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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время перед железными дорогами России стоит задача об-

новления парка локомотивов и вагонов. Эта задача решается путем создания 

нового и модернизации имеющегося подвижного состава. Сокращение времени 

проектирования приводит к необходимости проведения большого количества 

расчетов в сжатые сроки. В таких условиях задача разработки подвижного со-

става нового поколения требует широкого применения современных подходов 

к проектированию, основанных на использовании вычислительной техники. 

Разрабатываемый отечественный программный комплекс "Универсаль-

ный механизм"1 уже зарекомендовал себя как надежный и эффективный инст-

румент моделирования динамики подвижного состава. Значительная часть со-

временных локомотивов и вагонов была исследована с применением этого про-

граммного комплекса [14, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 42, 44, 45, 66]. С 

целью повышения эффективности применения программного комплекса "Уни-

версальный механизм" в задачах проектирования нового и модернизации суще-

ствующего подвижного состава необходимо оснастить его средствами, позво-

ляющими решать задачи оптимизации. С другой стороны, повышение произво-

дительности вычислительной техники и соответствующего программного обес-

печения приводит к тому, что исследователи порой могут получить гораздо 

больше результатов, чем в состоянии обработать. Таким образом, также пред-

ставляется необходимым разработать программные инструменты автоматиче-

ского анализа больших объемов информации.  

Целью настоящей работы является разработка методик и программных 

средств оптимизации параметров ходовых частей подвижного состава по дина-

мическим критериям и их применение для решения конкретных задач оптими-

зации подвижного состава. 

 

                                           
1 Руководитель проекта – д.ф.-м.н., проф. Д.Ю.Погорелов. Подробнее см. http://www.umlab.ru 
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Анализ работ в области оптимизации динамических качеств 
подвижного состава 

 

С развитием вычислительной техники и методов математического моде-

лирования, начиная с 60-х годов прошлого века, появилось большое количество 

работ, в которых рассматривается динамика подвижного состава (ПС) в пло-

ской постановке, а с 80-х появились работы, посвященные пространственным 

колебаниям локомотивов и вагонов при движении в прямых и кривых участках 

пути. 

Рассмотрим некоторые работы, в которых применяются методы опти-

мального проектирования, основанные на использовании математических (в 

том числе компьютерных) моделей с учетом динамических критериев качества. 

В работах В.А. Камаева [23, 24] рассмотрены математические модели хо-

довых частей железнодорожных экипажей с учетом взаимодействия между ко-

лесом и рельсом, дан сравнительный анализ алгоритмов и методов оптимиза-

ции и рекомендованы пути сокращения затрат машинного времени на решение 

задач оптимизации. В работе [24] 1980 г. издания отмечается, что "вследствие 

чрезвычайной сложности аппаратурного, а тем более аналитического способов 

получения целевых функций можно назвать весьма ограниченное число работ, 

посвященных оптимизации параметров железнодорожных экипажей… Анали-

тические методы оптимизации, используемые в этой работе, применяют только 

для квазилинейных систем, для которых можно написать интегральное выра-

жение критерия оптимизации в явной форме… 

В целом принципы оптимизации пока не получили широкого распростра-

нения и практически не применяются при конструировании ходовых частей 

ПС. Это во многом объясняется и отсутствием совершенных программ оптими-

зации сравнительно несложных математических моделей, и отсутствием мето-

дологических принципов оптимизации с применением сложных математиче-
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ских и физических моделей, и в ряде случаев отсутствием корректных матема-

тических моделей процесса".  

В работах [24, 49] также рассматривается несколько подходов к выбору 

целевой функции. 

 Оптимизация только одного критерия качества, принятого за основной. 

Например, могут быть оптимизированы стоимость, вес или длина хо-

довой части локомотива, тяговые качества и т.п. 

 Оптимизация одного критерия качества, принятого за основной, по ос-

тальным накладываются соответствующие ограничения. 

 Минимизируются несколько критериев качества. Задача решается кор-

ректно лишь в исключительном случае – при совпадении всех локаль-

ных решений. 

 Построение Парето-оптимального множества и выбор наиболее подхо-

дящего решения из этого множества. 

В заключение отмечается, что при решении задачи оптимизации ходовой 

динамики локомотива целесообразно воспользоваться вторым подходом, кото-

рый позволяет при гарантированной оптимальности одного главного критерия 

качества поставить задачу в реальные рамки. 

В работе Э.П. Братчева [10] построена математическая модель восьмиос-

ного локомотива и найдены оптимальные параметры рессорного подвешива-

ния. При оптимизации динамических качеств использовалась интегральная 

оценка критериев качества, предложенная в [23]. 

Работы по параметрической оптимизации ходовой динамики конца 60-х – 

начала 80-х годов ХХ века времени выполнялись аналитически или с примене-

нием аналоговых вычислительных машин. В работах использовались плоские 

расчетные схемы, которые разделяли динамику на продольную, вертикальную 

и поперечную. Очертания профилей колес и рельсов и взаимодействие между 

ними учитывались, как правило, только для конических профилей или с ис-

пользованием линеаризации профиля в точке контакта. Следует отметить, од-
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нако, что академиком В.А. Лазаряном и его учениками был выполнен ряд ис-

следований, где учитывалась криволинейная форма профиля колес [33].  

В качестве критериев оценки динамических свойств экипажей, как прави-

ло, использовались ускорения кузова, в том числе с применением физиологиче-

ского фильтра; перемещения кузова и тел системы; коэффициенты динамики 

элементов подвески, см. [24].  

В середине 70-х годов в США, затем в Великобритании появились первые 

исследования ходовой динамики рельсовых экипажей в пространственной по-

становке с привлечением цифровых ЭВМ. Это исследования нелинейной мате-

матической модели шестиосного локомотива с 63 степенями свободы [80] и ли-

нейной модели шестиосного локомотива с 39 степенями свободы [76]. 

В работе Г.С. Михальченко [35] подробно рассмотрены критерии качест-

ва, принимаемые во внимание при разработке и испытаниях новых локомоти-

вов. Эти критерии характеризуют следующие показатели: динамические каче-

ства и тяговые свойства локомотива, показатели надежности основных элемен-

тов ходовой части, экономические факторы, габаритные характеристики, тех-

нологические показатели, показатели унификации и стандартизации и патенто-

способность конструкции. Остановимся подробнее на оценке показателей, ха-

рактеризующих динамическое поведение подвижного состава. Критерии, ис-

пользуемые в практике натурных испытаний, можно условно разделить на три 

основные группы: 

 показатели воздействия на пассажиров и обслуживающий персонал; 

 показатели воздействия на элементы конструкции железнодорожных 

экипажей; 

 показатели воздействия на элементы рельсового полотна. 

При оценке динамических качеств локомотивов часто используют сле-

дующие критерии: вертикальные и поперечные ускорения кузова, рам тележек, 

букс; коэффициент плавности хода, как оценку влияния ходовой динамики на 

человека; прогибы пружин и коэффициенты динамики всех ступеней подвески; 

относительные перемещения и повороты кузова и тележек; рамные силы; час-
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тоты низших собственных форм (галопирования, подпрыгивания, виляния); бо-

ковые силы. Отмечается, что основным динамическим критерием, определяю-

щим безопасность движения локомотива, являются боковые силы, возникаю-

щие между колесом и рельсом. В настоящее время в качестве основного пока-

зателя горизонтальной динамики локомотивов принимают рамные силы, спосо-

бы регистрации которых достаточно просты и надежны. Однако рамные силы в 

основном учитывают воздействие подрессоренных в горизонтальной плоскости 

масс, воздействие неподрессоренных масс остается неучтенным. 

В работах последнего времени большое внимание уделяется проблеме 

снижения износа колес и рельсов [14, 30, 102]. Рассматриваются различные 

способы уменьшения износа в кривых: лубрикация колес и/или рельсов [14, 

30]; применение механизмов радиальной установки колесных пар (РУКП) в 

кривых [66], колесных пар с независимым вращением колес, одноосных теле-

жек, колесных пар дифференциального вращения [105]. Критерии оценки изно-

са гребней колесных пар подробно рассмотрены в [14]. К ним относятся: фак-

тор износа, предложенный проф. С.М. Андриевским, равный произведению на-

правляющей силы и угла набегания; работа и мощность сил трения на гребне; 

удельная работа сил трения на гребне и критерий износа гребней равный отно-

шению времени контактирования гребня колеса и рельса к общему времени 

движения. Последний критерий вводится для оценки износа гребней колес в 

прямых участках пути, где происходит набегание гребней колес на рельсы. 

1.2. Анализ подходов к решению задачи параметрической 
оптимизации 

 

Параметрическая оптимизация как процесс поиска наилучших, с точки 

зрения некоторого критерия, значений параметров системы может решаться 

при помощи различных подходов.  

Во-первых, при помощи сканирования значений целевой функции в про-

странстве параметров. Поиск оптимального решения в данном случае сводится 

к выбору точки с наилучшим значением целевой функции. В работе [24] дана 
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следующая характеристика сканирования: "По времени затрат на поиск опти-

мума сканирование – худший метод минимизации. В то же время результаты 

сканирования весьма полезны, так как позволяют выявить характерные особен-

ности гиперповерхности целевой функции и наметить общие пути улучшения 

алгоритмов минимизации".  

Следующий подход основан на использовании различных алгоритмов не-

линейного программирования. Теоретическим аспектам методов оптимизации 

посвящено значительное число работ [13, 47, 48]. Вопросы компьютерной реа-

лизации и приложения к оптимизации технических систем, в том числе желез-

нодорожных экипажей, рассмотрены в [24, 49, 69, 70, 71, 97].  

Проведенный анализ этих алгоритмов позволяет выделить среди методов 

нулевого порядка методы Хука-Дживса, Нелдера-Мида и метод сопряженных 

направлений Пауэлла, а среди методов первого порядка метод Дэвидо-

на-Флетчера-Пауэлла (ДФП) за их надежность, точность и быстроту сходимо-

сти. Процитируем здесь характеристики некоторых методов, данные в работе 

[49]: "Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла  в течение ряда лет продолжает оста-

ваться наиболее широко используемым градиентным методом. Он отличается 

устойчивостью и успешно применяется при решении самых различных задач, 

возникающих на практике". И в работе [24]: "Целесообразно … применять 

ЛП-поиск с детерминированной минимизацией методом ДФП, если для вычис-

ления значения целевой функции затрачивается не более 1–3 мин".  

Известно, что приведенные выше методы нелинейного программирова-

ния – суть методы поиска локального минимума. Они успешно обнаруживают 

некоторое решение, которое чаще всего оказывается локальным экстремумом 

[78]. Очевидно, что в большинстве случаев при решении задач оптимизации 

механических систем исследователя интересует глобальный оптимум системы. 

Кроме рассмотренного выше сканирования существует еще целый ряд подхо-

дов к решению задачи глобальной оптимизации, которые можно разделить на 

следующие группы. 

1) Подходы, в основе которых лежат методы локального поиска. 
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2) Прямые методы глобального поиска: генетические алгоритмы, метод 

имитации отжига, DIRECT-метод. 

3) Походы, использующие аппроксимацию поверхности отклика и/или 

расчетных схем.  

Ряд подходов из первой группы рассмотрены в работе Эрикссона (Eriks-

son) и Ароры (Arora) (2002) [74]. Суть подходов заключается в последователь-

ном запуске методов локального поиска из разных, определяемых случайным 

образом, начальных точек. Методы не гарантируют обнаружение глобального 

оптимума и носят вероятностный характер. В работе [49] изложен так называе-

мый метод комплексов, который заключается в случайном «разбрасывании» 

большого числа точек в пространстве параметров, которые затем «стягивают-

ся» в зону некоторого оптимума. Чем больше начальное число точек, тем 

больше вероятность, что обнаруженный оптимум является глобальным. В этом 

ряду можно также отметить метод Шимана (Shyman, 1983) [103]. Метод моде-

лирует спуск тяжелой точки с «холма». Предполагается, что точка проходит 

локальные минимумы по инерции и останавливается в глобальном минимуме. 

В 1993 г. Джонс (Jones) и другие [84] предложили DIRECT метод. Метод раз-

бивает пространство параметров на прямоугольные обрасти и вычисляет значе-

ния целевой функции в центре каждого прямоугольника. По значению целевой 

функции и размеру прямоугольника метод находит области, которые с наи-

большей вероятностью содержат глобальный оптимум. Далее выделенные об-

ласти разбиваются на более мелкие и так до тех пор, пока размер области не 

достигнет некоторой заранее определенной величины.   

В ряду указанных выше методов глобальной оптимизации стоят генети-

ческие алгоритмы. Их можно классифицировать как эвристические методы ну-

левого порядка. При этом в основе генетического алгоритма лежит метод слу-

чайного поиска. Основным недостатком случайного поиска является то, что 

нам неизвестно, сколько понадобится времени для решения задачи. Для того 

чтобы избежать таких расходов времени при решении задачи, применяются ме-

тоды, открытые при изучении эволюции и происхождения видов: естественный 
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отбор, скрещивание и мутация. Как известно, в процессе эволюции выживают 

наиболее приспособленные особи. Это приводит к тому, что приспособлен-

ность популяции в целом возрастает, позволяя ей лучше выживать в изменяю-

щихся условиях. В первые генетические методы были представлены в работе 

[81]. Многие исследователи разделяют предположение, что если пространство 

поиска, которое предстоит исследовать, – большое, и предполагается, что оно 

не совершенно гладкое и унимодальное, т.е. содержит один гладкий экстремум, 

или если функция приспособленности с шумами, или если задача не требует 

строго нахождения глобального оптимума – т.е. если необходимо достаточно 

быстро найти приемлемое  решение, что довольно часто имеет место в реаль-

ных задачах – генетические алгоритмы будут иметь хорошие шансы стать эф-

фективной процедурой поиска, конкурируя и превосходя другие методы, кото-

рые не используют знания о пространстве поиска. В работах [73, 92] приведены 

приложения генетических алгоритмов к задачам оптимизации динамических 

свойств железнодорожных экипажей. 

Метод имитации отжига предложен в 1983 году Кирпатриком 

(Kirkpatrick), Гелаттом (Gelatt) и Веччи (Vecci) в работе [88]. Происхождение 

названия метода объясняется тем, что идея позаимствована из области исследо-

вания процессов отжига металла. Если раскалить кусок металла, его внутренняя 

энергия достигнет высокого значения. Это соответствует начальному состоя-

нию системы. Если охлаждение проводить медленно (отжиг), то с плавным 

уменьшением температуры тепловые колебания узлов решетки около состояния 

минимума энергии будут плавно уменьшаться, и в результате решетка будет 

иметь высокую упорядоченность, а энергия системы достигнет глобального 

минимума. Эта идея лежит в основе математической модели данного метода. 

Метод отжига позволяет преодолеть локальные методы и искать глобальный 

минимум целевой функции. Обратная сторона такого алгоритма – медленная 

работа алгоритма в случае большой размерности целевой функции, так как 

множество пробных шагов осуществляется в случайных, ненужных направле-

ниях. Троссе (Trosset) в [104] показал, что метод имитации отжига основан на 
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теории Марковских цепей. Также в [104] отмечается, что самые заметные алго-

ритмы оптимизации, разработанные за последние 30 лет – это генетические ал-

горитмы и метод имитации отжига. 

Последний подход, который мы отметим, базируется на аппроксимации 

поверхности отклика. Этот вопрос подробно изучен и ему посвящена обширная 

литература [2, 16, 25, 58, 62]. Для решения задачи сначала выбирается вид 

функции для аппроксимации поверхности отклика. Затем в области определе-

ния параметров определяются координаты минимального числа точек для по-

лучения поверхности заданного вида, выполняются эксперименты для опреде-

ления значений целевой функции в этих точках. Далее аналитически определя-

ются коэффициенты регрессии и положение точки(ек) оптимума на области оп-

ределения параметров. Требуя вычисления целевой функции для минимального 

количества точек в пространстве параметров, этот метод, тем не менее, дает 

возможность построения приближенной поверхности отклика, которая является 

достаточно мощным инструментов в руках исследователя.  

В обзоре [83] Джин (Jin), Чен (Chen) и Симпсон (Simpson) (2001) рас-

смотрели основные подходы к аппроксимации, используемые в инженерной 

практике: полиномиальная регрессия, кригинг, многовариантные адаптивные 

регрессионные сплайны и функции радиального вида. Сравнение проводилось 

по следующим критериям: точность, устойчивость, масштабируемость матема-

тической модели и простота реализации. Всего рассматривалось 14 математи-

ческих и инженерных тестов с разным уровнем нелинейности и с разными раз-

мерностями от двух до десяти. По результатам комплексных тестов наилучшим 

для сильно нелинейных функций был признан метод функций радиального ви-

да, а для слабо нелинейных функций – полиномиальная регрессия. 

В работе [91] Накаяма (Nakayama) и др. (2002) предложили метод после-

довательного уточнения результатов аппроксимации. После построения на-

чального приближения поверхности отклика на каждой итерации рассчитыва-

ется значение целевой функции в двух точках. Первая выбирается случайным 

образом в малой окрестности глобального экстремума, найденного по результа-
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там аппроксимации на предыдущем шаге. Вторая точка выбирается из множе-

ства случайных точек по критерию максимума суммы расстояний до точек уже 

включенных в аппроксимацию. Таким образом, метод предполагает как гло-

бальное уточнение поверхности отклика, так и уточнение поверхности отклика 

вблизи предполагаемого глобального экстремума. В качестве интерполяцион-

ной модели авторы также используют метод функций радиального вида, как 

наиболее подходящий для сильно нелинейных поверхностей отклика. Для по-

иска глобального экстремума поверхности отклика используются генетические 

алгоритмы. 

Этман (Etman), Ван Кампен (Van Campen) и Шуфс (Schoofs) в работе [75] 

(1998) показывают эффективность и надежность применения методов аппрок-

симации к задачам оптимизации и анализа чувствительности механических 

систем, приводится пример оптимизации параметров гасителя колебаний. От-

мечается, что, несмотря на то, что данных подход широко применяется, напри-

мер, в структурной оптимизации, он практически не используется для парамет-

рической оптимизации механических систем. Оптимизация тридцати шести па-

раметров подвески колес и двигателя автомобиля с целью уменьшения вибра-

ций, передаваемых пассажирам, с помощью методов аппроксимации была вы-

полнена в [77] (2000). 

Ряд методов основан не на приближении поверхности отклика, а на при-

ближении динамического поведения сложной модели более простыми. В работе 

[71] Бестле (Bestle) и Эберхард (Eberhard) (1996) описывают подход к многопа-

раметрической многокритериальной оптимизации, основанный на упрощении 

расчетных схем и переходу от одной детализированной пространственной мо-

дели к нескольким более простым, когда отдельные группы параметров опти-

мизируются на отдельных моделях. В работе подчеркивается эффективность 

такого подхода и отмечается, что модель технической системы, предназначен-

ная для оптимизации, не обязательно должна быть самой сложной, она должна 

быть приемлемой, с точки зрения сохранения основных моментов динамиче-

ского поведения системы.  
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Бакр (Bakr)  и др. в работе [68] (2001) предложили метод отображения 

пространств. Основная идея метода заключается в том, что для оптимизации 

системы создается две модели: полная модель и упрощенная. Предполагается, 

что полная модель достаточно точная, а упрощенная модель значительно менее 

требовательная к вычислительным ресурсам. Использование быстрой упро-

щенной модели позволяет получить предварительную информацию о поведе-

нии полной модели, которая в дальнейшем используется для финальной опти-

мизации. В работе также предлагаются методы коррекции результатов упро-

щенной модели по результатам полной модели. 

Проф. В. Шилен (W. Schiehlen) в [96] опубликовал один из наиболее пол-

ных на сегодняшний день обзоров современного состояния исследований в об-

ласти динамики систем тел и связанных областях, в том числе и оптимизации 

механических систем. Отмечены работы Грюбеля (Grübel), Бестле и Эберхарда  

[69, 70, 71]. В работе [69] Бестле и Эберхард предлагают новый "метод присое-

диненных переменных" для определения градиента целевой функции в задачах 

оптимизации механических систем, использующих для определения целевой 

функции методы моделирования динамики систем тел. Работа [70] посвящена 

вопросам многокритериальной оптимизации и методам преобразования вектор-

ной целевой функции в скалярную с помощью, описанных в работе, принципов 

иерархизации и скаляризации. Хансен (Hansen) и Торторелли (Tortorelli) в [79] 

(1996) использовали такой подход для синтеза плоского механизма, имеющего 

до шести тел и пятнадцати параметров. В [78] Гонсалес (Goncalves) и Амброзио 

(Ambrosio) (2003) оптимизируют параметры подвески автомобиля с целью по-

вышения плавности хода с учетом упругости кузова. Отметим, что в работе ис-

пользуется градиентный метод оптимизации, причем градиент целевой функ-

ции вычисляется методом конечных разностей.  

Как уже отмечено в ряде работ, при оптимизации механических систем, в 

том числе железнодорожных экипажей, исследователь должен учитывать раз-

личные, зачастую конфликтующие, критерии. Таким образом, задача  оптими-

зации является многокритериальной, а соответственно целевая функция – век-
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торной. Как правило, компоненты этой векторной функции не имеют оптимума 

в одной и той же точке пространства параметров. И для нахождения оптимума 

необходимо выделить множество точек, удовлетворяющих некоторому усло-

вию оптимальности. Такие условия оптимальности были сформулированы Па-

рето в 1906 г. Таким образом, для решения многокритериальной задачи необхо-

димо определить множество Парето-оптимальных точек, из которых исследо-

ватель и должен выбрать решение. Как правило, такое решение является ком-

промиссом между конфликтующими критериями. Здесь следует отметить, что 

полное множество Парето-оптимальных решений может быть построено только 

по результатам сканирования с анализом условий Парето-оптимальности в ка-

ждой точке, что, как показано выше, резко ограничивает применимость данного 

подхода к задачам большой размерности. 

С другой стороны, векторную целевую функцию можно свести к скаляр-

ной (называемой обычно функцией полезности), что дает возможность приме-

нить к задаче методы нелинейного программирования. В [71] отмечается, что 

"стратегии, которые приводят векторную задачу оптимизации к задаче нели-

нейного программирования являются очень эффективными". Несколько таких 

стратегий рассмотрено в [69]. Подробный обзор современных методов решения 

задач многокритериальной оптимизации механических систем дан в работе [90] 

Марлера (Marler) и Ароры (2004).  

Для дальнейшего рассмотрения методов многокритериальной оптимиза-

ции введем следующие обозначения: 

Fi – целевая функция; 

F – векторная целевая функция; 

Fo –  идеальная точка в пространстве критериев; 

w – вектор весовых коэффициентов, причем , ; ∑
=

=
k

i
iw

1
1 iwi ∀> 0

x – вектор значений параметров оптимизации; 

X – пространство параметров; 

U – функция полезности; 
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k – количество целевых функций в векторе F; 

p – показатель степени. 

Среди методов многокритериальной оптимизации в первую очередь вы-

деляют методы с пред-, постопределением предпочтений и методы без опреде-

ления предпочтений. Предпочтения, как правило, формулируются в терминах 

относительной важности достижения целей, входящих в векторную целевую 

функцию. 

Рассмотрим методы с предопределением предпочтений. В [90] отмеча-

ется, что для получения функции полезности на практике наиболее часто ис-

пользуют метод взвешенной суммы 

∑
=

=
k

i

p
ii xFwU

1
)]([ ,  ixFi ∀> 0)( , 

∑
=

=
k

i

p
ii xFwU

1
)]([ ,  ixFi ∀> 0)( , 

и его форму при p=1 

∑
=

=
k

i
ii xFwU

1
)( . 

Разными авторами предлагаются различные модификации этого метода на-

правленные, в основном, на следующие аспекты: 

 иерархизацию – объединение отдельных целевых функций в группы с по-

следующим назначением группе общего веса в функции полезности; 

 ранжирование и категоризацию, при которых вес отдельной целевой 

функции в общей функции полезности назначается не напрямую, а ис-

пользуя опосредованные категории, такие как высокая важность, сред-

няя важность и т.д. 

 обоснование весовых коэффициентов [52]. 

Далее отметим минимаксную формулировку метода Чебышева, которая 

может быть представлена в следующем виде: 

]})([{max 0
iiii

FxFwU −= . 
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А также расширенный или модифицированный метод Чебышева: 

∑
=

−+−=
k

j
jjiiii

FxFFxFwU
1

00 ])([]})([{max ρ . 

Величину ρ  рекомендуется принимать в пределах от 0,0001 до 0,01. 

Функция полезности также может быть сформулирована как взвешенное 

произведение: 

∏
=

=
k

i

w
ii

ixFwU
1

)]([ . 

К методам с предопределением предпочтений также можно отнести лек-

сикографический метод, в котором отдельные функции цели упорядочены в со-

ответствии с их важностью, а задача оптимизации формулируется следующим 

образом: 

min)( →
∈Xx

i xF , где 

)()
100

1()( ∗+≤ jj
j

j xFxF
δ

, 1,1,...,2,1 >−= iij  

.,...,2,1 ki =  

Индекс i здесь отражает желаемую последовательность целевых функций,  

 – оптимум j-ой целевой функции, найденный после j-ой итерации. Вели-

чина δ

)( ∗
jj xF

j меняется на отрезке от 0 до 100 и определяет жесткость накладываемых 

ограничений: «На каждой следующей итерации не ухудшать j-ую целевую 

функцию больше, чем на δj процентов». 

Метод физического программирования дополнительно вводит в рассмот-

рение некоторую так называемую функцию класса Fc таким образом, что каж-

дый элемент векторный целевой функции F равен Fc(Fi). Эти функции могут 

быть возрастающие, убывающие, унимодальные и т.д. и позволяют исследова-

телю более четко выразить свои предпочтения. 

Доказано, что все рассмотренные выше методы обеспечивают необходи-

мые и достаточные условия Парето-оптимальности [90].  

Рассмотрим методы без определения предпочтений. Здесь можно выде-

лить следующие методы.  
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Метод идеальной точки. Определяется некоторая идеальная точка в про-

странстве критериев. В процессе оптимизации минимизируется расстояние до 

идеальной точки, нормированное на значения критериев в идеальной точке. 

Существует модификация метода с использованием негативного идеала и мак-

симизацией расстояния до него. 

Минимаксный метод формулирует задачу оптимизации в следующем ви-

де: 

min))(max( →−
∈Xx

o
ii FxF . 

Рассмотрим методы с постопределением предпочтений. В ряде случаев 

установление относительной важности критериев может оказаться затрудни-

тельным. В таких случаях окончательный выбор следует делать, основываясь 

на анализе множества Парето-оптимальных точек. Эти методы не требуют от 

лица, принимающего решение (ЛПР), сравнительной оценки важности дости-

жения той или иной цели, ЛПР рассматривает только различные варианты из 

найденного множества Парето-оптимальных решений. Перед запуском метода 

ЛПР должен указать, как много Парето-оптимальных точек должно содержать-

ся в рассматриваемом множестве. Здесь должен быть компромисс между вы-

числительными затратами и адекватным отражением всего множества Парето-

оптимальных точек. Методы с постопределением предпочтений направлены в 

первую очередь на эффективное формирование подмножества Парето-

оптимальных точек. Подробный обзор этих методов опубликован в [90]. 

В работе Саати (Saaty) [52] подробно изложены теоретические и при-

кладные аспекты метода анализа иерархий (МАИ) (1976). Этот метод позволяет 

объединить критерии в многоуровневую иерархию и, таким образом, построить 

скалярную целевую функцию. В одной из первых отечественных работ, посвя-

щенных МАИ, Симонов В.А. в [54] применил МАИ к обоснованию выбора оп-

тимальных технических решений в задачах проектирования подвижного соста-

ва. В работах Андрейчикова А.В. [4] рассмотрены вопросы применения МАИ к 

выбору оптимального решения в технике. На наш взгляд МАИ имеет ряд пре-

имуществ перед другими методами формирования скалярной целевой функции. 
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Во-первых, это использование иерархического принципа формирования глав-

ной цели, что дает возможность экспертам и лицам, принимающим решения, 

достаточно полно выразить свои представления о критериях качества и взаимо-

связи между ними. Во-вторых, это обоснование ключевой процедуры назначе-

ния весов подцелей относительно цели верхнего уровня при помощи матрицы 

попарных сравнений. МАИ также предоставляет способы проверки непротиво-

речивости экспертных оценок. Метод анализа иерархий продолжает достаточно 

активно развиваться в работах отечественных и зарубежных ученых [1, 4, 46, 

52, 54]. Проблемы построения целевой функции для оптимизации ходовой ди-

намики железнодорожных экипажей обсуждаются также в работах [23, 24, 35].  

1.3. Анализ программного обеспечения для моделирования динамики 
подвижного состава 

 

С начала 70-х годов прошлого века ведутся исследования в области чис-

ленного моделирования динамики подвижного состава и моделирование сил, 

возникающих в контакте колесо-рельс. Для этих целей были разработаны такие 

программные продукты как Vampire (Британские железные дороги), Medyna 

(Германское авиационное и космическое агентство), Nucars (США) и др. Эти 

программные комплексы в высокой степени специализированы и оптимизиро-

ваны с точки зрения минимизации вычислительных затрат при моделировании. 

Среди недавних разработок можно отметить программный комплекс Gensys, 

который вышел в свет в 1999 г. Программы для моделирования динамики ме-

ханических систем общего назначения (такие как Adams, Simpack, Dads) с не-

давнего времени также стали включать в себя специализированные модули, 

ориентированные на расчет динамики железнодорожных экипажей. Adams, 

Gensys, Nucars, Simpack, Medyna и Vampire были протестированы при помощи 

тестов, разработанных в Манчестерском университете [82]. 

Adams появился в начале 70-х и был одним из первых коммерческих про-

граммных комплексов для моделирования динамики систем тел. Один из пер-

вых материалов на русском языке, касающийся использования Adams для мо-
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делирования железнодорожных экипажей был опубликован в еще 1987 г. [11].  

В начале своего развития Adams был во многом ориентирован на решение задач 

линейного анализа. В начале 90-х в результате кооперации разработчиков Ad-

ams и железных дорог Нидерландов был разработан специализированный про-

граммный комплекс Adams/Rail. Adams/Rail обеспечивает несколько уровней 

моделирования взаимодействия колесо-рельс, начиная от линейной модели без 

учета реальных профилей колес и рельсов, до использования нелинейной тео-

рии контакта качения. Adams/Rail имеет открытую архитектуру, что позволяет 

учесть специфические нужды различных пользователей. Для работы в Ad-

ams/Rail требуется наличие основных модулей Adams.  

A’GEM был разработан на кафедре машиностроения университета 

г. Кингстона, Канада. Модели железнодорожных экипажей создаются в нем при 

помощи графического интерфейса AutoCad. Существующая версия работает 

только под управлением DOS. Функции постпроцессора позволяют проводить 

исследования во временной и частотной областях, контролировать обезгрузку 

колес, устойчивость, плавность хода. Отмечается удобный графический интер-

фейс и широкие возможности анимационного представления результатов ре-

шения. 

Medyna – интегрированный программный комплекс, включающий мно-

жество разнообразных возможностей. Как и ряд других программ, Medyna ис-

пользует подходы динамики систем тел для автоматического вывода уравнений 

движения. Для моделирования движения железнодорожного экипажа в кривых 

вводится подвижная система координат (СК). Абсолютное перемещение эки-

пажа складывается из малых перемещений относительно подвижной СК, свя-

занной с экипажем, и больших перемещений подвижной неинерциальной СК 

относительно глобальной инерциальной СК. Особое внимание разработчики 

Medyna уделили моделированию взаимодействия в контакте колесо-рельс. 

Предлагаются квазилинейная и нелинейная модели контактных сил. Отметим 

успешный отечественный опыт использования Medyna: эту программу приме-

нял коллектив под руководством Ю.П. Бороненко для решения ряда приклад-
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ных задач, в том числе оценки динамических характеристик скоростного поезда 

«Сокол» [72]. 

Nucars – программный комплекс для моделирования динамики в режиме 

тяги и выбега. Позволяет исследовать вход в кривую, установившееся движе-

ние в кривой, формы и частоты колебаний. Усовершенствования последних лет 

превратили программу в мощный универсальный инструмент анализа динами-

ки механических систем. Разработчиками опубликованы тестовые расчеты ряда 

железнодорожных экипажей. В последние версии добавлен автоматический 

расчет двухточечного контакта и обнаружение схода. Уточнена модель сил 

контакта, с точки зрения расчета всползания колеса на рельс.  

Программный комплекс Vampire – разработка исследовательской группы 

Британских железных дорог – имеет двадцатипятилетнюю историю развития. С 

его помощью исследовано значительное число пассажирских вагонов. Однако 

Vampire не имеет возможности моделировать клиновые гасители, что не позво-

ляет моделировать широко распространенные в США, Австралии, Южной Аф-

рике и России грузовые трехэлементные тележки. Вместе с тем Vampire являет-

ся мировым лидером по числу используемых рабочих мест. Компания Transpor-

tation Technology Center, Inc провела исследования динамики типового евро-

пейского пассажирского вагона при помощи Vampire и Nucars. Оба программ-

ных комплекса показали одинаковые результаты.  

Наряду с ADAMS/Rail, Medyna, ПК Универсальный механизм, ПК Om-

nisim дает возможность вводить в модель не только абсолютно твердые, но и 

упругие тела, то есть формировать гибридные модели железнодорожных эки-

пажей. Применение Omnisim к оценке безопасности движения железнодорож-

ных экипажей подробно рассмотрено в [93]. 

Из отечественных разработок ПО в области моделирования динамики 

железнодорожных экипажей можно выделить программные комплексы "Уни-

версальный механизм" и "Дионис".  

ПК "Универсальный механизм", разрабатывается с конца 80-х годов в 

Брянском государственном техническом университете под руководством 
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проф. Д.Ю. Погорелова [43, 44]. Первоначально создавался как универсальный 

инструмент анализа кинематики и динамики механических систем. Позднее 

был дополнен специализированным железнодорожным модулем, включающим 

в себя четыре модели контактных сил, а также ряд специализированных инст-

рументов для формирования макрогеометрии пути, профилей колес и рельсов, 

неровностей путевой структуры и т.д.  В последней версии программы уравне-

ния движения железнодорожных экипажей (ЖЭ) строятся в геометрически не-

линейной постановке, то есть не производится линеаризация кинематических 

соотношений, при которой синусы малых углов заменяются углами, а косинусы 

– единицами. Это позволяет построить более универсальные и строгие модели 

контакта, чем при формировании геометрически линейных уравнений, описы-

вать движение относительно инерциальной системы координат при движении в 

кривых и, следовательно, моделировать сцепы вагонов и составы. Рельс являет-

ся безынерционным силовым элементом, определение положения которого от-

носительно колеса в каждый момент времени, а также решение нормальной за-

дачи контакта опираются на решения нелинейных уравнений равновесия рель-

са. Данная модель рельса позволяет реализовать одноточечный режим контак-

та, при котором контакт между колесом и рельсом при произвольных относи-

тельных смещениях происходит в одной точке; двухточечный режим контакта 

(биконтакт), при котором смещение колеса в поперечном направлении вызыва-

ет взаимодействие в двух точках: на поверхности катания и на боковой поверх-

ности (гребневой контакт); режим отрыва колеса, при котором контактное 

взаимодействие отсутствует; режим всползания при биконтакте, когда двухто-

чечный контакт переходит в одноточечный между гребнем колеса и рельсом за 

счет всползания колеса на рельс. При помощи ПК "Универсальный механизм" 

проводились исследования всего спектра железнодорожных экипажей: тепло-

возов, электровозов, грузовых и пассажирских вагонов и специализированных 

путевых машин [20, 36, 37, 45]. 

ПК "Дионис" разработан на каф. "Вагоны и вагонное хозяйство" МГУПС 

(МИИТ) усилиями Г.И. Петрова, В.Д. Хусидова и других. "Дионис" состоит из 
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нескольких независимых между собой вычислительных и функциональных 

блоков, которые взаимодействуют под управлением главной программы. Для 

определения сил контактных сил между колесом и рельсом используется гипо-

теза о характере качения колесной пары, выдвинутая Н.Е. Жуковским. Здесь, 

во-первых, отметим, что в настоящее время стандартом для подобных про-

граммных комплексов де-факто стало использование более современной моде-

ли контактных сил Калкера, и в частности алгоритма FastSim [86]. Во-вторых, в 

отличие от других современных программных комплексов "Дионис" не облада-

ет модулем автоматического синтеза уравнений движения, а включает только 

модуль численного интегрирования полученных вручную уравнений движения 

и постпроцессор, что существенно замедляет разработку и отладку математиче-

ских моделей новых железнодорожных экипажей. Подробный обзор возможно-

стей ПК "Дионис" дан в [41]. 

Среди отечественных программных комплексов для моделирования ди-

намики железнодорожных экипажей отметим также ПК, созданные А.А. Зари-

фьяном [6] и Г.А. Бузало [9]. Данные разработки успешно применяются для 

выполнения прикладных исследований, однако не получили заметного распро-

странения. 

В 1998 г. был опубликован Манчестерский тест для моделирования же-

лезнодорожных экипажей [82]. Данный тест создавался для того, чтобы срав-

нить результаты моделирования некоторых тестовых моделей различными про-

граммными комплексами, сравнить эффективность применения различных 

подходов и, тем самым, дать инженерам и исследователям объективные данные 

для выбора наиболее подходящего для их целей ПК. Для проведения тестов 

выбраны упрощенные модели типичных железнодорожных экипажей, и неко-

торые типичные случаи макрогеометрии пути. К настоящему времени резуль-

таты опубликованы для следующих ПК: Adams-Rail, Medyna, Nucars, Vampire, 

Simpack, Gensys и Универсальный механизм. 

Рассмотрим ключевые моменты, характеризующие современные ПК мо-

делирования динамики железнодорожных экипажей и перспективы их разви-
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тия. Во-первых, отметим, что практически все рассмотренные ПК базируются 

на подходах динамики систем тел и обладают следующими компонентами: пре-

процессор, предназначенный для полного описания структуры объекта; синте-

затор уравнений движения в численном или символьном виде; модуль числен-

ного интегрирования уравнений движения объекта и постпроцессор, предна-

значенный для вывода полученного решения в виде анимации, графиков и таб-

лиц, и, как правило, включающий дополнительный инструменты для приклад-

ных исследований (например, параметрическую оптимизацию). Во-вторых, от-

метим широко распространенный подход, который заключается в том, что 

уравнения движения экипажа выводятся для неинерциальной системы коорди-

нат, которая движется вдоль оси пути. А при рассмотрении абсолютного дви-

жения к объекту добавляются силы инерции. В-третьих, отметим, что большин-

ство рассмотренных ПК используют модели контактных сил, основанные на 

понятиях крипа и сил крипа, в том числе алгоритм FastSim Калкера [86] и мо-

дель Шена, Хэдрика и Элкинса [100].  

Отметим основные тенденции развития ПК моделирования динамики же-

лезнодорожных экипажей. Это, во-первых, естественное движение в сторону 

уточнения,  детализации и расширения расчетных схем: моделирование клино-

вых гасителей трехэлементных тележек и других пар трения с использованием 

общего подхода к моделированию контактного взаимодействия [45], моделиро-

вание нелинейных пружин, демпферов, резиновых прокладок; моделирование 

электромеханической системы электровозов в работах Ю.А. Бахвалова, 

А.А. Зарифьяна, В.Н. Кашникова, П.Г. Колпахчьяна [6]. 

Во-вторых, отметим следующую тенденцию. В последние годы развитие 

программных комплексов, накопленный опыт в моделировании динамики же-

лезнодорожных экипажей и рост вычислительной мощности персональных 

компьютеров сделало возможным решение прикладных задач моделирования 

динамики сцепов (поездов). Моделирование сцепов позволяет более детально 

рассмотреть взаимодействие вагонов в составе поезда, их продольную динами-

ку при различных условиях движения, макрогеометрии и неровностях пути, па-
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раметрах подвижного состава. Эта возможность позволяет исследователям 

глубже проникнуть в причины, влияющие на сход вагонов с рельсов.  

Далее отметим тенденцию применения гибридных расчетных схем в рам-

ках моделирования железнодорожных экипажей, что позволяет провести ис-

следование динамики механической системы с учетом упругости отдельных ее 

частей. Этому, в частности, посвящены работы [5, 26, 38, 67, 74, 78]. Представ-

ление упругих частей конструкций строится, как правило, на основе использо-

вания метода конечных элементов. Применение гибридных моделей целесооб-

разно, например, для длиннобазных экипажей, где низшие собственные часто-

ты упругой рамы и твердотельной части оказываются сопоставимыми, а также 

для исследования плавности хода с учетом вибрационных воздействий от не-

ровностей пути и привода при движении.  

Отметим также тенденцию интеграции программных средств моделиро-

вания динамики механических систем и оптимизации, что дает исследователю 

мощные инструменты для более полного и быстрого анализа динамических по-

казателей механических систем, анализа чувствительности, устойчивости и по-

иска оптимальных значений параметров системы. В качестве примера можно 

привести решения на базе MathLab/Simulink, Adams/modeFrontier, Simpack. Рас-

смотренные выше отечественные и многие зарубежные программные комплек-

сы пока не оснащены средствами оптимизации. Так в [75] (1998) отмечается, 

что «многие пакеты, однако, не имеют в своем составе средств параметриче-

ской оптимизации. И для обеспечения возможностей оптимизации должны 

быть расширены за счет реализации  подходящих стратегий оптимизации»1. 

Выполненный анализ исследований показал следующее: 

 к настоящему времени получили достаточное развитие программные 

комплексы моделирования динамики подвижного состава; 

 достаточно подробно изучены и широко применяются в задачах опти-

мизации механических систем методы нелинейного программирования; 

                                           
1 Здесь и далее перевод автора 
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 отечественные программные комплексы  нуждаются в оснащении со-

временными средствами решения задач оптимизации; 

 в последние десятилетия разработаны и получили практическое приме-

нение новые подходы к оптимизации, основанные на: методе нечетких 

множеств, методе анализа иерархий, генетических алгоритмах и т.д. 

 указанные методы не достаточно широко разработаны применительно к 

решению задач оптимизации подвижного состава. 

 
1.3. Постановка задач исследований 
 
В настоящее время перед отечественными железными дорогами стоит за-

дача обновления парка подвижного состава и разработки новых вагонов и ло-

комотивов с улучшенными динамическими характеристиками. Задача разра-

ботки подвижного состава нового поколения требует широкого применения со-

временных подходов к проектированию, основанных на использовании вычис-

лительной техники. 

Отечественный программный комплекс "Универсальный механизм", раз-

работанный под руководством проф. Д.Ю. Погорелова, признан специалистами 

как надежный и эффективный инструмент моделирования механических сис-

тем. Можно отметить значительное число работ посвященных исследованиям и 

оптимизации динамических качеств железнодорожных экипажей, которые бы-

ли выполнены с применением этого программного комплекса [14, 19, 20, 26, 27, 

29, 30, 31, 32, 36, 37, 42, 44, 45, 66]. С целью повышения эффективности приме-

нения программного комплекса "Универсальный механизм" в задачах проекти-

рования нового и модернизации существующего подвижного состава необхо-

димо оснастить его средствами, позволяющими решать задачи оптимизации. 

Как показывает опыт работы с программными комплексами такого рода, требу-

ется критический подход и совершенствование критериев оценки динамиче-

ских качеств железнодорожных экипажей. 

Целью настоящей работы является разработка методик и программных 

средств оптимизации параметров ходовых частей подвижного состава по дина-
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мическим критериям и их применение для решения конкретных задач оптими-

зации подвижного состава. 

Таким образом, для достижения поставленной цели, на наш взгляд, необ-

ходимо:  

 выполнить анализ существующих критериев оценки динамических ка-

честв, с целью упорядочения их структуры и дополнения их перечня; 

 разработать в рамках классических подходов нелинейного программи-

рования и многокритериальной оптимизации методики применительно 

к решению задач подвижного состава; 

 разработать специализированный модуль оптимизации подвижного со-

става в рамках программного комплекса "Универсальный механизм"; 

 разработать компьютерные модели железнодорожных экипажей в рам-

ках программного комплекса "Универсальный механизм"; 

 решить задачи оптимизации параметров ходовых частей железнодо-

рожных экипажей на основе разработанного модуля и компьютерных 

моделей; 

 выполнить их сравнение с данными натурных испытаний подвижного 

состава для оценки достоверности полученных результатов. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ АЛГОРИТМОВ, 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ИХ 
ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

2.1. Общие положения 

С ростом количества решаемых задач, решаемых  с помощью ПК «Уни-

версальный механизм» и их сложности, а также с ростом объемов обрабаты-

ваемой информации появилась необходимость в разработке специализирован-

ного модуля параметрической оптимизации. Проведение процедур оптимиза-

ции «вручную» по схеме, представленной на рис. 2.1 – процесс достаточно дли-

тельный и трудоемкий, при котором исследователю приходится контролиро-

вать большое число различных параметров модели и настроек программного 

комплекса, что зачастую приводит к ошибкам. 

 

         Начало 

Модель, начальные значения параметров 

 Численный 
эксперимент 

Оптимум? 

 Конец 

     Новые значения параметров 

нет 

да 

 Вычисление целевой 
функции по 
результатам 
численного 
эксперимента 

 Рис. 2.1. Схема параметрической оптимизации компьютерной модели
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Разработанный модуль включает в себя следующие основные компоненты:  

 инструмент для сканирования пространства параметров (далее сканиро-

вание); 

 инструмент для оптимизации целевой функции при помощи одной из 

реализованных стратегий оптимизации: методов Хука-Дживса, Нелде-

ра-Мида, метода комплексов и др. (далее оптимизация);  

 инструмент для построения поверхности отклика, основанный на ис-

пользовании теории планирования экспериментов и квадратической ап-

проксимации (далее аппроксимация); 

 вспомогательный инструмент для описания целевой функции и под-

держки принятия решений, на базе метода анализа иерархий Т. Саати; 

 службу поддержки распределенных вычислений1. 

Основная идея модуля заключается в том, чтобы освободить исследова-

телей от проведения рутинных процедур оптимизации «вручную» и повысить 

надежность и качество проводимых исследований. Каждый из реализованных 

инструментов имеет свои преимущества и недостатки, и, соответственно, явля-

ется более или менее эффективным для решения каждой конкретной задачи. 

Все перечисленные инструменты не имеют ограничений по числу иссле-

дуемых параметров, т.е. являются многопараметрическими. Размерность опре-

деляется только содержанием каждого конкретного исследования с одной сто-

роны и, конечно, затратами машинного времени с другой. Поддержка много-

критериальной оптимизации основана на использовании МАИ. Эти инструмен-

ты вместе с использованием МАИ и службы распределенных вычислений яв-

ляются, на наш взгляд, достаточно мощным средством многопараметрической 

многокритериальной оптимизации. 

При работе с программой исследователь описывает план проведения чис-

ленных экспериментов для сканирования и аппроксимации или параметры, 

пределы их изменения, точность и целевую функцию для оптимизации. Затем 

                                           
1 Реализация службы распределенных вычислений выполнена инж. Николаевым Р.Е., ее интеграция в состав 
модуля параметрической оптимизации ПК УМ выполнена автором 
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запускает расчеты в автоматическом режиме. Ход вычислений протоколирует-

ся, а результаты расчетов сохраняются на жесткий диск для последующей об-

работки. В процессе расчетов доступна текущая статистика: число выполнен-

ных экспериментов, время выполнения каждого эксперимента, прогноз време-

ни, необходимого для завершения всех расчетов. 

Специальное расширение модуля – служба распределенных вычислений – 

позволяет использовать всю вычислительную мощность доступных в сети ком-

пьютеров для проведения параллельных численных экспериментов, что соот-

ветствующим образом сокращает время выполнения всех расчетов1. Инстру-

мент удобно использовать в рамках вычислительных центров и лабораторий. 

Базируясь на использовании протокола TCP/IP, сервер распределенных вычис-

лений дает возможность задействовать в проведении расчетов любой компью-

тер не только в локальной сети, но также и в корпоративной сети или в сети 

Интернет. 

В составе ПК «Универсальный механизм» модуль  параметрической оп-

тимизации получил распространение среди инженеров-исследователей, зани-

мающихся проблемами динамики железнодорожных экипажей, и активно ис-

пользуется для проведения прикладных исследовании в следующих ВУЗах, 

НИИ и предприятиях: 

 БГТУ,  [3, 5, 14, 26, 36]; 

 ООО ПК БМЗ, [19, 20]; 

 ОАО ЗРЭПС,  [105]; 

 Силезский политехнический университет, Катовице, Польша; 

 ФГУП ВНИИЖТ, [50]; 

 ФГУП ВНИКТИ, [30, 31]; 

 ФГУП ПО Уралвагонзавод, [27]; 

 УрГУПС МПС, [42, 45]. 

                                           
1 Моделирование динамики железнодорожного экипажа на пути 500 м в ПК УМ на компьютере с процессором 
Intel Pentium 4, 2ГГц занимает, как правило, от двух до десяти минут реального времени. Время расчета суще-
ственно зависит от целого ряда параметров: числа степеней свободы модели, наличия жестких сил, точности 
решения, скорости движения экипажа и т.д. Таким образом, на подобном компьютере в сутки можно выпол-
нить примерно триста численных экспериментов 
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2.2. Сканирование пространства параметров 

Сканирование пространства параметров – это простой и надежный метод, 

дающий достаточно полное представление о целевой функции, а также позво-

ляющий отыскать глобальный оптимум. С другой стороны, сканирование – 

практически незаменимый этап при анализе свойств механических систем с ис-

пользованием численного моделирования. Однако практическое использование 

сканирования для решения задач оптимизации железнодорожных экипажей ог-

раничено задачами размерности 4–5 из-за «проклятия размерности». Число экс-

периментов вычисляется как kmN = , где k – размерность задачи, m – число 

уровней, на которых варьируется каждый параметр. 

Отметим основные особенности программной реализации данного инст-

румента. В одном проекте сканирования исследователь может объединять про-

извольное число моделей (см. рис. 2.2, список Семейства альтернатив). Мно-

жество альтернатив – точек в пространстве параметров – генерируется автома-

тически как полное пересечение всех уровней варьирования для каждого иссле-

дуемого параметра (см. рис. 2.2, закладка Иерархия параметров). Для каждого 

семейства альтернатив задаются: параметры модели (инерционные параметры, 

параметры жесткости и демпфирования), железнодорожных параметры (про-

фили колес и рельсов, неровности пути, параметры макрогеометрии), началь-

ные условия, список динамических переменных моделей для сохранения в про-

цессе расчетов, условия завершения численных экспериментов и параметры 

численного метода интегрирования уравнений движения. 

Рассмотрим также понятие внешних условий. Очевидно, что для более 

полного изучения свойств модели желательно рассматривать ее поведение на 

всем множестве реальных условий функционирования: движение в прямых и 

кривых участках пути, с различными профилями колес и рельсов (новыми и из-

ношенными), скоростями и т.д. Полное пересечение этих условий функциони-

рования дает нам совокупность численных экспериментов, которые будут по-

ставлены для одной альтернативы. Использование понятия внешних условий 
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позволяет явно выделить оптимизируемые параметры и альтернативы для их 

последующего анализа при помощи МАИ (см. п. 2.5). 

 
Рис.  2.2. Сканирование: описание проекта 

 

Список динамических переменных моделей может включать весь спектр 

доступных характеристик: координаты, скорости, ускорения любой точки; ком-

поненты и главные векторы сил в контакте колесо-рельс; кинематические ха-

рактеристики контакта (крипы, угол набегания, положения колеса относитель-

но рельса); усилия в элементах подвески и т.д.1

Условия завершения численных экспериментов формулируются в виде: 

<переменная1><логическая операция1><значение1> ИЛИ 

<переменная2><логическая операция2><значение2> …, где 

                                           
1 Практика моделирования показывает, что при проведении прикладных исследований список переменных на-
считывает десятки и даже сотни различных динамических характеристик моделей 
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в качестве переменной выступает время или динамическая характеристика из 

списка переменных. 

После выполнения всех экспериментов проекта их результаты доступны 

для анализа (см. рис. 2.3). Можно построить как непосредственно осцилло-

граммы всех сохраненных величин для любой альтернативы, так и выполнить 

их обработку: построить сводные графики (например, см. рис. 2.11) и поверх-

ности, а также, при необходимости, графики и поверхности для критериев ме-

тода анализа иерархий (например, см. рис. 3.13). Графики и поверхности дос-

тупны для экспорта в табличный процессор Microsoft Excel в виде диаграмм1. 

 
Рис.  2.3. Сканирование: обработка результатов 

                                           
1 Реализация процедур экспорта в Microsoft Excel принадлежит В.Н. Языкову 
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2.3. Использование методов нелинейного программирования 

Задачу оптимизации на временном интервале ],[ 10 ttt ∈  можно сформули-

ровать следующим образом: найти такое множество параметров оптимизации 

x*, которое минимизирует (максимизирует) целевую функцию 

 ],[ ),,( 10 ttttxF ∈  (1) 

с учетом ограничений  

 mjtttctxg jj ,...,1 ],,[),( 10 , =∈∀≤   (2) 

внутри пространства параметров 

 .,...,1 ,10 nixxx iii =≤≤  (3) 

Приведенная выше формулировка покрывает множество различных типов 

оптимизации, которые возникают в рамках исследования динамики механиче-

ских систем. Целевая функция (1) часто выражается в виде максимальных или 

интегральных характеристик.  

В данном параграфе рассмотрены некоторые наиболее эффективные ал-

горитмы нелинейного программирования и особенности их реализации в моду-

ле оптимизации ПК УМ. Рассматриваются методы и алгоритмы, позволяющие 

на итерационной основе получать оценки x* – вектора переменных, которому 

соответствует оптимальное значение целевой функции F(x). Указанные методы 

применимы к решению как задач минимизации, так и максимизации.  

Методы, ориентированные на решение задач оптимизации, можно разде-

лить на следующие классы: методы прямого поиска, основанные на вычисле-

нии только значений целевой функции; градиентные методы, в которых ис-

пользуются значения первых производных F(x); методы второго порядка, в ко-

торых наряду с первыми производными используются также вторые производ-

ные функции F(x). В приложении указанных методов к оптимизации динамики 

железнодорожных экипажей практически невозможно получить аналитическое 

выражение для производных целевой функции. Поэтому при использовании 

градиентных методов производные вычисляются при помощи конечных разно-

стей, что приводит к росту числа численных экспериментов, но в конечном 
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итоге градиентные методы могут быть эффективнее методов прямого поиска, 

особенно для задач большой размерности. 

С одной стороны, методы нелинейного программирования предполагают 

формирование скалярной целевой функции. С другой стороны, оптимизация по 

многим критериям предполагает формирование векторной целевой функции, 

что в рамках методов нелинейного программирования требует специальных ал-

горитмов для преобразования векторной целевой функции в скалярную. Одним 

из таким методов является МАИ  (подробнее см. п. 2.5). Его реализация в рам-

ках модуля дает возможность применять методы нелинейного программирова-

ния к задачам многокритериальной оптимизации.   

Рассмотрим основные положения реализованных методов нулевого по-

рядка. Отметим, что критерием остановки методов является выполнение сле-

дующих условий: изменения значений целевой функции на двух последова-

тельных итерациях не станут меньше некоторой величины и/или отклонения в 

координатах точек не станут меньше заданной для каждого параметра точно-

сти. Отметим также, что рассмотренные в данном параграфе методы реализо-

ваны согласно их описанию, данному в [47, 49]. 

Метод Нелдера-Мида. В [49] утверждается, что этот метод отличается  

высокой надежностью и является «наиболее эффективным из всех известных 

методов последовательной оптимизации». Является модификацией метода ре-

гулярного симплекса, преодолевающей ряд недостатков последнего. Алгоритм 

начинается с построения исходного регулярного симплекса. Регулярный сим-

плекс в N-мерном пространстве представляет собой многогранник, образован-

ный N+1 равностоящими друг от друга точками-вершинами. Например, в слу-

чае двух переменных симплексом является равносторонний треугольник. Далее 

по некоторым условиям выбирается одна из операций – отражение, растяжение 

или сжатие с коэффициентами α, β, γ соответственно. Итерации продолжаются 

до тех пор, пока не выполнится одно из условий завершения. Дополнительные 

исследования показали, что с точки зрения  скорости сходимости метода целе-
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сообразно устанавливать значения параметров (α, β, γ) = (2; 0,25; 2,5) [49], ко-

торые и приняты в ПК УМ.  

Метод Хука-Дживса один из методов нулевого порядка, в которых при 

определении нового направления поиска учитывается информация, полученная 

на предыдущих итерациях. Процедура представляет собой комбинацию иссле-

дующего поиска и ускоряющегося поиска по образцу. Существуют эффектив-

ные варианты метода для использования в задачах с ограничениями, которые, 

однако, могут заканчивать работу преждевременно. Метод характеризуется не-

сложной стратегией поиска и получил широкое распространение. 

Метод Пауэлла является одним из самых эффективных методов прямого 

поиска. Метод ориентирован на решение задач с квадратичными целевыми 

функциями и основывается на фундаментальных теоретических результатах. 

Реализуется как последовательность одномерных поисков вдоль главных осей 

квадратичной формы. Для одномерного поиска может применяться любой ме-

тод одномерной оптимизации, например, метод золотого сечения. Результаты 

вычислительных экспериментов позволяют утверждать, что метод Пауэлла от-

личается по меньшей мере столь же высокой надежностью, как и другие мето-

ды прямого поиска, и в ряде случаев является значительно более эффективным. 

Поэтому проблема выбора алгоритма прямого поиска часто разрешается в 

пользу метода Пауэлла. 

Перейдем к рассмотрению методов первого порядка. Как уже отмечалось 

ранее, метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла «в течение ряда лет метод продол-

жает оставаться наиболее широко используемым градиентным методом. Он от-

личается устойчивостью и успешно применяется при решении самых различ-

ных задач, возникающих на практике» [49]. В [47] также отмечено, что «ука-

занный алгоритм … весьма популярен и обладает свойствами хорошей вычис-

лительной устойчивости». Таким образом, следуя рекомендациям, изложенным 

в [47, 49], в ПК УМ был реализован один из самых эффективных методов пер-

вого порядка – метод ДФП. Метод является алгоритмом с переменной метри-

кой и относится к классу методов сопряженных градиентов [47]. В данной реа-
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лизации метода используется вычисление градиента функции на основе конеч-

ных разностей. 

2.4. Аппроксимация поверхности отклика 

Отметим основные проблемы, возникающие при использовании выше-

описанных инструментов оптимизации. Сканирование, давая полную информа-

цию о поверхности отклика, требует больших вычислительных затрат, особен-

но в случае задач большой размерности. С другой стороны оптимизация, по-

зволяя решать задачи бóльшей размерности и отыскивать оптимум целевой 

функции, не дает никакой целостной информации о поверхности отклика, кро-

ме значений целевой функции в отдельных точках. Для того, чтобы преодолеть 

указанные недостатки сканирования и оптимизации в рамках модуля оптими-

зации ПК УМ был разработан инструмент, основанный на идеях теории плани-

рования экспериментов. Основное достоинство этого инструмента состоит в 

том, что при относительно низких вычислительных затратах на проведение 

численных экспериментов он позволяет получить поверхности отклика как 

функцию параметров (другими словами интерполяционную модель), что очень 

важно для изучения механической системы и понимания путей ее оптимизации.  

В случае если «возникает задача построения интерполяционной модели 

… нас не интересует оптимум. Просто мы хотим предсказывать результат с 

требуемой точностью во всех точках некоторой заранее заданной области. Тут 

… необходимо последовательно увеличивать степень полинома до тех пор, по-

ка модель не окажется адекватной» [2]. Как уже отмечалось, в качестве аппрок-

симирующих функций, как правило, выбираются модели первого или второго 

порядка. Как показал предварительный анализ, поверхности отклика в задачах 

моделирования динамики железнодорожных экипажей не могут быть удовле-

творительно описаны при помощи линейных функций (см. рис. 2.11, 3.13, 3.15), 

поэтому при разработке данного инструмента были реализованы методы второ-

го порядка. 
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Вместе с тем, вопрос о том,  насколько близки поверхности, полученные 

при помощи аппроксимации и сканирования, остается открытым, и без скани-

рования практически невозможно выдвинуть надежную гипотезу в виде этой 

поверхности. «За отказ от полного перебора состояний надо чем-то платить. 

Цена – это предположения, которые мы должны сделать относительно свойств 

неизвестной нам модели до начала эксперимента… Мы выбрали предположе-

ние об аналитичности функции отклика» [2]. С точки зрения прикладных ис-

следований, выбранные предположения (аналитичность функции отклика и ис-

пользование модели второго порядка) означают, что приближение будет адек-

ватным в случае, если реальная функция отклика является гладкой и хорошо 

описывается функцией второго порядка.  

Рассмотрим обоснованность выдвинутых допущений. Во-первых, оче-

видно, что в окрестности рабочих параметров любая механическая система, а 

железнодорожный экипаж в особенности, должна быть слабо чувствительна к 

их изменению, а, соответственно, быть гладкой. Во-вторых, известно, что в ок-

рестности оптимума квадратичные целевые функции достаточно хорошо ап-

проксимируют нелинейные функции (поскольку линейный член разложения 

Тейлора обращается в нуль) [49]. 

Для построения моделей второго порядка используются композиционные 

планы, ядром которых являются ортогональные планы полных факторных экс-

периментов, дополненные центральной точкой и 2k  звездными точками, распо-

ложенными парами вдоль координатных осей и удаленными от центральной 

точки на величину звездного плеча α. В [16] отмечается, что наибольшее рас-

пространение получили ортогональные центральные композиционные планы 

(ОЦКП) и рототабельные центральные композиционные планы (РЦКП). При-

чем, из этих двух планов при проведении вычислительных экспериментов на 

ЭВМ ОЦКП обеспечивает получение модели с наименьшей погрешностью.  

В соответствии с вышеизложенным в модуле оптимизации ПК УМ была 

реализована аппроксимация поверхности отклика функциями второго порядка 

на основе ОЦКП. В этом случае количество численных экспериментов вычис-
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ляется как 122 ++= kN k , где k – размерность задачи. В табл. 2.1 дано сравне-

ние числа экспериментов, необходимых для проведения процедур аппроксима-

ции и сканирования в предположении, что при сканировании каждый параметр 

варьируется на 12-ти уровнях (m=12). Из приведенных в табл. 2.1 данных вид-

но, что уже для двумерных задач число экспериментов, необходимых для ап-

проксимации значительно меньше, чем для сканирования. 

 

Таблица 2.1

Сравнение необходимого числа экспериментов 

Размерность 
задачи, k 

Аппроксимация, 
122 ++= kN k  

Сканирование, 
kmN = , m=12 

1 5 12 
2 9 144 
3 15 1728 
4 25 20736 

 

Рассмотрим более детально особенности реализации данного инструмен-

та в ПК УМ. Работая с инструментом аппроксимация ПК УМ, исследователь, 

во-первых, задает параметры модели и интервал значений для каждого пара-

метра, а также значения остальных параметров, начальные условия, неровности 

путевой структуры, параметры макрогеометрии пути, профили колес и рельсов, 

параметры численного метода интегрирования уравнений движения. Далее со-

гласно ОКЦП вычисляются координаты «ключевых» точек – точек в простран-

стве параметров, в которых будут проводиться расчеты, а затем выполняется 

серия численных экспериментов. После выполнения экспериментов во всех 

ключевых точках, исследователь может построить поверхности отклика для 

любой динамической характеристики модели (координаты, скорости, ускоре-

ния точек, усилия в шарнирах, коэффициенты динамики и т.д. (см. рис. 3.16, 

3.17 б) или же для комплексного критерия качества с применением МАИ (см. 

рис. 3.11). 

При выполнении расчетов в ключевых точках значения обобщенных ко-

ординат, скоростей, ускорений, а также некоторые другие величины записыва-
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ются в специальный файл (в терминах ПК УМ XVA-файл). Это позволяет по-

лучать осциллограммы любых возможных переменных в ключевых точках, а 

соответственно и строить поверхности отклика для любых динамических ха-

рактеристик без повторного проведения численных экспериментов, только с 

использованием XVA-файлов. Тут следует заметить, что расчет осциллограмм 

характеристик по XVA-файлам требует чрезвычайно низких вычислительных 

затрат по сравнению с непосредственным интегрированием. Для железнодо-

рожных экипажей XVA-анализ занимает, как правило, не более 1% от времени 

основного расчета1. Таким образом, без существенного повышения требуемых 

вычислительных затрат, исследователь получает возможность строить поверх-

ности отклика для любых динамических критериев качества.     

2.5. Многокритериальная оптимизация: метод анализа иерархий 

В [70, 71, 96] отмечается, что приложение методов оптимизации к техни-

ческим задачам, как правило, приводит к необходимости рассмотрения многих 

критериев, в том числе противоречивых. Таким образом, задача оптимизации 

должна рассматриваться как многокритериальная. В силу ряда недостатков 

стратегий оптимизации векторных функций в рамках прикладных исследова-

ний обычно используются методы, приводящие векторную целевую функцию к 

скалярной, а задачу оптимизации к задаче нелинейного программирования. Од-

ним из таких методов является метод анализа иерархий, разработанный 

Т. Саати и подробно рассмотренный в [4, 52, 54]. Ниже рассмотрим основные 

моменты реализации и использования МАИ в ПК УМ. 

Процедура описания целевой функции при помощи МАИ интегрирована 

во все реализованные инструменты модуля параметрической оптимизации: 

сканирование, оптимизацию, аппроксимацию. В сканировании и аппроксимации 

МАИ используется в качестве дополнительной возможности, позволяющей 

оценивать альтернативы и строить поверхности отклика для комплексных кри-

                                           
1 При использовании XVA анализа значения обобщенных координат и скоростей берутся напрямую из ранее 
созданного XVA-файла, а не как результат очередного шага численного метода, что и позволяет получить по-
добное ускорение расчетов. Подробнее о понятии XVA-расчетов см. в [51]. 
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териев качества. В оптимизации МАИ используется непосредственно для опи-

сания целевой функции, экстремум которой необходимо отыскать. 

МАИ реализован в ПК УМ в его классическом виде [52] с применением 

элементов теории нечетких множеств [4, 46]. 

Реализовано несколько способов оценки альтернатив относительно тер-

минальных узлов иерархии. Их можно разбить на две группы: автоматическое 

оценивание по результатам численных экспериментов и оценивание вручную 

на основе анализа мнения экспертов.  

Рассмотрим применение автоматического оценивания альтернатив в ска-

нировании. Здесь исследователю нужно указать, во-первых, динамическую ха-

рактеристику, соответствующую физическому смыслу критерия; во-вторых, 

функционал, преобразующий осциллограмму процесса в одно число. Далее 

нужно преобразовать значение функционала от переменной для каждой альтер-

нативы в оценку от нуля до единицы. Для этого реализовано два способа оцен-

ки: непосредственно по значению функционала и при помощи функций при-

надлежности, см. рис. 2.4. 

 

 
Рис.  2.4. Автоматическая оценка альтернатив: интерфейс пользователя 
 

Рассмотрим особенности данных подходов. Использование функций при-

надлежности различных типов (см. рис. 2.5) дает возможность более полно 

учесть предпочтения экспертов, а использование интервала приемлемых значе-
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ний [fmin, fmax] позволяет отсеять неподходящие по условиям задачи альтернати-

вы, см. рис. 2.6. С другой стороны, такой подход не всегда удобен, поскольку  

если интервал приемлемых значений не задан нормами, спецификациями и т.п., 

то он устанавливается на основе экспертных оценок, что в случае ошибочного 

выбора интервала может привести к выбраковыванию приемлемых альтернатив 

и смещению оценок альтернатив. С другой стороны, при решении задач опти-

мизации, часто важны не абсолютные значения величин, а их относительные 

значения. Это легко учесть, назначив способ оценки «непосредственно по зна-

чению функционала». По результатам сканирования будет автоматически по-

строен вектор функционалов указанной динамической переменной, длина век-

тора равна количеству альтернатив. Результат нормирования1 этого вектора 

даст нам вектор оценок альтернатив относительно данного критерия. Оценки 

будут относиться между собой в тех же пропорциях, что и функционалы. 
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Рис.  2.5. Часто используемые функции принадлежности 
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 2.6. Автоматическая оценка альтернатив

при помощи функций принадлежности 
 

Ручная оценка альтернатив относительно критериев может быть выпол-

нена двумя способами: непосредственно при помощи метода попарных сравне-

                                           
1 В МАИ используется такое нормирование, при котором сумма элементов нормализованного вектора равна 
единице 
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ний и при помощи оценивания относительно стандартов [4]. Первый способ по-

зволяет получить оценки в наибольшей степени отражающие мнения экспер-

тов, однако едва ли может быть применим в реальных задачах, так как число 

попарных сравнений, которые необходимо выполнить вручную, пропорцио-

нально квадрату числа альтернатив. Метод оценивания относительно стандар-

тов проиллюстрирован на рис. 2.7. Суть метода в том, что на первом этапе вво-

дятся уровни качества механической системы относительно данного критерия – 

стандарты, веса которых назначаются напрямую или при помощи того же ме-

тода попарных сравнений,  а затем каждой альтернативе ставится в соответст-

вие один из критериев. 

 

   
Рис. 2.7. Оценка альтернатив относительно  

стандартов: интерфейс пользователя 
 

Применение МАИ к оптимизации железнодорожных экипажей подробно 

рассмотрено в п. 3.1.3 на примере оптимизации параметров механизма РУКП 

перспективного тепловоза производства БМЗ. 

2.6. Служба распределенных вычислений 

В терминах параллельных алгоритмов вычислительным кластером назы-

вается совокупность компьютеров, объединенных в вычислительную сеть и ис-
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пользуемых для совместного решения определенной задачи. Головной компью-

тер, как и программа (см. рис. 2.8), выдающая задания и координирующая со-

вместную работу компьютеров кластера, называется сервером кластера. Ком-

пьютер и соответствующая программа, работающая под управлением сервера 

кластера, называется клиентом кластера. 

Для повышения эффективности функционирования систем параллельных 

вычислений в смысле сокращения общего времени проведения расчетов важно 

обеспечить баланс между производительностью компьютеров и объемом зада-

ний им выдаваемых. Это особенно важно при использовании в составе вычис-

лительного кластера компьютеров с различной производительностью. 

 
Рис.  2.8. Сервер кластера: интерфейс пользователя 

 

В [73] отмечается, что наиболее эффективным является метод очереди за-

дач, который заключается в следующем. Формируется очередь задач – список 

численных экспериментов, которые могут быть выполнены независимо. В рам-

ках ПК УМ очередь задач имеет смысл списка численных экспериментов и в 

случае сканирования или аппроксимации такой список может быть легко по-

строен. Пусть вычислительный кластер насчитывает n клиентов. Тогда на пер-
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вом шаге клиентам рассылаются первые n задач из очереди. Далее, после полу-

чения результатов от клиента, сервер немедленно высылает этому клиенту но-

вую задачу. Таким образом, распределение задач среди клиентов отражает ре-

альную вычислительную мощность компьютеров без этапа ее явного оценива-

ния. При использовании данного алгоритма распределения заданий время про-

стоя компьютеров не больше, чем время выполнения последнего численного 

эксперимента. В случае равного числа клиентов кластера и задач полное время 

выполнения вычислений зависит от компьютера с самыми низкими вычисли-

тельными возможностями. Как отмечается в [73], метод очереди задач относи-

тельно прост в программной реализации и требует небольших вычислительных 

затрат в сравнении с другими методами. Оценка времени общего времени вы-

полнения расчетов от числа клиентов в кластере и числа задач, а также оценка 

процента времени простоя компьютеров дана в [73]. Общий вид сервера кла-

стера представлен на рис. 2.8.1

2.7. Критерии оценки динамики экипажей и методика исследований 
 

Существует достаточно большое число критериев, которые различные ав-

торы принимают во внимание при оптимизации железнодорожных экипажей по 

критериям ходовой динамики. Однако практически все исследователи учиты-

вают показатели устойчивости движения в прямых участках пути и показатели 

износа колесных пар в кривых. Кратко рассмотрим основные современные под-

ходы к определению устойчивости и износа. 

2.7.1. Критерии оценки устойчивости движения железнодорожных 
экипажей в прямых участках пути 

Для оценки устойчивости в прямых используются различные показатели, и 

в первую очередь это критическая скорость. В [15] рассматривается поперечная 

устойчивость железнодорожных экипажей при движении на прямолинейном 

участке пути, и критическая скорость определяется как пороговое значение ско-

                                           
1 Сервер показан после выполнения серии из 30 численных экспериментов на 3 клиентах кластера 
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рости, при котором начинается резкое нарастание поперечных колебаний экипа-

жа. В указанный момент реализуется предельный цикл процесса контакта греб-

ней колес и головок рельсов. Движение с закритической скоростью сказывается 

на износе и усталости элементов конструкции железнодорожного экипажа, а 

также на безопасности движения. Поэтому необходимо, чтобы скорость кор-

ректно спроектированного экипажа превышала в достаточных пределах эксплу-

тационную скорость. В [15] отмечается, что с помощью правильного выбора 

профиля обода колеса, характеристик рессорного подвешивания, а также геомет-

рии тележки можно, увеличить критическую скорость таким образом, чтобы она 

была вне диапазона эксплуатационных скоростей железнодорожного экипажа. 

Могут быть использованы также и косвенные характеристики, такие как 

поперечные ускорения, рамные силы, силы отжатия рельсов, угол поворота 

надрессорной балки относительно кузова, смещение колесных пар относитель-

но оси пути. К определению критической скорости возможны два различных 

подхода – на основании решения задачи об устойчивости по Ляпунову в первом 

приближении и по результатам численных экспериментов. 

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Первый подход яв-

ляется в определенном смысле строгим, но предполагает линеаризацию урав-

нений движения. Адекватная линеаризация, например, модели тележки 18-100, 

имеющей гасители сухого трения – существнно нелинейные элементы с режи-

мами скольжения и сцепления – представляется, по меньшей мере, задачей не-

однозначной.  

Кроме того, для понятия устойчивости по Ляпунову, характерно следую-

щее: возмущенные движения осуществляются при действии тех же сил, кото-

рые были учтены при описании невозмущенного движения; устойчивость не-

возмущенного движения рассматривается только по отношению к возмущени-

ям начальных условий, причем начальные и последующие возмущения являют-

ся достаточно малыми величинами; интервал времен, на котором рассматрива-

ется устойчивость, является бесконечным [65]. При исследовании устойчивости 

движения реальных систем, например системы железнодорожный экипаж – 
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путь, большинство этих характерных признаков не может быть выполнено. На 

систему экипаж – путь влияют постоянно действующие конечные возмущения 

кинематического или силового характера. Определение устойчивости такой 

системы, кроме того, должно распространятся и на конечный промежуток вре-

мени. Тем не менее, метод Ляпунова широко используется в прикладных ис-

следованиях и программном обеспечении для анализа динамики железнодо-

рожных экипажей [15, 28, 106]. 

В данной работе основные результаты получены при помощи другого под-

хода к определению критической скорости – экспериментального. Суть метода 

покажем на примере моделирования порожнего вагона-хоппера. Движение эки-

пажа моделируется в прямой с вертикальными неровностями1. В горизонтальной 

плоскости путь идеально ровный с единичной горизонтальной неровностью ам-

плитудой 20 мм и длиной 10 м в начале пути. Такая форма неровностей в плане 

позволяет определить, приводит ли такое возмущение к интенсивным незату-

хающим поперечным колебаниям экипажа (рис. 2.9), т.е. к неустойчивости дви-

жения, или же колебания, возбужденные единичной неровностью, затухают и 

соответственно экипаж является устойчивым на данной скорости (рис. 2.10). 

Описанный подход позволяет сделать вывод об устойчивости экипажа на каждой 

конкретной скорости при наличии вертикальных неровностей пути.  

 
Рис. 

 
 2.9. Осциллограммы поперечных колебаний первой колесной пары

относительно головки рельса; скорость 32 м/с 
 

                                           
1 Необходимость моделирования на пути с вертикальными неровностями обусловлена наличием в модели ваго-
на-хоппера, а точнее тележки 18-100, клиновых гасителей сухого трения. Наличие таких элементов без доста-
точно больших внешних возмущений может привести к ситуации, когда силы трения будут удерживать систе-
му в «зоне застоя», другими словами к заклиниванию элементов подвески вагона. Однако для моделей желез-
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Рис. 

 
 

2.10. Осциллограммы поперечных колебаний левого первой колесной 

относительно головки рельса; скорость 8 м/с: 

1 – исходная; 2 – отфильтрованная 
 

Предварительный анализ позволил определить, что наиболее информа-

тивным для идентификации критической скорости является поперечное смеще-

ние колеса относительно рельса, а точнее, мощность этого процесса, которую 

можно оценить по величине среднеквадратического отклонения (СКО). При 

этом устойчивому движению экипажа соответствуют колебания без набегания 

колес гребнями на рельс. 

Рассмотрим зависимость СКО поперечных колебаний левого колеса пер-

вой колесной пары относительно головки рельса от скорости движения экипажа 

(рис. 2.11).  

 
Рис. 

 
 

 2.11. Зависимость СКО поперечных колебаний первой колесной 

пары относительно головки рельса от скорости движения экипажа 
 

Отметим, что рассмотренные осциллограммы поперечных колебаний ко-

лесных пар зачастую имеют тренд (рис. 2.10, график 1), который приводит к уве-

                                                                                                                                            
нодорожных экипажей без сил сухого трения указанная методика может успешно применяться на пути без вер-
тикальных неровностей.   
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личению СКО. Для удаления тренда  был применен фильтр верхних частот с 

нижней границей  0,1 Гц (рис. 2.10, график 2). На рис. 2.11 представлен график, 

полученный на основе обработки отфильтрованных осциллограмм. Из него вид-

но, что в диапазоне скоростей от 16 до 20 м/с наблюдается скачок СКО, что со-

ответствует потере устойчивости и переходу в закритическую область.  

На рис. 3.6 разность величин СКО поперечных колебаний колес для ус-

тойчивого и неустойчивого движения видна еще более ярко (рассмотрена ус-

тойчивость движения перспективного локомотива производства БМЗ на скоро-

сти 140 км/ч, подробнее см. п. 3.1). 

Таким образом, если провести два численных эксперимента по описанной 

выше методике со скоростями заведомо ниже и выше критической и вычислить 

величину СКО поперечных колебаний любого колеса относительно рельса, то в 

дальнейшем, поставив численный эксперимент по той же методике, можно бу-

дет дать ответ на вопрос об устойчивости движения экипажа на данной  скоро-

сти. Методика также позволяет получать зоны устойчивого и неустойчивого 

движения железнодорожного экипажа на определенной скорости при варьиро-

вании параметров модели (см. рис. 3.7). Подобный подход к определению кри-

тической скорости экипажей с механизмами радиальной установки колесных 

пар применяется в работе [95]. 

Заметим также, что чем длиннее будет путь для каждого численного экс-

перимента, тем больше будет разница СКО устойчивого и неустойчивого дви-

жения. Рекомендуется принимать длину пути не менее 300 м. Отметим также 

следующую особенность. Так как методика предполагает моделирование дви-

жения железнодорожных экипажей на пути с единичной неровностью в начале, 

и длина этой неровности мала по сравнению с длиной пути1, то можно утвер-

ждать, что величины СКО для поперечных колебаний одного из колес произ-

вольной КП относительно рельса и центра масс той же КП относительно иде-

альной оси пути будут близки. В дальнейшем будем в равной мере пользовать-

ся обоими показателями и назовем их показателями устойчивости. 

                                           
1 Рекомендуемая длина неровности – 10 м,  рекомендуемая длина пути – 300 м. 
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2.7.2. Критерии оценки износа поверхностей катания колес и рельсов 

Актуальность проблемы износа определяется большими эксплуатацион-

ными расходами, связанными с износом рельсов и колес подвижного состава. В 

[30] отмечается, что по оценкам экспертов, ежедневно в мире обтачивается 

около 70 тысяч колесных пар. Начиная с 1985 г., фактическая интенсивность 

износа в 3–6 раз превышала предусмотренную нормами эксплуатации пути и 

подвижного состава. Если в начале 80-х годов срок службы бандажей колесных 

пар локомотивов составлял 6–7 лет, то в 90-е годы он сократился до 2–3 лет. 

Выход рельсов из строя из-за предельного бокового износа увеличился за 10 

лет более чем в 3 раза. В [7, 39] также отмечается, что на начало 90-х годов ка-

тастрофически возросли темпы износа колёс подвижного состава и рельсов. 

В [53] дан один из наиболее полных обзоров современного состояния ис-

следований в области контактных задач железнодорожного транспорта, в том 

числе подходов к определению износа поверхностей катания колес и рельсов. В 

нем говорится, что «большинство всесторонне обоснованных и широко распро-

страненных моделей изнашивания, нашедших применение в отрасли железно-

дорожного транспорта, построено на том, что потеря материала на участке 

профиля поверхности, прилегающем к его точке, пропорциональна постоянной 

k материала и сумме локальных работ трения. 

…Модель изнашивания предполагает пропорциональную зависимость 

между изнашиваемым объемом Ve и работой трения Ar: 

Ve=kAr, 

где k – показатель износа; его значение, установленное экспериментами,  

10-4 < k < 10-2 мг/(Нм).» 

Отмечается также, что «одними из наиболее неблагоприятных видов из-

носа являются износ гребня колеса и боковой поверхности наружного рельса в 

кривых участках пути. Такое изнашивание идет интенсивно особенно в случае 

двухточечного контакта колеса и рельса… Экспериментальные данные, прове-

денные на опытном тепловозе 2ТЭ116, позволили установить, что боковая сила 

может достигать 62 кН… Измерения показывают, что коэффициент трения 
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скольжения в контакте гребня и рельса достигает 0,3…0,35, а в отдельных слу-

чаях (для линий метрополитена) зафиксированы более высокие его значения 

(0,5). В этих условиях изнашивание идет настолько интенсивно, что наблюда-

ется отслаивание и вырывы в виде чешуек металла. На шпалах обнаруживается 

металлическая пыль.» В работе [21] установлено, что в кривых радиуса 350 м 

при отсутствии смазки отношение бокового износа к вертикальному для стан-

дартных рельсов и рельсов с упрочненной головкой составляет от 3 до 5. На 

хорошо смазанных рельсах оно может быть меньше единицы. 

В работе [63], обобщающей международную практику оценки износа 

также отмечается, что «…что величина износа рельса и колеса пропорциональ-

на энергии, диссипатированной в процессе преодоления сопротивления каче-

нию с проскальзыванием колеса по рельсу. Изнашивание колеса и рельса опре-

деляется относительным проскальзыванием и давлением на площадках контак-

та. В свою очередь относительное проскальзывание и давление зависят от ди-

намических параметров взаимодействия колеса и рельса. Износ в значительной 

мере определяется свойствами третьего тела, которые зависят от наличия луб-

рикации, окружающих условий (влажность, дождь, снег) и применения песка.» 

Одни из первых отечественных исследователей, применявших компью-

терное моделирование для изучения динамики железнодорожных экипажей, в 

работе [64] в качестве оценки износа использовали мощность сил трения. "Об 

интенсивности износов можно судить по мощности сил трения. Так как в дан-

ной задаче в любой момент времени известны и относительные скорости 

скольжения, и силы трения между всеми взаимодействующими элементами, то 

мгновенная мощность сил трения получается перемножением силы на скорость 

и запоминается ЭВМ как функция времени или пройденного пути. При оптими-

зации параметров тележки мощность сил трения может рассматриваться как 

функционал, принимающий минимальное значение при оптимальном сочета-

нии параметров." 

Критерии оценки износа гребней колесных пар рассматриваются также в 

работах [14, 30]. В работах отмечается также фактор износа, предложенный 
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проф. С.М. Андриевским, равный произведению направляющей силы и угла 

набегания. В [30] вводится также фактор износа для движения в прямых, кото-

рый равен отношению времени контактирования колеса на гребне к общему 

времени движения экипажа. Для быстрого решения тангенциальной контактной 

задачи в рамках моделирования динамики железнодорожных экипажей различ-

ными авторами обычно используется алгоритм FASTSIM [86]. В [53] отмечает-

ся, что результаты, полученные при помощи алгоритма FASTSIM, обеспечива-

ют расхождение, не превышающее 10…15% при определении формы изношен-

ных поверхностей и 25% для коэффициентов износа по сравнению с результа-

тами исследований, в которых использовалась программа CONTACT Калкера. 

Нормальная контактная задача решается обычно при помощи теории 

Герца. Однако контакт произвольных профилей колеса и рельса далеко не все-

гда удовлетворяет допущениям теории Герца, например, для контакта кон-

формных профилей изношенных колес и рельсов. Так в [66, 87] опубликованы 

«быстрые» алгоритмы решения нормальной и тангенциальной контактной за-

дачи в случае негерцевского контакта. 

Таким образом, для оценки износа профилей колесных пар будем исполь-

зовать работу (мощность) сил трения в контакте между колесом и рельсом. Си-

лы трения в контакте будем определять при помощи «быстрых» алгоритмов 

решения тангенциальной контактной задачи: алгоритма FASTSIM и алгоритма 

решения негерцевской контактной задачи, изложенного в [66]. 
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3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИК И 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

 
Все рассмотренные в данной главе исследования проводились при помо-

щи компьютерных моделей соответствующих железнодорожных экипажей соз-

данных с использованием ПК «Универсальный механизм». Задачи оптимизации 

решались с применением модуля параметрической оптимизации, созданного 

автором в рамках ПК «Универсальный механизм». Используемые модели же-

лезнодорожных экипажей представляют собой систему абсолютно твердых тел, 

соединенных шарнирами и силовыми элементами. 

3.1.  Оптимизация параметров механизма радиальной установки 
колесных пар для трехосной тележки магистрального локомотива 

3.1.1. Постановка задачи 

Одним из способов улучшения показателей вписывания железнодорож-

ных экипажей в кривые, снижения угла набегания, работы сил трения, а, следо-

вательно, и массового износа колес и рельсов является применение механизмов 

радиальной установки колесных пар [94]. Как правило, такие механизмы сни-

жают продольную жесткость связи колесных пар, что позволяет колесным па-

рам самоустанавливаться в положение близкое к радиальному под действием 

сил в контакте. А кинематическая связь на поворот колесных пар согласованно 

поворачивает и остальные колесные пары в тележке. Однако применение таких 

механизмов приводит к ухудшению устойчивости экипажа в прямых участках 

пути. Для преодоления этого недостатка на такие экипажи устанавливаются 

специальные гасители. Несмотря на достаточно большое число работ по этой 

теме [66, 94, 98, 102], вопрос выбора схемы механизма РУКП для каждого кон-

кретного экипажа и его оптимальных параметров требует проведения дополни-

тельных исследований.  

В данном параграфе рассмотрено решение задачи оптимизации геометри-

ческих параметров механизма РУКП трехосной тележки для нового магист-
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рального шестиосного тепловоза производства БМЗ. Модель тепловоза 

(рис. 3.1а) включает кузов и две тележки (рис.  3.1б), каждая из которых состо-

ит из трех колесных пар с двигателями, рамы и силовых элементов подвески. 

Подробное описание модели дано в работе [19]. 

                
                                   а)                                                                     б) 

Рис. 
 
 3.1. Компьютерная модель шестиосного тепловоза

производства БМЗ и его тележки 
 

Предварительный анализ механизмов РУКП и исследования, проведен-

ные специалистами БГТУ и ООО ПК БМЗ1, показали, что наиболее эффектив-

ной для данного экипажа является схема РУКП на базе использования так на-

зываемых «навигаторов» – системы продольных тяг, связывающих вместе ко-

лесные пары, раму тележки и кузов. Схема механизма изображена на рис. 3.2. 

V 

a 

 b
 

 
Рис. 3.2. Схема механизма радиальной установки колесных пар

 

Предварительные исследования позволили также определить близкие к оп-

тимальным значения ряда параметров механизма РУКП. Таким образом, задача 

оптимизации механизма РУКП свелась к определению наилучших значений вы-

                                           
1 Загорский М.В, Никифоров Н.И., Погорелов Д.Ю., Симонов В.А.  
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сот поводков рамы относительно уровня осей колесных пар (параметры a и b, 

см. рис. 3.2), причем положительные значения параметры принимают выше это-

го уровня. Критерии оптимальности обсуждаются в следующем параграфе. 

3.1.2. Критерии оптимизации 

Как уже отмечалось выше, механизмы РУКП применяются с целью сни-

жения износа колесных пар и рельсов при движении в кривых участках пути. 

Однако известно, что снижение продольной жесткости связей колесных пар с 

тележкой ведет к ухудшению динамики экипажа. Поэтому при выборе опти-

мальных значений параметров РУКП необходимо обращать внимание, по край-

ней мере, на два показателя: фактор износа в кривых и устойчивость в прямых 

участках пути.  

Отметим также следующую особенность механизма навигаторов. Если 

параметры a и b принимают значения в интервале от 0,2 до 0,44 м, то тяги ме-

ханизма навигаторов оказываются внутри рамы тележки, что затрудняет проек-

тирование, изготовление и обслуживание данного локомотива. Таким образом, 

при выборе оптимальных значений параметров представляется необходимым 

учитывать также данный критерий (ниже – технологичность).  

3.1.3. Иерархия критериев: формирование и анализ 

Поиск оптимальных значений параметров a и b был проведен при помо-

щи сканирования, где каждый параметр варьировался на 10 уровнях на интер-

вале от –0,45 до 0,6 м (всего сто альтернатив), с последующей обработкой ре-

зультатов сканирования при помощи МАИ. Основываясь на соображениях, 

приведенных в предыдущем параграфе, была построена иерархия критериев, 

представленная на рис. 3.3. Остановимся подробнее на вопросах формирования 

иерархии и способах оценки альтернатив относительно каждого критерия. Итак, 

каждую альтернативу будем рассматривать с точки зрения фактора износа греб-

ней колесных пар в кривых участках пути, устойчивости движения локомотива в 

прямых и технологичности данного решения (см. рис. 3.3, уровень 2).  
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Рис. 3.3. Иерархия критериев 
 

Фактор износа оценивался по работе сил трения на гребне всех набегаю-

щих колес передней тележки в предположении, что колеса передней и задней 

тележки изнашиваются примерно одинаково. Важность снижения износа всех 

колес была принята также одинаковой. Заметим, что в кривых разного радиуса 

оптимум по фактору износа может находиться в разных точках пространства 

параметров. Представляется необходимым учесть это обстоятельство в расче-

тах, для чего будем использовать механизм внешних условий (см. п. 2.2). 

Сформируем внешние условия 1-4 из табл. 3.1, где доля кривых каждого радиу-

са в общей протяженности кривых принималась по отчетным данным МПС 

СССР1 (см. рис. 3.4). Движение в кривых радиуса 350, 575 и 925 м рассматрива-

                                           
1 Источник: отчетные данные ЦЧУ МПС СССР. Отчетная форма АГО-1. Прямые участки составляют в общей 
сложности 72.8% пути. 
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лось на равновесных скоростях. Параметры макрогеометрии кривой в плане да-

ны в табл. 3.2.  

 

Таблица 3.1

Список внешних условий 

№ 
п/п 

Название 
внешнего  
условия 

Тип  
пути 

Радиус 
кривой, 

м 

Возвыше-
ние на-
ружного 
рельса, м 

Скорость, 
м/с (км/ч) 

Общая 
длина  
пути, м 

1 Кривая 350 Кривая 350 0,09 14 (50,4) 310 
2 Кривая 575 Кривая 575 0,14 22,3 (80,3) 310 
3 Кривая 925 Кривая 925 0,1 24 (86,4) 310 
4 Кривая 1600 Кривая 1600 0 25 (90) 310 
5 Прямая Прямая - - 38.9 (140) 600 

 

 

Таблица 3.2

Параметры макрогеометрии кривой в плане 

Длина прямого  
участка, м 

Длина переход-
ной кривой 
(въезд), м 

Длина кривой 
постоянного 
радиуса, м 

Длина переходной 
кривой (выезд), м 

10 50 200 50 
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Рис.  3.4. Распределение кривых 
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Зависимость суммарной работы сил трения от значений оптимизируемых 

параметров с учетом весов кривой каждого радиуса представлена на рис. 3.5. 

Поверхность на рис. 3.5 можно рассматривать как поверхность отклика для 

критерия «Износ» в натуральном выражении. 
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Рис. 3.5. Показатель износа 

 

Перейдем к рассмотрению вопросов устойчивости. Согласно техническим 

условиям конструкционная скорость данного тепловоза составляет 120 км/ч. 

Следовательно, критическая скорость экипажа должно быть не ниже 140 км/ч. 

Примем это условие в качестве ограничения. Показатель устойчивости экипажа 

будем оценивать по методике, изложенной в п. 2.7.1. Будем рассматривать 

движение экипажа со скоростью 140 км/ч в идеальной прямой с единичной го-

ризонтальной неровностью в начале пути, которая возбуждает поперечные ко-

лебания колесных пар. Для этого введем в сканирование еще одно внешнее ус-

ловие – условие №5, табл. 3.1. Показатель устойчивости будем оценивать как 

СКО поперечных колебаний первой колесной пары на пути 600 м. Зависимость 

показателя устойчивости от параметров a и b представлена на рис. 3.6. Области 

устойчивости и неустойчивости экипажа на рис. 3.6 видны очень четко. Отме-

тим, что устойчивому движению соответствуют точки в пространстве парамет-

ров с σ(∆Y) < 2 мм, а неустойчивому c σ(∆Y) > 4 мм, причем точек с промежу-
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точными значениями практически нет. Зависимости поперечных колебаний 

первой колесной пары от пути для случаев устойчивого и неустойчивого дви-

жения, а также СКО этих графиков даны на рис. 3.8.  
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Рис.  3.6. Показатель устойчивости
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Рис.  3.7. Зоны устойчивого и неустойчивого движения (V=140 км/ч) 
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Рис. 3.8. Поперечные колебания первой колесной пары; 1 – устойчивый 

экипаж, σ(∆Y) = 1,3 мм; 2 – неустойчивый экипаж, σ(∆Y) = 4,9 мм. 
Учитывая вышесказанное, для оценки альтернатив относительно крите-

рия «Устойчивость» будем применять функцию принадлежности, представлен-

ную на рис. 3.9, где в качестве функционала используется СКО поперечных ко-

лебаний первой колесной пары, а [fmin; fmax] – интервал приемлемых значений 

функционала (в данной задаче равен [0; 2 мм]). При выборе такого вида функ-

ции принадлежности (см. рис. 3.9) альтернативы относительно критерия «Ус-

тойчивость» оцениваются следующим образом. Все альтернативы, со значени-

ем функционала в интервале приемлемых значений получают одинаковую 

оценку, остальные альтернативы маркируются как неприемлемые, получают 

нулевые оценки по данному критерию и вышестоящим критериям и исключа-

ются из дальнейшего анализа. Таким образом, альтернативы, обеспечившие ус-

тойчивое движение на скорости 140 км/ч, далее сравниваются по значениям 

критериям износа и технологичности. 
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 3.9. Функция принадлежности для 

критерия «Устойчивость» 

Рис. 3.10. Оценки альтернатив по 

критерию «Технологичность»
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Технологичность альтернатив оценивается вручную на основании мнения 

экспертов методом сравнения относительно стандартов. Вводятся два стандарта: 

технологичный вариант и нетехнологичный вариант, которые отражают случаи, 

когда рычаги механизма навигаторов вне рамы и в раме, соответственно. Со-

гласно экспертной оценке технологичный вариант существенно предпочтитель-

нее нетехнологичного. Таким образом, по шкале предпочтений, предложенной 

Т. Саати в [52], технологичный вариант в 5 раз предпочтительнее нетехнологич-

ного. Тогда вектор приоритетов составляет . Как уже отмечалось ра-

нее, если параметры a и/или b принимают значения в интервале от 0,2 до 0,44 м, 

то тяги механизма навигаторов оказываются внутри рамы тележки. Такие вари-

анты признавались нетехнологичными, все остальные – технологичными. По-

верхность отклика для критерия «Технологичность» показана на рис. 3.10. 

T]17,0;83,0[

Перейдем к обсуждению весов критериев второго уровня относительно 

главной цели. Вес устойчивости положим равным нулю. Таким образом, этот 

критерий отсеет неустойчивые альтернативы и не повлияет на оценки устойчи-

вых альтернатив относительно главной цели. Согласно экспертным оценкам 

предпочтительность «Износа» перед «Технологичностью» по отношению к 

критерию верхнего уровня признана средней, промежуточной между сильной и 

слабой, что соответствует численной оценке 4. Вектор приоритетов критериев 

второго уровня относительно главной цели приведен в табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3

Приоритеты критериев относительно главной цели 

Критерий Вектор приоритетов Нормализованный  
вектор приоритетов 

Износ 4 0,8 
Устойчивость 0 0 

Технологичность 1 0,2 
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На рис. 3.11 показаны оценки альтернатив относительно главной цели. 

Отметим, что на рис. 3.11 представлены только те альтернативы (точки в про-

странстве параметров), которые обеспечивают устойчивое движение на скоро-

сти 140 км/ч. Наилучшую интегральную оценку имеет альтернатива с парамет-

рами a = 0,48 м; b = 0,6 м. Принимая во внимание возможные отклонения от 

принятых расчетных параметров экипажа в процессе изготовления и эксплуа-

тации, а также известную идеализацию расчетной схемы в целью перемещения 

окончательного решения вглубь зоны устойчивости, можно рекомендовать вы-

бор параметра a на интервале [0,37; 0,48], b на интервале [0,48; 0,6]. 
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а)                                                             б) 

Рис. 3.11. Оценки альтернатив относительно главной цели 

а) поверхность; б) линии уровня 

3.1.4. Динамические качества: сравнение с эталоном 

Следующим этапом исследования представляется необходимым провести 

сравнительный анализ динамических качеств исследуемого тепловоза с его оп-

тимальными параметрами (a = 0,48 м; b = 0,6 м, см. п. 3.1.3) и типичного пред-
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ставителя семейства магистральных грузовых тепловозов. Для проведения 

сравнительных тестов выберем тепловоз ТЭ116. Данный тепловоз является от-

носительно новой разработкой, с одной стороны, и одним из наиболее распро-

страненных тепловозов, с другой1. Кроме того, тепловоз ТЭ166 прошел боль-

шой комплекс натурных испытаний. Математическая модель этого тепловоза 

подробно рассмотрена в [14, 30]. 

Критическая скорость модели серийного ТЭ116 определялась в работе 

[66], где установлено, что она превышает 145 км/ч. Сравнение серийной модели 

ТЭ116 и перспективного тепловоза БМЗ по показателю износа гребней колес-

ных пар дано в табл. 3.4. Данные табл. 3.4 даны для движения в кривых, пара-

метры которых приведены в табл. 3.1, 3.2. 

Таким образом, обеспечивая необходимую устойчивость (до скорости 

140 км/ч) перспективный тепловоз БМЗ демонстрирует снижение суммарной 

работы сил трения на гребне в 1,5-2 раза. 

Таблица 3.4

ТЭ116 и перспективный тепловоз БМЗ: сравнение работы сил трения на гребне 

Работа сил трения на гребне, кДж 
ТЭ116 / Перспективный тепловоз БМЗ Радиус 

кривой, м КП1 КП2 КП3 КП1+КП2+КП3 

Процент 
снижения, 

% 
350 158 / 108 92 / 46 1 / 0 251 / 154 39 
575 111 / 66 64 / 52 0 / 0 175 / 118 32 
925 79 / 35 54 / 37 0 / 0 133 / 72 46 

1600 57 / 0 14 / 11 0 / 0 71 / 11 84 

3.1.5. Выводы 

В данном разделе рассмотрена задача оптимизации геометрических пара-

метров механизма навигаторов перспективного тепловоза производства БМЗ. 

По результатам сканирования пространства параметров при помощи МАИ оп-

ределены оптимальные значения исследуемых параметров. Дан пример исполь-

зования МАИ с терминальными узлами различных типов. Рассмотрены как 

критерии, автоматически оцениваемые по результатам численных эксперимен-

                                           
1 За период с 1971 по 2001 гг. выпущено 1680 тепловозов 2ТЭ116 в различных модификациях. В большем коли-
честве (8226 шт.) выпущен только его предшественник – тепловоз 2ТЭ110 (1960-1996). 
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тов, так и критерии, оцениваемые вручную на основании мнения экспертов. Те-

пловоз с оптимальными значениями параметров обеспечивает устойчивое дви-

жение до скорости 140 км/ч и показывает снижение фактора износа гребней ко-

лесных пар в 1,5-2 раза по сравнению с широко распространенным тепловозом 

ТЭ116. 

3.2. Оптимизация параметров буксовых адаптеров для  
тележки типа 18-100 

3.2.1. Постановка задачи 

В настоящее время стало очевидным, что трехэлементная тележка модели 

18-100 в традиционном ее исполнении не может быть использована в перспек-

тивном подвижном составе с повышенными скоростями движения и нагрузкой 

на ось. Работы по созданию новой грузовой тележки и модификации модели 

18-100 ведутся в России многими коллективами, и этому вопросу посвящено 

довольно много работ [8, 12, 17, 18, 29, 32, 34, 36, 40, 59, 60, 61]. Поскольку 

разработка и особенно внедрение новых типов тележек процесс довольно дли-

тельный, актуальным остается вопрос о внесении в конструкцию тележки 

18-100 изменений, повышающих ее динамические качества. Работы по моди-

фикации тележки 18-100 ведутся по ряду направлений: применение буксовой 

ступени подвешивания, упруго-роликовых опор кузова на надрессорную балку, 

изменение конструкции клиновой системы и т.д. В настоящей работе рассмот-

рим влияние жесткости буксовой ступени подвешивания тележки 18-100 на по-

казатели износа бандажей колесных пар и на устойчивость движения полуваго-

на и вагона-хоппера.  

Применение буксовой ступени подвешивания позволит снизить динами-

ческие воздействия со стороны колесной пары на элементы конструкции, и в 

первую очередь направлено на снижение шума, вибрации и ударных нагрузок 

на боковую раму. Так, в работе [12] отмечается рост выбраковывания боковых 

рам из-за трещин и сколов. Проведенные в той же работе исследования показы-

вают, что применение буксовой ступени подвешивания позволит увеличить ре-
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сурс боковых рам в 1,4–2 раза. Кроме того, ожидается, что применение буксо-

вой ступени подвешивания позволит улучшить показатели вписывания под-

вижного состава в кривые и соответственно уменьшить подрез гребней колес-

ных пар. 

3.2.2. Описание модели 

Исследования проводились при помощи компьютерных моделей полува-

гона и вагона-хоппера (рис. 3.12 а, б), созданных в рамках программного ком-

плекса «Универсальный механизм».  

Модели вагонов представляют систему абсолютно твердых тел, соеди-

ненных шарнирами и силовыми элементами, и включают кузов и две тележки. 

Каждая тележка (рис. 3.12 в) состоит из двух колесных пар, двух боковых рам, 

четырех клиньев, надрессорной балки и силовых элементов подвески. Особен-

ностью является моделирование клиньев отдельными телами с шестью степе-

нями свободы и использование модели контактных взаимодействий клиньев с 

надрессорной балкой и боковыми рамами. Сравнение результатов численных 

экспериментов с натурными, проведенными ФГУП ПО «Уралвагонзавод» [45], 

показало достаточно хорошую качественную и количественную сходимость ре-

зультатов и подтвердило адекватность компьютерной модели решаемым зада-

чам. 

     
а)                                                б)                                               в) 

Рис.  3.12. Компьютерные модели полувагона, 
 вагона-хоппера и тележки 18-100 
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3.2.3. Критерии оценки динамики экипажей и методика исследований 

Выберем СКО поперечных колебаний левого колеса первой колесной па-

ры в качестве показателя устойчивости в прямых и работу сил трения на набе-

гающем колесе первой колесной пары для оценки износа в кривых участках пу-

ти. Моделировалось движение груженого и порожнего полувагона и вагона-

хоппера в кривых и прямых участках пути. Поведение моделей исследовалось 

как на новых вагонных профилях, обеспечивающих возможность двухточечно-

го контакта, так и на профилях ДМетИ, близких к изношенным профилям од-

ноточечного контакта. Неровности путевой структуры, использованные при 

проведении численных экспериментов, взяты по данным ВНИИЖТ. Для опре-

деления усилий в контакте «колесо-рельс» использовался алгоритм FASTSIM 

Калкера. Для сканирования динамического поведения модели в пространстве 

параметров использовался интегрированный в ПК «Универсальный механизм» 

модуль многовариантных расчетов и оптимизации. 

3.2.4. Показатели износа колесных пар в кривых участках пути 

Рассмотрим влияние продольной, поперечной и вертикальной жесткостей 

буксовых адаптеров на показатели износа колесных пар в кривых участках пу-

ти. Современный подход к оценке показателей износа колесных пар рассмотрен 

в п. 2.7.2. 

Известно, что на показатели износа бандажей колесных пар существен-

ным образом влияет установка колесной пары в кривой. Наилучшим с точки 

зрения износа является такое положение колесной пары в кривой, при котором 

ее ось установлена радиально. Очевидно, что на установку колесной пары в 

кривой, а следовательно и на износ, в первую очередь влияет продольная жест-

кость буксовых адаптеров. Предварительные расчеты показали, что изменение 

в довольно широких пределах величины вертикальной жесткости (от 1 до 

30 МН/м) практически не влияет на показатели износа. Поэтому дальнейшие 

исследования проведем при фиксированном значении вертикальной жесткости 

буксовых адаптеров cz = 5 МН/м. 
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Для определения зависимости показателей износа колесных пар грузовых 

вагонов в кривых участках пути от продольной и поперечной жесткости буксо-

вых адаптеров были проведены серии численных экспериментов. Моделирова-

лось движение порожнего и груженого полувагона и вагона-хоппера с равно-

весной скоростью (18,3 м/с) в кривой радиуса 600 м. Параметры макрогеомет-

рии этой кривой представлены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5

Параметры макрогеометрии кривой 

Длина 
прямого 
участка, м 

Длина пе-
реходной 
кривой  

(заезд), м 

Длина 
кривой по-
стоянного 
радиуса, м 

Радиус 
кривой, м 

Длина пе-
реходной 
кривой 

(выезд), м 

Возвышение 
наружного 
рельса, м 

50 100 350 600 100 0,09 
 

Предварительный анализ показал, что работа сил трения на гребне набе-

гающих колес передних колесных пар тележек в 1,5-2,5 раза больше, чем на 

гребнях задних КП. Таким образом, будем минимизировать фактор износа для 

тех колесных пар, где наблюдаются максимальные его значения. Поверхность 

отклика по критерию фактора износа для груженого полувагона представлена 

на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Работа сил трения на гребне 



 69
Анализ этой поверхности отклика (рис. 3.13) дает возможность сделать 

следующие выводы. Во-первых, фактор износа практически не зависит от по-

перечной жесткости (cy) буксовых адаптеров в рассмотренном диапазоне. Во-

вторых, фактор износа довольно сильно зависит от продольной жесткости (cx) 

буксовых адаптеров в диапазоне 1..10 МН/м и значительно слабее – в диапазоне 

10..30 МН/м. Действительно, при увеличении продольной жесткости с 1 до 10 

МН/м фактор износа увеличивается с 79 до 114 кДж, дальнейшее увеличение 

продольной жесткости до 30 МН/м ведет к увеличению работы сил трения до 

120 кДж. Отметим, что поверхности отклика сохраняют вид (рис. 3.13) и для 

порожнего полувагона, и вагона-хоппера в груженом и порожнем состояниях. 

Величины работы сил трения для всех рассмотренных вариантов вагонов при 

фиксированном значении поперечной жесткости, равном 10МН/м, и величинах 

продольной жесткости 1, 10 и 30 МН/м, а также те же данные для вагонов с те-

лежками без адаптеров даны в табл. 3.6. Таким образом, с точки зрения сниже-

ния износа бандажей колесных пар следует выбирать относительно низкие зна-

чения продольной жесткости буксовых адаптеров. 

Таблица  3.6

Факторы износа 

Работа сил трения на гребне, кДж Продольная жест-
кость адаптеров, 
МН/м 

Груженый 
полувагон 

Порожний 
полувагон 

Груженый 
хоппер 

Порожний 
хоппер 

1 79,1 25,7 78,3 26,3
10 113,7 30,7 111,6 31,4
30 119,8 31,1 117,9 31,9
без адаптеров 142,1 30,8 116,4 30,6

 

3.2.5. Показатели устойчивости в прямых участках пути 

Для определения оптимальных, с точки зрения устойчивости движения, 

параметров жесткости буксовых адаптеров для тележки 18-100 было проведено 

сканирование динамических характеристик груженых и порожних полувагона и 

вагона-хоппера. Критерии и подходы к оценке устойчивости движения железно-

дорожных экипажей рассмотрены в п. 2.7.1. Предварительные расчеты показали, 
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что вертикальная жесткость буксовых адаптеров практически не влияет на ус-

тойчивость экипажа, поэтому при проведении расчетов варьировались величины 

продольной и поперечной жесткости и скорости движения экипажей. Жесткости 

принимали следующие значения: 1, 10, 15, 20, 25, 30, 35 МН/м, а скорость варьи-

ровалась на уровнях 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 м/с. В каждом численном экспери-

менте экипаж проходил путь длиной 600 м. Как уже описано выше, в вертикаль-

ной плоскости путь имел неровности, а в плане был идеальным, за исключением 

единичной неровности в начале, которая предназначалась для возбуждения по-

перечных колебаний и последующей оценки устойчивости экипажа. 

Рассмотрим показатели устойчивости движения порожних вагонов. На 

рис. 3.14а приведены зависимости СКО поперечных колебаний первой колесной 

пары передней тележки в зависимости от продольной жесткости, а на рис. 3.14б 

от поперечной (значения получены для скорости 20 м/с).  

 

   
   а)                                                                  б) 

Рис. 
 

3.14. Показатель устойчивости в зависимости от продольной (а) 

и поперечной (б) жесткости буксовых адаптеров: 
1 – полувагон, cy = 1 МН/м 1 – полувагон, cx = 1 МН/м 

2 – полувагон, cy = 10 МН/м 2 – полувагон, cx = 10 МН/м 

3 – вагон-хоппер, cy = 1 МН/м 3 – вагон-хоппер, cx = 1 МН/м 

4 – вагон-хоппер, cy = 10 МН/м 4 – вагон-хоппер, cx = 10 МН/м 

 

Заметим, что зависимость на рис. 3.14а имеет минимум в точке 

cx = 1 МН/м  для всех приведенных значений поперечной жесткости. Из графи-

ков 1 и 3 (cx = 1 МН/м) на рис. 3.14б видно, что при данных значениях продоль-
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ной жесткости устойчивость экипажа несколько улучшается с увеличением по-

перечной жесткости, особенно на интервале от 1 до 10 МН/м, далее влияние по-

перечной жесткости на устойчивость снижается. Вместе с тем, подчеркнем, что 

влияние поперечной жесткости на устойчивость движения весьма низкое. Так, 

увеличение поперечной жесткости с 1 до 10 МН/м улучшает показатель устой-

чивости  примерно на 5%. 

Показатели устойчивости для груженых вагонов качественно и, в доста-

точной мере,  количественно совпадают с результатами, приведенными на 

рис. 3.14 для порожних вагонов. Отмечается повышение устойчивости при 

cx = 1 МН/м, а также улучшение устойчивости при увеличении поперечной же-

сткости, особенно с 1 до 10 МН/м (при cx = 1 МН/м). Дополнительные исследо-

вания показывают также, что наблюдается относительно высокая чувствитель-

ность показателя устойчивости к изменению продольной жесткости буксовых 

адаптеров в окрестности точки cx = 1 МН/м, что нежелательно при эксплуата-

ции таких экипажей. 

Таким образом, принимая во внимание все приведенные соображения, 

можно сделать вывод, что для устойчивости движения можно рекомендовать 

следующие значения продольной и поперечной жесткостей буксовых адапте-

ров: cx = 2 МН/м, cy = 10 МН/м. В более широких пределах – cx = 1,5 – 

2,5 МН/м; cy > 3 МН/м. 

Заметим, что приведенные результаты получены при моделировании 

движения вагонов на новых профилях вагонных колес, допускающих двухто-

чечный контакт. Из практики эксплуатации грузовых вагонов известно, что ус-

тойчивость экипажей на тележке 18-100 на изношенном профиле заметно ниже, 

чем на коническом. Оценим влияние использования буксовой ступени подве-

шивания на устойчивость экипажей на коническом профиле и профиле ДМетИ. 

Для этого исследуем движение двух вариантов экипажей: без буксовых адапте-

ров и с буксовыми адаптерами с параметрами cx = 2 МН/м, cy = 10 МН/м.  
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На рис. 3.15 приведены графики СКО поперечных колебаний первой ко-

лесной пары порожнего полувагона в зависимости от скорости движения. Та-

ким образом, применение буксовых адаптеров не ведет к изменению критиче-

ской скорости экипажа, однако некоторое улучшение показателей динамики все 

же наблюдается. Из рис. 3.15а видно, что на конических профилях рассмотрен-

ный экипаж с адаптерами более устойчив на скоростях до 28 м/с (100 км/ч), а 

особенно в диапазоне 15-25 м/с. А на профилях ДМетИ (рис. 3.15б) экипаж с 

адаптерами более устойчив на скоростях до 16 м/с (60 км/ч). 

 

       
         а)                                                                      б) 

Рис. 
 
 

3.15. СКО поперечных колебаний в зависимости от скорости: 

               а) конический профиль; б) профиль ДМетИ 

           1 – экипаж без адаптеров; 2 – экипаж с адаптерами 

В заключение проведем сравнение показателей поперечной динамики по-

лувагона с применением и без применения буксовых адаптеров при движении со 

скоростью 20 м/с в прямой с вертикальными и горизонтальными неровностями. 

Показатели поперечной динамики даны в табл. 3.7.  

Таблица 3.7

Показатели поперечной динамики полувагона 

Порожний Груженый Показатели 
Без адап-
теров 

С адапте-
рами 

Без адап-
теров 

С адапте-
рами 

Рамные силы, 4Max, кН 11,2 7,0 34,8 18,1
Силы отжатия, 4Max, кН 22,0 19,0 50,1 40,7
Поперечные ускорения ку-
зова, СКО, м/с2 0,75 0,57 0,95 0,37
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Рамные силы представлены для первой колесной пары, а силы отжатия со-

ответствуют правому колесу первой колесной пары. Для оценки рамных сил и 

сил отжатия был использован довольно широко применяемый функционал 

«среднее по четырем максимумам» (4Max) [30]. Отметим, что для груженого по-

лувагона максимальные (4Max) рамные силы сократились почти на 50%, силы 

отжатия – на 20%, а среднеквадратическое отклонение поперечных колебаний 

кузова снизилось на 60%. 

3.2.6. Выводы 

Проведенный анализ показал, что величина вертикальной жесткости бук-

совых адаптеров в рассмотренных пределах 1-30 МН/м практически не влияет 

ни на показатели износа бандажей колесных пар в кривых, ни на устойчивость 

движения в прямых и, очевидно, должна выбираться из анализа вертикальной 

динамики вагонов. Что касается продольной жесткости буксовых адаптеров 

грузовых вагонов на тележке 18-100, то, с точки зрения износа, ее нужно при-

нимать максимально низкой, а с точки зрения устойчивости, у продольной же-

сткости имеется оптимум. Рекомендуемое значение составляет 1,5-2,5 МН/м. 

Величина поперечной жесткости в рассмотренных пределах слабо влияет на 

износ и устойчивость и должна выбираться из других конструктивных сообра-

жений. Рекомендуемое значение составляет порядка 10 МН/м. 

3.3. Сканирование и аппроксимация поверхности отклика: сравнение 
результатов 

В п. 2.4 было выдвинуто предположение о том, что аппроксимация по-

верхности отклика функциями второго порядка на основе ОЦКП обеспечивает 

получение результатов с приемлемой для инженерных расчетов точностью. По 

крайней мере, достаточной для предварительных поисковых исследований. В 

данном параграфе сравним поверхности отклика, полученные при помощи ска-

нирования и аппроксимации, для следующих критериев: фактор износа гребней 

колесных пар в кривой и показатель устойчивости движения в прямой. Поверх-

ности отклика будем строить в зависимости от продольной и поперечной жест-
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костей буксовых адаптеров в модификации тележки 18-100 (см. п. 3.2). Сравнив 

полученные поверхности отклика, покажем, насколько методы аппроксимации 

подошли бы для решения задачи, рассмотренной в предыдущем параграфе. 

Здесь отметим также, что в п. 3.2 фактически решалась задача оптимиза-

ции в пространстве двух параметров: продольной и поперечной жесткости бук-

совых адаптеров.  Малая размерность задачи позволила эффективно применять 

сканирование для ее решения и обойтись без привлечения других методов. Что 

неприменимо к задачам большей размерности, где одной из альтернатив скани-

рованию являются методы аппроксимации. В данном параграфе оценим прак-

тические возможности применения квадратической аппроксимации к задачам 

оптимизации железнодорожных экипажей и адекватность полученных резуль-

татов решаемым задачам. 

На рис. 3.13 представлена зависимость работы сил трения на гребне набе-

гающего колеса первой колесной пары от величин продольной и поперечной 

жесткости буксовых адаптеров. Поверхность на рис. 3.13 получена по результа-

там сканирования. Ниже приведем ту же поверхность, только полученную ме-

тодами квадратичной аппроксимации (см. рис. 3.16).  
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3.16. Работа сил трения на гребне, квадратичная 

аппроксимация поверхности рис. 3.13 
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В табл. 3.8 приведены численные данные для поверхностей, представлен-

ных на рис. 3.13 и 3.16 при фиксированном значении поперечной жесткости 

буксовых адаптеров cy=1 МН/м. Заметим, что при cy=1 МН/м наблюдается 

максимальное отклонение результатов аппроксимации от результатов сканиро-

вания. Таким образом, максимальная относительная ошибка составляет 5,7%. 

Таблица 3.8

Сравнение результатов для сканирования и аппроксимации 

Продольная жесткость (cx), МН/м 
 

1 10 15 20 25 30 35 

Работа сил трения при ска-
нировании, кДж 

78,19 112,6 115,8 117,4 118,4 119,2 119,8

Работа сил трения при ап-
проксимации, кДж 

82,62 106,4 115,5 121,6 124,8 125,1 122,3

Относительная ошибка, % 5,7 5,5 0,3 3,6 5,4 4,9 2,1 

 

Далее сравним поверхности отклика, полученные при помощи сканиро-

вания (рис. 3.17 а) и аппроксимации (рис. 3.17 б) для показателя устойчивости 

(см. п. 2.7). Анализ полученных данных показывает, что максимальная относи-

тельная ошибка не превышает 6,2%. 
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3.17. Показатель устойчивости движения; 

 а) сканирование; б) аппроксимация 
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Таким образом, основываясь на приведенных результатах можно сделать 

вывод о том, что методы квадратической аппроксимации показали достаточно 

высокую для инженерных расчетов точность и могут быть использованы для 

решения задач оптимизации ходовой динамики грузовых вагонов на тележках 

типа 18-100.  

Приведем также некоторые дополнительные соображения. Во-первых, 

заметим, что исследуемый диапазон для параметров жесткости составлял от 1 

до 35 МН/м и представляется достаточно широким. Очевидно, что относитель-

ная ошибка результатов аппроксимации будет уменьшаться с сужением  диапа-

зона изменения каждого параметра. Во-вторых, отметим, что, с точки зрения 

применения методов аппроксимации, модели грузовых вагонов на тележках 

18-100 являются «неудобными», потому что дают негладкие поверхности от-

клика (см. рис. 3.13). Это связано с наличием в тележке 18-100 клиновых гаси-

телей – контактных силовых элементов с разрывной характеристикой. Ожида-

ется, что при исследовании более «гладких» моделей локомотивов и пассажир-

ских вагонов методы аппроксимации дадут результаты, еще более совпадаю-

щие с результатами сканирования. 

3.4. Выбор рационального профиля колеса грузовых вагонов 

3.4.1. Состояние вопроса 

Известно, что очертания профиля колеса и рельса оказывают существен-

ное влияние на показатели контактного взаимодействия, динамические показа-

тели железнодорожного экипажа в целом и срок службы колес и рельсов. Так в 

работе [22] оптимизация колесных профилей признается одним из самых эф-

фективных средств улучшения взаимодействия подвижного состава и пути. 

В последнее время этот вопрос получил развитие в работах 

А. Сладковского, М. Ситажа и О. Сладковской (2003, 2004); И. Перссона (Pers-

son) и С. Ивницкого (2003); Г. Шена (Shen), Я. Аяссе (Ayasse), Х. Колетта 

(Chollet) и И. Пратта (Pratt) (2003); И.Ю. Шевцова, В.Л. Маркина и С. Эсвельда 

(Esveld) (2003) [55, 56, 57, 92, 99, 101]. Рассмотрим предложенные в этих рабо-
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тах способы параметризации профиля, критерии оценки качества и достигну-

тые результаты. 

В [92] авторы решали задачу поиска оптимальных профилей колес для 

двух типов экипажей: с мягкими и жесткими продольными связями колесных 

пар с рамой тележки. Для параметризации профиля использовались координа-

ты точек производной четвертого (на круге катания) и первого (на выкружке и 

гребне) порядка. Всего рассматривалось несколько десятков параметров для 

оптимизации. Генерация профиля по известным параметрам производилась 

при помощи интегрирования с последующим совмещением и сглаживанием. В 

целевую функцию при оптимизации входили следующие критерии: показатель 

плавности хода, боковые силы, коэффициент запаса устойчивости в отноше-

нии вкатывания колеса на рельс, фактор износа и максимальные контактные 

напряжения. Моделирование движения проводилось в прямой и кривой посто-

янного радиуса, численные эксперименты проводились в ПК GENSYS. В ка-

честве стратегии оптимизации применялись генетические алгоритмы. Найден-

ные оптимальные профили позволили снизить фактор износа на 12%, кон-

тактные напряжения на 9%, боковые силы на 26% и улучшить показатель 

плавности хода на 13%.  

В работе [99] изложена методика оптимизации профилей колес и дан 

пример ее применения для поиска оптимального профиля колес трамвая с коле-

сами независимого вращения. Для параметризации профиля использовалась 

следующая процедура. Для исходной пары профилей колеса и рельса строилась 

диаграмма зависимости угла наклона нормали в точке контакта от поперечного 

смещения колеса относительно рельса. На этой кривой выбирался ряд точек, 

ординаты которых и являлись параметрами для оптимизации. Для синтеза про-

филя по имеющимся параметрам выполнялась обратная процедура. Для оценки 

динамических качеств экипажа использовались следующие показатели: попе-

речное отклонение колесных пар (как оценка устойчивости движения, см. 

п. 2.7.1), угол набегания, боковая сила и работа сил трения как фактор износа. 

Для численного моделирования динамики железнодорожного экипажа исполь-
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зовался ПК VOCO1. Найденный оптимальный профиль позволил улучшить по-

казатель устойчивости на 12%, снизить угол набегания на 7%, боковые силы на 

16% и работу сил трения на 20%. 

Для построения новых колесных профилей в работе [101] авторы исполь-

зовали диаграмму зависимости разности радиусов колес в точках контакта от 

поперечного смещения колесной пары (“y – ∆r” диаграмма). Предложенная ме-

тодика применялась для оптимизации профиля колеса трамвая. При оценке ди-

намических качеств авторы рассматривали устойчивость движения экипажа по 

осциллограммам поперечного смещения колесной пары и работу сил трения 

между колесом и рельсом как фактор износа. Авторы добились заметного уве-

личения устойчивости и снижения фактора износа на 3-5%. Для численного 

моделирования использовалась программа ADAMS/Rail. 

Необходимо отметить также работу А.В. Сладковского над созданием 

профиля ДМетИ. Разработанный профиль прошел экспериментальные исследо-

вания и эксплуатационные испытания и широко применяется на железных до-

рогах России и Украины. Подробно этот вопрос рассмотрен в монографии [56].  

Здесь отметим, что подходы к формированию профилей колес на основе 

диаграмм «угол наклона нормали - смещение» [99] и «разность радиусов - сме-

щение» [101] имеют следующее преимущество. Найденная таким образом оп-

тимальная (или близкая к оптимальной) диаграмма позволяет синтезировать 

профиль колеса для любого данного профиля рельса, то есть оптимизация про-

филя колеса производится без привязки к конкретному профилю рельса.  

3.4.2. Постановка задачи 

В настоящем исследовании ограничимся следующей формулировкой за-

дачи. Предложим методику выбора рациональных профилей колес для желез-

нодорожного подвижного состава.  

                                           
1 Разработка Национального французского института безопасности движения (INRETS). В программу включе-
ны оригинальные разработки, в том числе модель сил в контакте между колесом и рельсом. Программа активно 
используется внутри института, однако не получила заметного распространения из-за отсутствия развитого 
интерфейса пользователя. 
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В рассмотренном примере применения этой методики будем отыскивать 

рациональные профили колесных пар для грузовых вагонов на базе тележки 

18-100. Рациональность профилей будем рассматривать для различных конст-

рукций вагонов (полувагон, вагон-хоппер), степени загруженности вагонов (по-

рожний, груженый) и степени износа рельсов в кривых участках пути (новый 

рельс Р65, Р65 с боковым износом 4 и 8 мм). Для каждого рассмотренного про-

филя будем вычислять значение комплексной целевой функции. Компоненты 

этой целевой функции подробно рассмотрены ниже (см. п. 3.4.3). 

3.4.3. Критерии оценки 

Для оценки эффективности применения того или иного профиля будем 

рассматривать следующие критерии: показатели устойчивости движения в 

прямых участках пути, показатели износа в кривых участках пути, показатели 

безопасности движения и максимальные контактные давления. 

Для оценки устойчивости движения и воздействия на путь в прямых уча-

стках пути будем использовать максимальные поперечные силы для одного из 

колес первой колесной пары экипажа (см. [92]) с последующим дополнитель-

ным анализом устойчивости движения по методике, описанной в п. 2.7.1.  

Износ будем оценивать по суммарной работе сил трения в контакте меж-

ду колесом и рельсом для всех колес экипажа (см. п. 2.7.2).  

Для оценки безопасности движения в прямых и кривых участках пути 

примем коэффициент запаса устойчивости по всползанию λ для одного из колес 

первой колесной пары. При одноточечном контакте для расчета данного коэф-

фициента используется формула [51] 

yz FF=λ , где 

Fz, Fy – вертикальная и поперечная проекции суммарной силы, действующей на 

колесо. В случае двухточечного контакта рассчитывается как 
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µ – коэффициент трения; β2 – угол между нормальной реакцией на гребне и верти-

калью. Для оценки наиболее опасного значения данного коэффициента на всем 

интервале пути применялся функционал «среднее по трем минимумам» [30].  

Высокий уровень контактных давлений является причиной пластических 

деформаций в контакте и быстрого накопления усталостных повреждений [55, 

57]. В качестве оценки уровня контактных давлений будем принимать их мак-

симальные1 значения в пятне контакта при движении в кривой для набегающе-

го колеса первой колесной пары. 

3.4.4. Параметризация профиля 

Первоначально была сделана попытка прямой параметризации профиля. 

Рассмотрим идею такой параметризации. В качестве начального приближения 

выбирается некоторый профиль, в данной работе в качестве такого начального 

приближения использовался профиль ДМетИ. На этом профиле устанавливает-

ся ряд ключевых точек. Количество и относительное расположение таких точек 

выбирается как компромисс между числом независимых параметров и точно-

стью последующей интерполяции профиля посредством этих ключевых точек. 

В качестве параметров примем отклонения ключевых точек от первоначального 

положения по заданным направлениям. Для каждого вектора параметров вы-

числяются соответствующие координаты ключевых точек. Через новые ключе-

вые точки при помощи выбранного метода интерполяции проводится профиль, 

а затем с выбранным шагом по оси формируется файл профиля колеса для ПК 

«Универсальный механизм». На рис. 3.18 представлен пример использования 

такого подхода к параметризации.  

Однако для успешного применения такого подхода его необходимо до-

полнить ограничениями, обеспечивающими монотонность профиля, в ином 

случае возможно получение профилей многоточечного контакта. Так в работе 

[101] на 14 точек накладывают 13 ограничений. Такие ограничения особенно 

неудобны в случае необходимости изменения профиля в широких пределах. 

                                           
1 Применялся функционал «среднее по четырем максимумам», [30] 
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Учитывая описанные выше трудности, связанные с прямой параметризацией 

был предложен алгоритм параметризации профиля, основанный на использова-

нии первой производной. Рассмотрим этот метод подробнее. 

 
Рис.  3.18. Параметризация профиля 

 1 – исходный профиль; 2 – новый профиль 
 

Выбирается некоторый исходный профиль. На этом профиле устанавли-

ваются ключевые точки и через них проводится интерполяционная кривая (см. 

рис. 3.18, кривая 1). Далее, методом конечных разностей вычисляется произ-

водная для этой интерполяционной кривой (рис. 3.19, кривая 1).  

 

 
Рис. 

 
3.19. График первой производной профиля 

1 – производная исходного профиля; 2 – интерполяционная 
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Необходимость промежуточной интерполяции связана с тем, что в приня-

том в ПК УМ формате файлов профилей колес точки задаются с шагом при-

мерно 1 мм, а для достаточно точного численного вычисления производной 

представляется необходимым уменьшить шаг по оси абсцисс. 

На следующем шаге метода ключевые точки выбираются уже на графике 

производной (см. рис. 3.19). Причем точки выбираются таким образом, чтобы 

при последующей интерполяции этой кривой получить с одной стороны более 

гладкий график производной, а с другой – наилучшим образом приблизиться к 

исходной кривой. Примем отклонения этих ключевых точек от их первоначаль-

ного положения в качестве параметров задачи. Смещать ключевые точки будем 

только вдоль оси ординат. Здесь отметим, что первая производная от профиля 

является суть коничностью профиля колеса в точке. Таким образом, принятые 

параметры несут смысл увеличения/уменьшения коничности исходного профи-

ля в ключевых точках. 

Далее происходит синтез профиля путем численного интегрирования ме-

тодом Эйлера с использованием интерполированного графика производной, 

проведенной через новые ключевые точки (с учетом значений параметров), 

см. рис. 3.20. В качестве начальных условий принимаются абсцисса точки 1 

(см. рис. 3.19) и соответствующая ей ордината на исходном профиле.  

 
Рис. 

 
 

3.20. Генерация нового профиля: до совмещения 

1 – интерполированный исходный профиль; 

2 – сгенерированный профиль 
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Известно, что изменение величины зазора между колесным гребнем и 

рельсом существенно влияет на динамические показатели экипажа. Чтобы ис-

ключить влияние принятых параметров на величину зазора в колее совместим 

крайнюю правую точку нового профиля с исходным. Кроме того, учитывая 

требования ПК «Универсальный механизм» [51] необходимо, чтобы новый про-

филь проходил через начало координат. Принимая во внимание изложенные 

выше требования, выполним серию горизонтальных и вертикальных сдвигов. 

Практика показывает, что для совмещения профилей с приемлемой для практи-

ческих расчетов точностью достаточно двух итераций. Результат совмещения 

профилей представлен на рис. 3.21. 

 
Рис.  3.21. Генерация нового профиля: после совмещения 

 
 1 – интерполированный исходный профиль; 

2 – сгенерированный профиль 
 

Чтобы иметь возможность оценить влияние изменения зазора в колее на 

динамику экипажа возникает необходимость ввести эту величину как еще один 

параметр в общую схему параметризации профиля. Точнее, параметром будет 

служить отклонение по горизонтали нового профиля от исходного в крайней 

правой точке. 

Итак, в общем случае множество параметров состоит из отклонений про-

изводной в ключевых точках (параметры p1…pn, где n – число ключевых точек, 

см. рис. 3.19) и горизонтального сдвига нового профиля относительно исходно-

го (параметр px). В данном исследовании принято шесть ключевых точек, таким 
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образом, вектор столбец параметров состоит из семи элементов 

. { }T
xppppp 621 ...=

Рассмотрим некоторые особенности такой параметризации. Во-первых, 

отметим, для параметризованного таким образом профиля относительно просто 

контролировать условие монотонности на рабочем участке: достаточно обеспе-

чить отрицательные значения производной. Во-вторых, отметим следующее. 

Очевидно, что для интерполяции профиля и его производной можно использо-

вать, в принципе, целый ряд методов. В данном разделе нами использовался 

метод функций радиального вида с применением функции радиального базиса 

вида rrr ln)( 2=φ . Таким образом, обеспечивается наиболее гладкое приближе-

ние. Более подробную информацию о функциях радиального вида можно най-

ти, например, в [85]. 

Отметим также, что сформированный по описанной выше методике про-

филь при нулевых значениях параметров все-таки несколько отличается от ис-

ходного, см. рис. 3.22. Это очевидно связано с процедурой интерполяции 

(сглаживания) первой производной (см. рис. 3.19).  

 
Рис.  3.22. Сравнение исходного профиля и профиля с нулевыми параметрами

 
 1 – интерполированный исходный профиль; 

2 – сгенерированный профиль с нулевыми параметрами 
 

Однако следует помнить, что предметом рассмотрения данного параграфа 

является поиск такой модели параметризации профиля колеса, которая бы да-
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вала реалистичные колесные профили на широком интервале изменения пара-

метров и точное приближение исходного профиля при нулевых параметрах во-

все не является самоцелью. 

Рассмотрим третий подход к параметризации профиля колеса, который 

был реализован и апробирован в рамках данной работы. Оптимизация профи-

ля колеса методом, основанным на использовании производной в пространст-

ве семи параметров – процесс заведомо длительный и требовательный к вы-

числительным ресурсам. Была предпринята попытка аппроксимировать гра-

фик первой производной профиля колеса (рис. 3.19) полиномом n-ой степени, 

чтобы тем самым уменьшить число независимых параметров для оптимиза-

ции. Для вычисления коэффициентов полинома применялся метод наимень-

ших квадратов. Реализация этой идеи показала, что полиномы малой степени 

(второй и третьей) плохо описывают такую кривую, а полиномы более высо-

кого порядка – неустойчивы. 

3.4.5. Численное моделирование 

Рассмотрим некоторые особенности выполнения численных эксперимен-

тов. Рассмотрим потенциальные требования к затратам машинного времени. 

Итак, один расчет движения грузового вагона на компьютере типа Intel 

Pentium 4 (2,4 ГГц) занимает примерно 10 минут реального времени. Чтобы 

учесть основные условия функционирования вагонов оценивать динамику эки-

пажей на каждом профиле будем с вариацией по следующим категориям:  

 тип вагона (полувагон, вагон-хоппер); 

 груженый/порожний вагон; 

 движение в прямых и кривых участках пути; 

 степень износа рельса в кривой (Р65 новый, Р65 с боковым износом 

4 и 8 мм). 

Итого исследование только одного профиля занимает около более двух с поло-

виной часов реального времени. Если воспользоваться сканированием и варьи-
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ровать каждый из семи параметров на трех уровнях, то расчет на одном компь-

ютере будет длиться примерно восемь месяцев1. 

Таким образом, представляется совершенно необходимым снизить по-

тенциальные затраты машинного времени. Для этого, во-первых, была выбрана 

упрощенная модель тележки 18-100, в которой клинья как твердые тела заме-

нены силовыми функциями, что привело к значительному снижению макси-

мальных парциальных частот в системе и, соответственно, времени моделиро-

вания. Предварительный анализ показал, что модели вагонов на такой упро-

щенной модели тележки считаются примерно в четыре раза быстрее, в то же 

время с достаточной для предварительных расчетов точностью отражают ос-

новные динамические свойства экипажей. Во-вторых, была предложено ис-

пользовать методику уточняющих расчетов, которая заключается в следующем. 

На этапе предварительного исследования при помощи упрощенной модели ва-

гона и снижения числа внешних условий  (только порожний полувагон и только 

профиль нового рельса Р65) проводилось сканирование в пространстве пара-

метров профиля колеса, и производился «быстрый» предварительный отбор 

профилей с лучшими показателями. На втором этапе для выбранных профилей 

проводилось сравнение на полном множестве внешних условий с использова-

нием базовой модели грузовых вагонов. 

Отметим еще одно упрощение. Известно, что конформные профили колес 

и рельсов могут находиться в таких условиях контактирования, которые не от-

вечают допущениям решения Герца. Во-первых, радиус кривизны поверхно-

стей может заметно меняться в пределах пятна контакта. Во-вторых, относи-

тельно большое пятно контакта становится уже далеко не плоской фигурой, что 

особенно заметно при контакте на выкружке. В этих случаях рекомендуется 

использовать негерцевскую модель контакта, как более адекватную [87]. При-

менение такой модели контактных сил подробно рассмотрено в [66, 89]. Пред-

варительные расчеты для профиля ДМетИ показали, что результаты, получен-

ные при помощи алгоритма FastSim, отличаются от модели негерцевского кон-

                                           
1 2.66 часа * 37 экспериментов / 24 часа / 30 дней = 8,08 месяца 



 87
такта не более, чем на 20% по площади пятна контакта и не более 5% по сум-

марным контактным силам. Вместе с тем, применение негерцевской модели 

контакта увеличивает реальное время моделирования в пять раз. Таким обра-

зом, для ускорения расчетов на первом этапе представляется вполне допусти-

мым использование решения Герца и алгоритма FastSim. 

Применение описанных выше упрощений и службы распределенных вы-

числений (см. п. 2.6) в рамках вычислительной лаборатории кафедры приклад-

ной механики БГТУ (8 персональных компьютеров, частота ЦПУ от 600 МГц 

до 2,4 ГГц) позволило сократить время анализа одного профиля в среднем до 

одной минуты и рассчитывать до 1500 различных профилей в сутки. 

После этапа «быстрого» накопления подходящих колесных профилей 

проведем уточнение полученных результатов для каждого выбранного профиля 

с использованием более точных моделей вагонов1 на полном множестве усло-

вий функционирования, представленном выше. Результаты такого анализа 

представлены ниже, см. п. 3.4.6. Отметим также, что для вычисления целевой 

функции применялось приведение значений критериев к безразмерному виду 

путем деления на значения критериев для профиля ДМетИ на этапе «быстрого» 

накопления подходящих профилей и деления на значения, соответствующие 

негативному идеалу на этапе уточнения полученных результатов. Значения 

критериев приведены в табл. 3.9.  

Таблица 3.9
Значения критериев для профиля ДМетИ и точки негативного идеала 

 Работа 
сил тре-
ния, кДж 

Боковые 
силы, кН 

Запас ус-
тойчиво-
сти в 
прямой 

Запас ус-
тойчиво-
си в кри-

вой 

Контакт-
ные дав-
ления, Па

Профиль ДМетИ 63,4 33,86 1,07 1,83 2,14·109

Негативный идеал 80 100 1,2 1,2 4·109

  

                                           
1 Моделей, где клин описывается твердым телом, а не силовой функцией. Такие модели являются более точны-
ми, но замедляют процесс численного моделирования примерно в четыре раза. 
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На этапе быстрого поиска использовалась взвешенная сумма, относительные 

веса критериев даны в табл. 3.10. 

Таблица 3.10

Относительные веса критериев 

Критерий Вес, % 

Максимальная сила отжатия 13 

Фактор износа 31 

Запас устойчивости при движении в прямых 22 

Запас устойчивости при движении в кривых 12 

Максимальные контактные давления 22 

 

3.4.6. Полученные результаты 

При рассмотрении динамики грузовых вагонов с учетом типа вагонов, 

степени загруженности и величины износа наружного рельса в кривой были 

получены результаты, представленные в табл. 3.11. Приведенные результаты 

нормированы на соответствующие значения для профиля ДМетИ и даны таким 

образом, что при улучшении критерия по сравнению с ДМетИ результат полу-

чается меньше единицы, а при ухудшении – больше. Результаты обработки ди-

намики экипажей на конических профилях различной коничности приведены 

для справки. Новые предлагаемые профили обозначаются знаком «#» и приве-

дены в табл. 3.11 в порядке ухудшения значений целевой функции. Наилучшее 

значение целевой функции (0.843) обеспечивает профиль «# 18». 

Проанализируем полученные результаты. Рассмотренные профили в 

сравнении с профилем ДМетИ обеспечивают снижение фактора износа до 10%, 

незначительное снижение боковых сил (до 6%), существенное улучшение ко-

эффициента запаса устойчивости в прямых (до 40%), ухудшение (не более 30%) 

коэффициента запаса устойчивости в кривых и, в среднем, незначительное 

снижение контактных давлений.  
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Таблица 3.11

Относительные значения целевой функции для рассмотренных профилей 

Критерии Профиль Целевая 

функция Износ Боковые 

силы 

Запас ус-

тойчиво-

сти в 

прямой 

Запас ус-

тойчиво-

сти в 

кривой 

Контакт-

ные дав-

ления 

ДМетИ 1 1 1 1 1 1 

Конич. 1/20 1.076 1.691 1.236 0.619 1.987 0.680 

Конич. 1/15 1.004 1.266 1.186 0.678 2.023 0.653 

Конич. 1/10 1.241 1.676 0.998 0.743 3.335 0.769 

# 18 0.848 0.914 0.968 0.589 1.24 0.957 

# 37 0.851 0.910 0.944 0.586 1.268 0.981 

# 21 0.852 0.924 0.95 0.586 1.242 0.984 

# 22 0.853 0.902 0.925 0.618 1.239 0.974 

# 19 0.863 0.916 0.840 0.654 1.270 0.922 

# 20 0.866 0.896 0.959 0.633 1.269 0.975 

# 43 0.886 0.903 1.033 0.643 1.275 0.991 

# 39 0.889 0.903 1.000 0.703 1.259 0.930 

# 15 0.905 0.969 0.922 0.755 1.095 1.002 

# 41 0.912 0.898 0.941 0.747 1.265 1.015 

# 13 0.915 0.980 0.961 0.750 1.078 1.030 

# 28 0.915 0.961 0.948 0.757 1.137 1.015 

# 35 0.939 1.085 1.059 0.712 1.156 1.008 

# 33 0.94 0.99 0.946 0.770 1.381 0.956 

# 27 0.997 0.991 1.426 0.738 1.098 0.993 

# 44 1.014 1.088 1.315 0.74 1.396 1.007 

# 11 1.036 1.047 1.427 0.811 1.298 1.001 

# 31 1.061 1.083 1.771 0.766 1.136 1.000 
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Остановимся более подробно на значениях коэффициента запаса устой-

чивости. Здесь следует помнить, что оценки профилей по рассмотренным кри-

териям, приведенные в табл. 3.11 нормированы на значения профиля ДМетИ. 

Известно, что снижение коэффициента запаса устойчивости ниже величины 1,2 

может привести к сходу данного колеса. Минимальный коэффициент запаса ус-

тойчивости на профиле ДМетИ был обнаружен при движении в прямом участке 

пути порожнего вагона-хоппера (1,07). Из практики эксплуатации грузовых  ва-

гонов известно, что, действительно, наиболее подвержены сходам порожние 

грузовые вагоны на изношенных профилях колес. Профили изношенных вагон-

ных колес, как и профиль ДМетИ, являются профилями одноточечного контак-

та. А грузовые вагоны на изношенных профилях показывают динамические по-

казатели, близкие к показателям на профиле ДМетИ. 

Таким образом, значительное увеличение коэффициента запаса устойчи-

вости в прямых участках пути является очень важным свойством рассматри-

ваемых профилей. Минимальный коэффициент запаса устойчивости для про-

филя «# 18» составляет 1,81. Анализируя данные, представленные в табл. 3.11 

можно отметить значительное ухудшение коэффициента запаса устойчивости в 

кривых для предложенных профилей. Однако минимальное значение этого пока-

зателя для профиля ДМетИ составляет 3,59, а для рассмотренных в табл. 3.11 

профилей не опускается ниже 2,5, что значительно выше минимально допусти-

мой величины 1,2. 

На этапе предварительного анализа профилей при сканировании с отно-

сительно крупным шагом по всем шести профилям было установлено, что луч-

шие результаты показывают профили с меньшей по сравнению с ДМетИ ко-

ничностью на круге катания. Дальнейшие поиски рациональных профилей про-

должались при в пространстве трех (p4, p5,, p6, см. рис. 3.19) параметров при 

фиксированной коничности на круге катания. Были получены результаты для 

двух вариантов коничности на круге катания. Профили первой группы 

(# 10…# 20) представлены на рис. 3.23. Лучший из профилей этой группы про-

филь «# 18» и профиль ДМетИ показаны на рис. 3.24.  На рис. 3.24 ясно видно, 
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что  профиль  «# 18»  в  сравнении  с ДМетИ имеет меньшую коничность на 

круге катания и большую в районе выкружки. Лучший из профилей второй 

группы (# 29…# 45) – профиль «# 37» – на выкружке практически совпадает с 

профилем «# 18», см. рис. 3.25. Координаты точек профиля «# 18» и профиля 

«# 37» приведены в табл. 3.12, 3.13 соответственно. 

 

 
Рис.  3.23. Семейство полученных рациональных профилей и профиль ДМетИ

 
 1 – семейство полученных рациональных профилей; 

2 – профиль ДМетИ; 3 – профиль рельса Р65 
 

 
Рис.  3.24. Профиль «# 18» и профиль ДМетИ 

 1 – профиль ДметИ; 2 – профиль «# 18» 
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Рис. 

 
3.25. Профиль «# 18» и профиль «# 37» 

1 – профиль «# 18»; 2 – профиль «# 37» 
 

 

 

Таблица 3.12

Координаты точек профиля «# 18» 

X, мм Y, мм X, мм Y, мм X, мм Y, мм 
-42.4413 1.833755 -13.7071 0.484604 15.07508 -0.85313
-40.0907 1.680798 -11.3086 0.409778 17.47359 -1.10404
-37.6922 1.522842 -8.91005 0.331464 19.87211 -1.40934
-35.2937 1.369883 -6.51154 0.248309 22.27062 -1.78527
-32.8952 1.226518 -4.11303 0.159676 24.66913 -2.25766
-30.4967 1.0957 -1.71451 0.06709 27.06765 -2.8618
-28.0982 0.978977 0.683999 -0.02704 29.46616 -3.64566
-25.6996 0.876545 3.082513 -0.12429 31.86467 -4.68006
-23.3011 0.787012 5.481026 -0.22868 34.26319 -6.08603
-20.9026 0.706446 7.87954 -0.34595 36.6617 -7.95638
-18.5041 0.630869 10.27805 -0.4833 39.06021 -10.3251
-16.1056 0.557652 12.67657 -0.64921 41.45873 -13.1867
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Таблица 3.13

Координаты точек профиля «# 37» 

X, мм Y, мм X, мм Y, мм X, мм Y, мм 
-42 2.052678 -13.1562 0.588143 18.0245 -1.12156

-41.8904 2.047165 -10.7577 0.48502 20.42301 -1.43845
-39.5398 1.921093 -8.35915 0.380033 22.82153 -1.84182
-37.1413 1.782803 -5.96064 0.27246 25.22004 -2.35916
-34.7428 1.64144 -3.56212 0.162344 27.61855 -3.02598
-32.3443 1.501648 -1.16361 0.052197 30.01707 -3.88903
-29.9458 1.36664 1.234905 -0.05449 32.41558 -5.01596
-27.5473 1.23845 3.633419 -0.15904 34.81409 -6.52104
-25.1487 1.118013 6.031932 -0.2657 37.21261 -8.49157
-22.7502 1.005052 8.430446 -0.38092 39.61112 -10.9591
-20.3517 0.897504 10.82896 -0.51307 42.00963 -13.9174
-17.9532 0.793134 13.22747 -0.67239   
-15.5547 0.690448 15.62599 -0.87084   

3.4.7. Анализ критической скорости 

Для оценки воздействия экипажей с рассматриваемыми профилями на 

путь и оценки их устойчивости мы использовали критерий максимальных попе-

речных сил. Однако представляется необходимым явно сравнить величины кри-

тической скорости экипажей на профиле ДМетИ и на новых предложенных про-

филях. Оценку критической скорости будем делать по методике, описанной в 

п. 2.7.1. Будем рассматривать движение порожнего полувагона. График зависи-

мости от скорости СКО поперечных колебаний первой колесной пары экипажа в 

прямом участке пути представлен на рис. 3.26. Анализ приведенных результатов 

показывает, что критическая скорость экипажа на профиле ДМетИ находится в 

интервале от 12 до 16 м/с, а на профилях «#18» и «#37» – в интервале от 16 до 20 

м/с. Таким образом, предлагаемые профили «#18» и «#37» обеспечивают более 

высокое значение критической скорости движения.  

Для более наглядной иллюстрации приведем осциллограммы поперечных 

колебаний первой колесной пары порожнего полувагона при движении со скоро-

стью 16 м/с на профилях ДМетИ и «#37», см. рис. 3.27. Действительно, экипаж 

на профиле «#37» показывает меньшую интенсивность поперечных колебаний. 
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Рис.  

 
3.26. СКО поперечных колебаний КП1 в зависимости от скорости

1 – профиль ДМетИ; 2 – профиль «# 37»; 3 – профиль «# 18» 
 

 
Рис.  3.27. Поперечные колебаний КП1 

 1 – профиль ДМетИ; 2 – профиль «# 37» 

3.4.8. Анализ чувствительности решения 

Рассмотрим чувствительность найденных рациональных профилей к из-

менению параметров модели, внешним условиям, весам критериев в целевой 

функции. Для этого сопоставим значения целевой функции, найденные для 

профилей на первом и втором этапах исследования. Еще раз отметим, что на 

первом этапе рассматривалась упрощенная модель груженого полувагона при 

движении в кривых и прямых на новых профилях рельсов. На втором этапе 

рассматривались уточненные модели полувагона и вагона-хоппера в порожнем 
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и груженом состояниях с учетом разной степени бокового износа наружного 

рельса в кривой. Целевая функция на первом этапе строилась относительно 

значений критериев для профиля ДМетИ, и вводились веса критериев, на вто-

ром этапе целевая функция строилась относительно негативного идеала и веса 

критериев не использовались.  

На первом этапе «быстрого» анализа все восемнадцать новых профилей, 

представленные в табл. 3.14 имели значение целевой функции меньше едини-

цы, то есть лучше ДМетИ по интегральному показателю качества. После де-

тального анализа на втором этапе только три из них (примерно 15%) приобрели 

оценку больше единицы, причем худший из них хуже ДМетИ всего на 6%.  

Таблица 3.14

Сравнение значений целевой функции 

Профиль ДМетИ Кон. 1/20 Кон. 1/15 Кон. 1/10 # 18 

Оценка на этапе #2 1 1.076 1.004 1.241 0.848 

Оценка на этапе #1 1 1.086 1.005 0.927 0.821 

Профиль # 37 # 21 # 22 # 19 # 20 

Оценка на этапе #2 0.851 0.852 0.853 0.863 0.866 

Оценка на этапе #1 0.818 0.845 0.837 0.848 0.864 

Профиль # 43 # 39 # 15 # 41 # 13 

Оценка на этапе #2 0.886 0.889 0.905 0.912 0.915 

Оценка на этапе #1 0.784 0.788 0.856 0.794 0.867 

Профиль # 28 # 35 # 33 # 27 # 44 

Оценка на этапе #2 0.915 0.939 0.94 0.997 1.014 

Оценка на этапе #1 0.859 0.839 0.812 0.850 0.762 

Профиль # 11 # 31    

Оценка на этапе #2 1.036 1.061    

Оценка на этапе #1 0.832 0.823    
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Таким образом, можно сделать вывод, что найденные рациональные  ре-

шения слабо чувствительны к упрощению/уточнению математической модели 

тележки 18-100, учету различных условий функционирования и использованию 

различных подходов к формированию скалярной целевой функции. 

3.4.9. Обсуждение основных положений методики 

Рассмотрим основные этапы предложенной методики. 

1) Создание адекватной компьютерной модели железнодорожного экипа-

жа. Если работа направлена на отыскание рациональных параметров целого ря-

да экипажей, то нужно либо рассмотреть их все или наиболее представитель-

ную часть, либо рассмотреть специально разработанную модель, отражающую 

основные динамические особенности экипажей. 

2) Выбор профиля для начального приближения и параметризация про-

филя. Способ параметризации подробно рассмотрен в п. 3.4.4. Очевидно, мож-

но предложить различное число точек на графике производной (суть – число 

параметров) и различное их положение на этом графике. 

3) Построение целевой функции. Различные способы формирования ска-

лярной целевой функции подробно рассмотрены в п. 1.2. В данном примере ис-

пользуется два подхода. Первый – взвешенная сумма с приведением критериев 

к безразмерному виду, для чего вычисляются значения критериев в некоторой 

точке пространства параметров, в данном примере в качестве такой точки ис-

пользуется профиль ДМетИ, и вычисляется их отношение. Второй – метод не-

гативного идеала, при котором для каждого критерия устанавливалось предель-

ное значение, а вектор предельных значений критериев и составляет точку нега-

тивного идеала в пространстве критериев. В целевую функцию входят отноше-

ния значений критериев в некоторой точке пространства параметров к значени-

ям критериев в точке негативного идеала. Первый способ применялся на этапе 

предварительного отбора наиболее подходящих профилей, второй – на заклю-

чительном этапе более детального анализа выбранных профилей. Необходи-

мость использования двух методов построения скалярной целевой функции свя-
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зана с необходимостью оценки чувствительности решения к методу формирова-

ния скалярной целевой функции и весам критериев. 

Отметим, что без существенной переработки методики можно использо-

вать широкий спектр возможных методов вычисления скалярной целевой 

функции, см. п. 1.2. 

Расширение этой методики требует введения в целевую функцию более 

точных значений нормальных и касательных напряжений в колесе и рельсе, 

возникающих при движении, не только в упругой постановке, но и с учетом 

пластичности [55, 57]. Представляется, что применяемые при расчете динамики 

железнодорожных экипажей «быстрые» алгоритмы решения контактной задачи 

не позволяют решить ее с достаточной точностью [53].  

Также представляется необходимым дополнить целевую функцию оцен-

кой усталостной прочности рельсов, для уменьшения их усталостного выкра-

шивания и продления срока эксплуатации. Возможный подход к оценке устало-

стной прочности и методика оценки накопленных в рельсе повреждений рас-

смотрены в [7]. 

4) Синтез множества профилей и вычисление целевой функции для каж-

дого профиля с последующим выбором наилучших решений. Синтез профилей 

может проводиться с использованием различных подходов: сканирования, слу-

чайной генерации профилей, генетических алгоритмов и т.д. На данном этапе 

может потребоваться введение существенных упрощений для достаточно быст-

рой оценки целевой функции (см. п. 3.4.5), что позволит эффективно решать за-

дачу в пространстве многих параметров. Формируется ряд квази-оптимальных 

профилей, показавших хорошие значения целевой функции. 

5) Если на четвертом этапе принимался ряд упрощений, то необходимо 

уточнить целевую функцию для выбранных квази-оптимальных профилей. 

Следует провести анализ критериев для всего множества внешних условий: 

движение с различными скоростями, с различной нагрузкой, на путях с различ-

ным характером неровностей и профилями рельсов и т.д. В данном примере 

рассмотрено движение различных типов экипажей (полувагон, вагон-хоппер) с 
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различной загрузкой (порожний, груженый), а также с различной степенью из-

носа рельсов в кривых. Относительные веса различных внешних условий (на-

пример, полувагоны – 60%, вагоны–хопперы – 40%) при формировании целе-

вой функции должны выбираться на основании данных эксплуатации целевой 

дороги или сети дорог. 

6) После уточнения значений целевой функции для выбранных профилей 

на всем множестве внешних условий рекомендуется уточнить те динамические 

показатели, которые не вошли в целевую функцию, но, тем не менее, ограничи-

ваются различными нормами. На этом этапе также необходимо уточнить пока-

затели по тем критериям, которые вошли в целевую функцию только косвенно, 

если степень их обусловленности представляется недостаточной. В данном 

примере мы дополнительно рассмотрели величину критической скорости (см. 

п. 3.4.7) по методике, изложенной в п. 2.7.1. 

7) На заключительном этапе рекомендуется провести анализ чувстви-

тельности полученного решения к изменению параметров моделей, методов 

решения, принятых допущений и т.д.  

3.4.10. Выводы 

Предложенная методика оптимизации колесных профилей показала свою 

работоспособность. Предложенные профили в сравнении с профилем ДМетИ 

обеспечивают снижение фактора износа до 10%, снижение боковых сил до 6%, 

улучшение коэффициента запаса устойчивости в прямых до 40%, увеличение 

на 2–4 м/с критической скорости экипажей при незначительном снижении кон-

тактных давлений и допустимых значениях коэффициента запаса устойчивости 

в кривых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящей работе изложена методика автоматизированного анализа 

динамики и оптимизации параметров железнодорожных экипажей. Предложен-

ная методика реализована в рамках программного комплекса «Универсальный 

механизм» и в настоящее время используется для проведения исследований в 

БГТУ, ООО ПК БМЗ, ОАО ЗРЭПС, ФГУП ВНИИЖТ, ФГУП ВНИКТИ, ФГУП 

Уралвагонзавод, УрГУПС, ИрГУПС, Силезском политехнический университете 

(Катовице, Польша). 

Приведенные в работе примеры использования разработанного модуля 

параметрической многокритериальной оптимизации показывают возможность 

успешного применения разработанной методики в рамках решения прикладных 

задач оптимизации параметров ходовых частей железнодорожных экипажей. 

Сформулируем основные результаты работы. 

1. Разработана методика многопараметрической многокритериальной оптими-

зации железнодорожных экипажей. Методика базируется на использовании 

инструментов сканирования пространства параметров, поиска оптимальных 

значений параметров и аппроксимации целевой функции поверхностями 

второго порядка. Для решения задач многокритериальной оптимизации ис-

пользуется метод анализа иерархий. 

2. В рамках предложенной методики разработан модуль параметрической оп-

тимизации железнодорожных экипажей для программного комплекса «Уни-

версальный механизм». Разработанный модуль включает службу распреде-

ленных вычислений для проведения параллельных расчетов в локальной се-

ти, что соответствующим образом снижает затраты реального времени на 

проведение численных экспериментов. 

3. Предложена методика анализа устойчивости движения железнодорожных 

экипажей и определения их критической скорости с точки зрения компью-

терного моделирования. 
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4. Найдены оптимальные с точки зрения фактора износа и устойчивости дви-

жения грузовых вагонов параметры жесткости буксового подвешивания для 

тележек типа 18-100. Найденные значения продольной и поперечной жест-

кости составляю 1,5-2,5 и 10 МН/м, соответственно. Применение буксовых 

адаптеров с данными параметрами снижает рамные силы на 40%, силы отжа-

тия на 20%, а интенсивность (среднеквадратическое отклонение) поперечных 

колебаний кузова на 60%. 

5. Решена задача оптимизации геометрических параметров механизма ради-

альной установки колесных пар для перспективного магистрального локо-

мотива производства ООО ПК БМЗ. Рекомендованные значения параметров 

позволяют обеспечить необходимую критическую скорость и снизить сум-

марный фактор износа в 1,5–2 раза. 

6. Разработана методика оптимизации криволинейных профилей колесных 

пар. Методика позволяет учитывать различные внешние условия, в том чис-

ле тип экипажей, степень загруженности (для грузовых вагонов) и степень 

износа рельсов. 

7. На основе разработанной методики оптимизации колесных профилей вы-

браны рациональные профили для грузовых вагонов на тележке 18-100. 

Предложенные профили в сравнении с профилем ДМетИ обеспечивают 

снижение фактора износа до 10%, снижение боковых сил до 6%, улучшение 

коэффициента запаса устойчивости в прямых до 40%, увеличение на 2–4 м/с 

критической скорости экипажей при незначительном снижении контактных 

давлений и допустимых значениях коэффициента запаса устойчивости в 

кривых. 
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