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Техноëоãи÷еский проãресс, ус-
корение и эвоëþöия произвоäст-
венных проöессов созäаëи ÷ет-
куþ тенäенöиþ в автоìобиëüной
проìыøëенности — снижение
ìассы кузова автоìобиëя [1].
В настоящее вреìя ìассу кузова
в основноì ìожно снизитü ëибо
путеì испоëüзования ëеãких ìа-
териаëов, таких как аëþìиниевые
спëавы, усиëенные уãëероäныì
воëокноì поëиìеры (CFRP) и
äруãие коìпозиты, ëибо с поìо-
щüþ øирокоприìеняеìых быст-
рорежущих (HS), высокопро÷-
ных (AHS) и сверхвысокопро÷-
ных (UHS) стаëей.
Соãëасно от÷ету коìпании

"Автоìатизированные систеìы
управëения" (Forschungsgesellschaft
Kraftfahrwesen, FKA, Aachen) за
2016 ã., приìенениеì высоко-
про÷ных стаëей и аëþìиниевых
спëавов ìожно уìенüøитü ìассу
автоìобиëя на 8ј36 % при со-
хранении äопустиìых изãибной
и крутиëüной жесткостей, преäе-
ëа про÷ности на разрыв и пере-

ìещений при трехто÷е÷ноì из-
ãибе [2].
Рассìатриваеìое распреäеëе-

ние ìатериаëов кузова хороøо
соãëасуется с от÷етоì Центра ав-
тоìобиëüных иссëеäований (Cen-
ter for Automotive Research, CAR)
о äорожной карте техноëоãий [3],
в котороì привеäено проöентное
испоëüзование ìяãких, HS, AHS
стаëей в конструкöии кузова.
В äанной статüе иссëеäуется

уìенüøение ìассы автоìобиëя
внеäорожника SUV при уäовëет-
ворении öеëевых показатеëей
краø-теста в соответствии с про-
токоëоì Chinese new car assess-
ment (C-NCAP) 2018 [4] и äопоë-
нитеëüных требований заказ÷ика
по про÷ности и виброакустике.
Цеëüþ äанной работы явëяется
описание ìетоäики снижения ìа-
териаëоеìкости и ìассы внеäо-
рожника путеì топоëоãи÷еской,
параìетри÷еской и ìноãовариан-
тной оптиìизаöий эëеìентов ку-
зова, ìарок и тоëщин их ìатери-
аëов при сохранении существуþ-

щих оãрани÷ений ëокаëüной и
общей жесткости и про÷ности и
требований безопасности при
стоëкновении.
Существуþт разëи÷ные спосо-

бы и поäхоäы к снижениþ ìассы
[5, 6]. Описанные в пубëикаöиях
реøения [7] касаþтся заìены ìа-
териаëов и тоëщин стенок от-
äеëüных узëов конструкöии. Не-
обхоäиìое усëовие успеøности
поäхоäа к сокращениþ ìассы —
уäовëетворение öеëевыì показа-
теëяì во вреìя характеристи-
÷еских анаëизов. Неäостаткаìи
преäëоженных реøений явëяþт-
ся боëüøие вреìенные и финан-
совые затраты.
В посëеäнее вреìя активно

приìеняется ìетоä топоëоãи÷ес-
кой оптиìизаöии распреäеëения
ìатериаëа, заäа÷а котороãо — по-
иск оптиìаëüноãо распреäеëения
ìатериаëа в заäанной обëасти äëя
заäанных наãрузок и ãрани÷ных
усëовий, соответствуþщих опре-
äеëенноìу набору öеëевых пока-
затеëей. В постановке заäа÷и рас-
преäеëения ìатериаëа в ка÷естве
öеëевых функöий испоëüзуþт та-
кие критерии, как усëовия наãру-
жения, ëокаëüные степени сво-
боäы, реакöии сиë, ìасса иëи
объеì конструкöии, а в ка÷естве
оãрани÷ений — объеì иëи ìассу,
напряжения, реакöии сиë, оãра-
ни÷ения коìпоновки.
Поìиìо рас÷етов про÷ности

и жесткости на практике в про-
öессе разработки провоäятся
рас÷еты пассивной безопасности
автоìобиëя и ÷астотный анаëиз.
С испоëüзованиеì SIMPìетоäа
(Solid Isotropic Material with Pena-
lisation) äëя провеäения рас÷етов
оптиìизируеìая обëастü разби-
вается коне÷ныìи эëеìентаìи с
переìенной пëотностüþ, отража-
þщей проöентное соотноøение
испоëüзуеìоãо ìатериаëа в каж-
äоì из них. Такой поäхоä позво-
ëяет поëу÷итü конöептуаëüное
преäставëение о распоëожении
путей — направëений наãрузки
(load paths) в конструкöии авто-
ìобиëя, а öеëüþ оптиìизаöии
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Оптимизация массы кузова 
в контексте краш-теста автомобиля 
класса внедорожник

На примере разработки цифрового двойника кузова внедорожника SUV
представлена методика снижения материалоемкости и массы внедорожни-
ка на основе топологической, параметрической и многовариантной опти-
мизаций элементов кузова, их материалов и толщин при сохранении огра-
ничений локальной и общей жесткости, прочности и требований безопас-
ности при столкновении.

Ключевые слова: внедорожник, цифровой двойник, материалоем-
кость, масса, элементы кузова. 

Using the example of the development of a digital twin of the SUV off-road
vehicle body a methodic of reducing the material consumption and mass of the
off-road vehicle based on topological, parametric and multivariate optimization
of body elements, their materials and thicknesses while maintaining the limita-
tions of local and overall stiffness, strength and safety requirements in a collision,
is presented.

Keywords: off-road vehicle, digital twin, material consumption, mass, body
elements. 
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зäесü явëяется ìиниìизаöия взве-
øенной поäатëивости (weighted
compliance) по всеì рас÷етныì
сëу÷аяì (load cases) кру÷ения и
изãиба.
Крутиëüнуþ и изãибнуþ жест-

кости кузова повыøаþт путеì
ìоäификаöии распоëожения уси-
ëитеëей, стоек и ëонжеронов в
резуëüтате изìенения их конфи-
ãураöии, ìарки и тоëщины ìате-
риаëа, оставаясü в раìках öеëе-
вых показатеëей и с у÷етоì есте-
ственных оãрани÷ений: внутрен-
неãо объеìа саëона, äверных и
оконных проеìов, наëи÷ия про-
÷их сìежных коìпонентов. Ито-
ãовое распреäеëение пëотности и
ìатериаëов испоëüзуþт äëя коì-
поновки øтаìпованных усиëите-
ëей кузова, совìещая их с поëу-
÷ивøиìися путяìи наãружения.
Конöептуаëüный äизайн коì-

понента äаëее переäается на кон-
структорскуþ äоработку, ãäе у÷и-
тываþтся техноëоãи÷ностü, øтаì-
пуеìостü, собираеìостü ввеäен-
ных в конструкöиþ эëеìентов.
Изìенения вносятся в коне÷но-
эëеìентнуþ ìоäеëü, провоäится
рас÷етная проверка обновëенной
конструкöии кузова, обеспе÷ива-
þщая повыøение крутиëüной и
изãибной жесткости при сниже-
нии еãо ìассы.
Принöипиаëüная новизна

преäëаãаеìоãо автораìи статüи
поäхоäа состоит в реаëизаöии
коìпëексной стратеãии сниже-
ния ìассы кузова автоìобиëя
(BIW — Body in white) путеì оä-
новреìенных изìенения топоëо-
ãии и параìетри÷еской ìноãова-
риантной оптиìизаöии конструк-
öии на основе приìенения пëат-
форìы CML-Bench™ [öифровая
пëатфорìа разработки öифровых
äвойников и систеìа управëения
äеятеëüностüþ в обëасти öифро-
воãо проектирования, ìатеìати-
÷ескоãо ìоäеëирования и коì-
пüþтерноãо инжиниринãа, разра-
ботка инжиниринãовоãо öентра
"Центр коìпüþтерноãо инжини-
ринãа" (CompMechLab®) СПбПУ]
и экспертной оöенки öеëевых
показатеëей на всех этапах разра-
ботки.

Объектоì разработки явëяет-
ся öифровой äвойник кузова вне-
äорожника SUV. Опыт, поëу÷ае-
ìый в проöессах разработки и
краø-тестов, аккуìуëируется в
систеìах боëüøих äанных (Smart
Big Data) и закëаäывает основу
äëя работы интеëëектуаëüных по-
ìощников (AI assistants) инжене-
ров-разработ÷иков. Такая интеë-
ëектуаëизаöия и автоìатизаöия
проöесса разработки позвоëяет
выйти на принöипиаëüно новый
уровенü проектирования, у÷иты-
ватü в ìноãоуровневой ìатриöе
öеëей и оãрани÷ений проекта äо
40 000 öеëевых показатеëей и ре-
сурсных оãрани÷ений на изäеëие,
созäаватü реøения, выхоäящие за
раìки интуиöии ãëавноãо конст-
руктора.
Поскоëüку резуëüтаты краø-

теста, анаëиза виброакусти÷еских
и про÷ностных характеристик
связаны ìежäу собой, рабо÷ий
проöесс состояë из ìножества
итераöий. В хоäе кажäой итера-
öии иссëеäоваëосü вëияние опти-
ìизированной конструкöии ку-
зова на все öеëевые показатеëи.
В äанной статüе основное

вниìание уäеëено топоëоãи÷ес-
кой оптиìизаöии ìоторноãо от-
сека с у÷етоì существуþщих тех-
ни÷еских и конструктивных оã-
рани÷ений и описаны пути äости-
жения соответствуþщих öеëей с
поìощüþ инструìентов параìет-
ри÷еской оптиìизаöии (боëее
теìные обëасти на рисунках).

Методология снижения 
материалоемкости и массы 

внедорожника

Достижение основной öеëи —
уìенüøения ìассы кузова на
6ј7 %, äоëжно уäовëетворятü как
структурныì требованияì (краø-
тест в соответствии с C-NCAP
2018, виброакустика, про÷ностü),
так и техни÷ескиì оãрани÷ени-
яì, такиì как невозìожностü ис-
поëüзования ëеãкоãо ìатериаëа
(аëþìиниевые спëавы, CFRP) и
у÷ет оãрани÷ений в сиëу актуаëü-
ной коìпоновки (коëеса, äвиãа-
теëü, зона оìетания переäних

фар, непоäвижные, неизìеняе-
ìые ÷асти, фиксированные жест-
кие то÷ки и т. ä.). На рис. 1, а—д
преäставëены некоторые приìе-
ры техни÷еских оãрани÷ений.
Изìенения в переäке äëя ëу÷-

øеãо поãëощения энерãии за-
прещены в сиëу необхоäиìости
уäовëетворения требований по
защите пеøехоäов (сì. рис. 1, а)
и существования оìетаþщей фа-
ры. Изìенения в переäнеì поä-
раìнике и фиксированных то÷-
ках (сì. рис. 1, б) äëя распреäе-
ëения сиëы также запрещены
из-за необхоäиìости уäовëетво-
рения коìпоново÷ныì требова-
нияì. Изìенения опор äвиãатеëя
(сì. рис. 1, в) и попере÷ных се÷е-
ний переäних ëонжеронов (сì.
рис. 1, г) äëя уëу÷øения äефор-
ìаöионноãо повеäения не разре-
øены в сиëу коìпоново÷ных оã-
рани÷ений. Не äопускаþтся зна-
÷итеëüные изìенения в обëастях
переäних коëесных арок. Сìеще-
ние ìоторноãо щита äëя увеëи÷е-
ния жизненноãо пространства за-
прещено в сиëу коìпоново÷ных
требований.
Требования по переäнеìу и

боковоìу уäараì вкëþ÷аëи в се-
бя такие контроëируеìые пара-
ìетры, как проникновения, ско-
рости, ускорения. Анаëиз вибро-
акусти÷еских характеристик сис-
теìы преäставëяë собой ìоäаëü-
ный анаëиз и ìоäеëирование
жесткостей и про÷ностей опре-
äеëенных зон. Суììарное ÷исëо
контроëируеìых параìетров бы-
ëо ≈80. Изна÷аëüная ìасса кузо-
ва составëяëа 400 кã, öеëü состо-
яëа в снижении ìассы на 6ј7 %
(24ј28 кã). В табëиöе äëя приìе-
ра привеäены некоторые конт-
роëируеìые параìетры оптиìи-
заöии на приìере стойки Б (сì.
рис. 1, д).
Дëя äостижения жеëаеìоãо

уìенüøения ìассы провоäиëисü
оäновреìенно краø-тест, вибро-
акусти÷еский и про÷ностной
анаëизы параëëеëüно с оптиìи-
заöией. Поскоëüку резуëüтаты
провоäиìых тестов взаиìосвяза-
ны, необхоäиìо быëо проверятü
вëияние кажäоãо преäëаãаеìоãо
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изìенения на все рас÷етные сëу-
÷аи. Дëя отсëеживания истории
всех структурных изìенений, об-
зора рабо÷еãо проöесса и анаëиза
ìоäификаöий конструкöии ку-
зова быëа испоëüзована SPDM-
систеìа (Simulation and Process

Data Management — управëение
äанныìи и коìпüþтерныì ìоäе-
ëированиеì) CML-Bench.
Все коне÷но-эëеìентные ìо-

äеëи, ìетоäы ìоäеëирования и
база ìатериаëов быëи преäо-
ставëены заказ÷икоì. Жесткие

ìанекены, искëþ÷енные из об-
щеãо контакта, быëи äобавëены
äëя корректноãо распреäеëения
ìассы.
Разработанная высокоаäекват-

ная ìоäеëü (öифровой äвойник)
кузова внеäорожника SUV обес-
пе÷ивает äетаëüный у÷ет харак-
теристик ìатериаëов, совìестно
испоëüзуеìых в оäноì изäеëии,
оöенку äо 1012 характеристик это-
ãо изäеëия при поãреøности ìо-
äеëирования не боëее 5 % по каж-
äой из них. "Уìные" öифровые
äвойники позвоëяþт сокращатü
объеìы натурных испытаний
при разработке новой проäукöии
в 25 раз, на поряäок сокращатü
сроки разработки. Дëя разработ-
ки "уìноãо" öифровоãо äвойника
заäаваëасü ìноãоуровневая ìат-
риöа öеëевых показатеëей и ре-
сурсных оãрани÷ений (вреìен-
ных, финансовых, техноëоãи÷ес-
ких, произвоäственных и т. ä.),
соäержащая поряäка 40 000 öеëе-

a) б)

в) г) д)

Рис. 1. Примеры технических, стилистических и компоновочных ограничений:
а — переäок; б — переäний поäраìник и жесткие то÷ки (в кружках); в — опоры äвиãатеëя (в кружке); г — попере÷ные се÷ения
переäних ëонжеронов (в пряìоуãоëüниках), д — стойка Б

Некоторые параметры, контролируемые во время оптимизации

Параìетр

Перво-
на÷аëü-
ный 
проект

CML-
проект

Цеëü 
опти-
ìиза-
öии

Δ, %

Проникновение в верхуøке стойки Б (сì. рис. 1, д), 
ìì 21,86 7,36 40 —66

Проникновение в верхней ÷асти стойки Б, ìì 62,21 22,06 90 —65
Проникновение в среäней ÷асти стойки Б, ìì 141,87 59,05 130 —58
Проникновение в нижней ÷асти стойки Б, ìì 135,95 77,83 130 —43
Проникновение в нижней то÷ке стойки Б, ìì 80,54 85,6 100 6
Проникновение переäней äвери, ìì 139,62 107,06 130 —23
Проникновение заäней äвери, ìì 93,52 73,42 130 —21
Скоростü проникновения стойки Б, ì/с 7,91 7,60 8 —4
Скоростü проникновения переäней äвери, ì/с 8,53 7,13 8 —16
Скоростü проникновения заäней äвери, ì/с 7,00 6,66 8 —5

Приì е ÷ а н и е: Δ — разниöа параìетров ìежäу CML-проектоì и первона-
÷аëüныì проектоì.
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вых показатеëей и требований,
преäъявëяеìых к изäеëиþ в öе-
ëоì, к еãо коìпонентаì и äета-
ëяì в отäеëüности. В ней преäус-
ìотрена возìожностü оператив-
ноãо внесения изìенений иëи
уто÷нений как в öеëевые харак-
теристики, так и в ресурсные оã-
рани÷ения, т. е. возìожностü
"управëения изìененияìи", ÷то
обеспе÷ивает непрерывный ха-
рактер разработки.
При этоì в "уìноì" öифровоì

äвойнике кузова автоìобиëя у÷и-
тывается повеäение äо äвухсот
разëи÷ных ìатериаëов, среäи ко-
торых ìетаëëы, спëавы, поëиìе-
ры, коìпозиöионные ìатериаëы,
наконеö, ìетаìатериаëы с опти-
ìаëüной ìикроструктурой. Дëя
корректноãо описания физико-
ìехани÷еских проöессов, прохо-
äящих в конструкöии при раз-
ëи÷ных возäействиях, наприìер
äинаìи÷еских, äëя кажäоãо ìате-
риаëа испоëüзуется äостато÷но
обøирный набор параìетров и
характеристик, вкëþ÷ая кривые
упруãопëасти÷ескоãо äефорìи-
рования при разëи÷ных скоро-
стях äефорìирования, критерии
на÷аëа разруøения, ìоäеëи еãо
развития, ìоäеëи накопëения
поврежäений в ìатериаëах и т. ä.
Также у÷итываþтся сопряжения
эëеìентов конструкöии кузова
ìежäу собой посреäствоì свар-
ных то÷ек и øвов, кëеевых со-
еäинений, äëя кажäоãо из кото-
рых характерна своя ìоäеëü пове-
äения при разëи÷ных возäейст-
виях. От распоëожения сварных
соеäинений зна÷итеëüно зависит
повеäение конструкöии кузова
(про÷ностü, вибраöии, устаëостü,
äоëãове÷ностü, акустика), а при

краø-тестах ÷резвы÷айно важны
зоны проãраììируеìоãо разру-
øения, бëаãоäаря ÷еìу в опреäе-
ëенные ìоìенты вреìени ëо-
каëüно äинаìи÷ески разруøаþт-
ся строãо опреäеëенные эëеìен-
ты конструкöии в строãо опре-
äеëенных зонах такиì образоì,
÷тобы обеспе÷итü безопасностü
пассажиров. Кроìе тоãо, "уìный"
öифровой äвойник соäержит в
себе инфорìаöиþ о кажäоì узëе
таких ìеханизìов, как äвиãатеëü,
поäвеска, капот и крыøка баãаж-
ника, стекëопоäüеìники и т. ä.,
о еãо кинеìати÷еских, äинаìи-
÷еских и про÷ностных особен-
ностях, позвоëяя оöенитü ка÷ест-
во функöионирования. Вся ин-
форìаöия преäставëена в виäе
отäеëüных ìатеìати÷еских ìоäе-
ëей, описываеìых нестаöионар-
ныìи неëинейныìи уравнения-
ìи в ÷астных произвоäных.

Результаты структурной 
оптимизации кузова

Натурные испытания требу-
þт ÷резвы÷айно боëüøих затрат,
еäинственныì способоì ìини-
ìизироватü которые и при этоì
сократитü вреìя вывоäа автоìо-
биëя на рынок явëяется провеäе-
ние виртуаëüных испытаний. При
созäании "уìноãо" öифровоãо
äвойника испоëüзованы резуëü-
таты боëее 1500 виртуаëüных ис-
пытаний, выпоëненных в автоìа-
тизированноì режиìе. Это позво-
ëиëо, наприìер, запроãраììиро-
ватü разруøение ≈5000ј8000 свар-
ных то÷ек кузова автоìобиëя при
разëи÷ных вариантах возìожных
стоëкновений такиì образоì, ÷то
äостиãается необхоäиìый высо-

кий уровенü пассивной безопас-
ности. При этоì неëинейное äе-
форìирование и разруøение эëе-
ìентов кузова обеспе÷иваþт вы-
живание и ìиниìаëüнуþ травìи-
руеìостü воäитеëя и пассажиров.
Иìенно такое нестаöионарное
неëинейное повеäение автоìоби-
ëя и фиксируется в хоäе натурно-
ãо краø-теста. Высокий уровенü
äетаëизаöии "уìноãо" öифровоãо
äвойника позвоëяет факти÷ески
запроãраììироватü повеäение
кажäоãо эëеìента конструкöии в
экспëуатаöионных и аварийных
усëовиях.
Уäарное взаиìоäействие авто-

ìобиëя с преãраäаìи иëи краø-
тест — быстропротекаþщий äи-
наìи÷еский проöесс, äëитеëü-
ностü котороãо составëяет по-
ряäка 200ј250 ìс. Шаã интеãри-
рования äëя ÷исëенноãо реøения
заäа÷ составëяет 1 ìкс. Общее
÷исëо øаãов интеãрирования —
боëее 200 000. Вся эта инфорìа-
öия образует боëüøие äанные
(Smart Big Data) "на вхоäе" (бо-
ëее 2•1012 параìетров) "уìноãо"
öифровоãо äвойника. Провеäен-
ные виртуаëüные испытания äо-
поëняþт этот ìассив, поëу÷ается
Smart Big Data "на выхоäе". При
ìоäеëировании проöесса äëи-
теëüностüþ 200 ìс на выхоäе по-
ëу÷ается ìассив äанных, соäер-
жащий боëее 1014 параìетров.
В нескоëüких äесятках ìиëëионов
узëов ≈(1ј3)107 реãуëярно с÷иты-
ваþтся боëее пятиäесяти пара-
ìетров, таких как переìещения,
скорости, ускорения, äефорìа-
öии, напряжения и äр. В итоãе по-
ëу÷ается ≈5•108 кривых, ис÷ерпы-
ваþще описываþщих повеäение
"уìноãо" öифровоãо äвойника.

50 кì/÷

a) б) в)

64 кì/÷
50 кì/÷

Рис. 2. Общее представление тестов C-NCAP 2018:
а — неäефорìируеìый барüер; б — сìещенный äефорìируеìый барüер; в — äвижущийся äефорìируеìый барüер
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В соответствии с C-NCAP 2018
äëя оптиìизаöии и повыøения
произвоäитеëüности рассìатри-
ваëисü три рас÷етных сëу÷ая (äва
переäних и оäин боковой уäар):
фронтаëüный неäефорìируеìый
барüер (FRB), сìещенный äе-
форìируеìый барüер (ODB), äви-
жущийся äефорìируеìый барüер
(MDB). Общее преäставëение
тестов C-NCAP 2018 показано на
рис. 2. Краø-тесты провоäиëисü
с поìощüþ проãраììы коне÷но-
эëеìентноãо анаëиза LS-Dyna.
Фронтаëüный уäар о неäефор-

ìируеìый жестко закрепëенный
барüер (сì. рис. 2, а) провоäиëся
с на÷аëüной скоростüþ автоìо-
биëя 50 кì/÷, фронтаëüный уäар
о сìещенный äефорìируеìый
барüер (сì. рис. 2, б) — с на÷аëü-
ной скоростüþ 64 кì/÷. Ско-
ростü äвижущеãося äефорìируе-
ìоãо барüера при боковоì уäаре
составëяëа 50 кì/÷ (сì. рис. 2, в).
Все ìоäеëи и резуëüтаты бы-

ëи заãружены в SPDM-систеìу
CML-Bench. Данная систеìа
принöипиаëüно отëи÷ается от су-
ществуþщих анаëоãов возìож-
ностüþ оптиìизаöии сразу в не-
скоëüких направëениях. По ре-
зуëüтатаì ìоäеëирования разру-
øения при аварии быëи выявëе-
ны "сëабые ìеста" в конструкöии,
которая затеì поäверãаëасü ìно-
ãовариантной оптиìизаöии (то-
поëоãия, ìатериаë, тоëщина эëе-
ìентов) при уäовëетворении öе-
ëевоìу показатеëþ уìенüøения
ìассы на 6ј7 % (24ј28 кã) во
взаиìосвязи с оптиìизаöией виб-
роакусти÷еских и про÷ностных
характеристик.
Уëу÷øение показатеëей при

краø-тесте во ìноãоì зависеëо
от коìпоново÷ных оãрани÷ений
и возìожности перераспреäеëе-
ния сиëы и энерãии äефорìаöии
по нескоëüкиì путяì наãрузки
äëя боëее эффективноãо энерãо-
поãëощения. Некоторые приìе-
ры распреäеëения путей наãруз-
ки преäставëены на рис. 3. На
рис. 3, а сиëа (стреëки) равно-
ìерно распреäеëяется от переä-
неãо ëонжерона в обëастü пе-
реäнеãо поëа. Друãиì способоì

a) б)

a) б)

в) г)

Рис. 3. Распределение силы (стрелки) в области пола (а) и детали из высокопрочных
сталей (темные) (б)

Рис. 4. Различия в поведении изначальных (а и в) и оптимизированных (б и г) моделей
переднего лонжерона (а, б) и тоннеля (в, г)

Рис. 5. Примеры структурных изменений в усилителях (а) и лонжеронах (б)

1 2

a)

б)

Исхоäная конструкöия
3 4

3

4

2

4

2

4

3

1

Б

A

3

4

Оптиìизированная конструкöия

*Снижение ìассы на 0,7 кã
Снижение проникновений на 25÷30 %

— исхоäная конструкöия
— оптиìизированная конструкöия

— исхоäная конструкöия
— оптиìизированная конструкöия Исхоäная конструкöия

Оптиìизированная конструкöия

*Снижение ìассы на 4,8 кã
Снижение проникновений на 10 %

— внеøняя ÷астü ëонжерона поëа
— внутренняя ÷астü ëонжерона поëа
— заäний усиëитеëü

— äефорìируеìая зона äëя уäара
— усиëитеëü тоннеëя



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2019. № 9 49

уëу÷øения резуëüтатов с äаëü-
нейøиì изìенениеì ìассы бы-
ëо испоëüзование высокопро÷-
ных стаëей. На рис. 3, б выäеëены
äетаëи с заìененныìи на высо-
копро÷ные стаëи ìатериаëаìи,
÷то привеëо к ëу÷øеìу распреäе-
ëениþ путей наãрузки.
Небоëüøие изìенения в кон-

струкöии, особенно в несущих
äетаëях, ìоãут привести к крити-
÷ескиì ускоренияì и äефорìа-
öияì и, сëеäоватеëüно, зна÷и-
теëüно снизитü безопасностü пас-
сажиров. Сиëы, возникаþщие в
резуëüтате возäействия, äоëжны
бытü направëены к теì äетаëяì,
ãäе энерãопоãëощение ìожет
бытü ìаксиìизировано за корот-
кий проìежуток вреìени. Вëия-
ние ëонжеронов на резуëüтаты
краø-теста быëо иссëеäовано в
работе [8]. Переäок и переäние
ëонжероны äоëжны разруøатüся
в опреäеëенноì направëении, ос-
тавëяя ìоторный щит и саëон с
ìиниìаëüной äефорìаöией. Во
избежание травì ноã и ãоëовы
воäитеëя переìещение руëя и пе-
äаëей также не äоëжно превы-
øатü установëенные заранее зна-
÷ения.
Баëанс ìежäу контроëируе-

ìой äефорìаöией, распреäеëе-
ниеì сиë и фиксированныìи зо-
наìи быë выäержан с поìощüþ
параìетри÷еской и ìноãовариан-
тной оптиìизаöий. На рис. 4 при-
веäены некоторые приìеры по-
веäения на÷аëüных конструкöий
и резуëüтатов, поëу÷енных посëе
оптиìизаöии. На рисунках 4, а, в
преäставëено повеäение на÷аëü-
ных конструкöий соответственно
переäних ëонжеронов и тоннеëя.
Посëе внесения изìенений, по-
ëу÷енных с поìощüþ оптиìиза-
öии (рис. 4, б, г), проникновения
быëи уìенüøены на 10 %.

SPDM-систеìа CML-Bench
быëа испоëüзована во вреìя ìно-
ãовариантной оптиìизаöии äëя
руковоäства проöессоì разработ-
ки и отсëеживания резуëüтатов.
Древообразная структура ветвëе-
ния реøений проекта позвоëяëа
отäеëятü и развиватü саìые перс-
пективные с то÷ки зрения уäов-

ëетворения öеëевыì показатеëяì
и ìиниìизаöии ìассы резуëüта-
ты. Перифери÷еские то÷ки ветв-
ëения преäставëяþт оäин струк-
турный вариант (ìатериаë, тоë-
щина), узëовые то÷ки ветвëения
отображаþт ëу÷øие варианты,
которые ìоãут вкëþ÷атü в себя
ìножество изìенений, показы-
ватü ëу÷øие резуëüтаты и явëятü-
ся базисаìи äëя äаëüнейøих ва-
риантов.
Во вреìя работы быëо про-

веäено боëее 700 виртуаëüных
краø-тестов. На рис. 5, 6 преä-
ставëены приìеры изна÷аëüных
и оптиìизированных конструк-
öий. Рис. 5, а показывает изìене-

ния в усиëитеëях ìоторноãо щита
(поз. 1, 2) и тоннеëя (поз. 3, 4).
Усиëитеëи 3 тоннеëя, состоящие
из äвух äетаëей, быëи объеäине-
ны в оäну äетаëü 4, как это виäно
из се÷ений (сì. рис. 5, а, ìесто А).
Внесенные изìенения привеëи к
уìенüøениþ ìассы на 0,7 кã и
уìенüøениþ проникновений на
25ј30 %. На рис. 5, б преäставëе-
ны изìенения (поз. 2, 4) в ëон-
жеронах 1, 3 среäнеãо поëа (сì.
ìесто Б). В резуëüтате ìасса быëа
уìенüøена на 4,8 кã и проникно-
вения — на 10 %.
На рис. 6, а показано, ÷то

внутренние усиëитеëи ìоторноãо
щита и поëа объеäинены в оäин

— новый усиëитеëü ìотороноãо щита

a)

б)

в)

г)

— исхоäная конструкöия
— оптиìизированная конструкöия

— внутренние усиëитеëи ìотороноãо щита объеäинены
— äетаëи поëа и ìоторноãо щита

— исхоäная конструкöия
— оптиìизированная конструкöия

— исхоäная конструкöия
— оптиìизированная конструкöия

— внутренняя ÷астü ëонжерона объеäинена в оäну äетаëü
— внутренний усиëитеëü ëонжерона укоро÷ен äëя увеëи÷ения зоны äефорìаöии

— уìенüøено се÷ение ëонжерона поëа — обрезан усиëитеëü ìежäу ëонжероноì поëа и пороãоì

Рис. 6. Оптимизация: внутренних усилителей моторного щита (а); поперечных сечений
(б); переднего лонжерона (в) и добавленный усилитель моторного щита (г)
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с кажäой стороны. Из рис. 6, б
виäно, ÷то äетаëü, соеäиняþщая
пороã и ëонжерон, укоро÷ена.
Изìенения в переäних ëонжеро-
нах преäставëены на рис. 6, в.
Внутренние поäкëаäки ëонжеро-
на объеäинены в оäну, внутрен-
ний усиëитеëü ëонжерона укоро-
÷ен äëя увеëи÷ения обëасти äе-
форìаöии. На рис. 6, г показан
äобавëенный äëя уëу÷øения по-
казатеëей фронтаëüноãо краø-
теста усиëитеëü ìоторноãо щита.
Сëеäуþщиì направëениеì бы-

ëо снижение ìассы путеì уìенü-
øения тоëщин эëеìентов, несу-
щих наãрузку.
Параìетри÷еская оптиìиза-

öия äëя уëу÷øения показатеëей
краø-теста провоäиëасü в Altair
HyperStudy наряäу с LS-Dyna äëя
кажäой итераöии. Дëя оптиìи-
заöии быëи выбраны несущие
коìпоненты с соответствуþщи-
ìи тоëщинаìи в ка÷естве объек-
тных переìенных (øотãан, уси-
ëитеëü поëа, усиëитеëü тоннеëя,
усиëитеëü пороãа, переäний ëон-
жерон). В ка÷естве оãрани÷ений
быëи взяты параìетры проник-
новения и иìпуëüс стоëкнове-
ния. Проверка автоìобиëя быëа
провеäена со сìещенныì äефор-
ìируеìыì барüероì ODB. Обоб-
щенные äанные по оптиìизиро-
ванныì коìпонентаì каркаса,
их ìатериаëаì и тоëщинаì преä-
ставëены на рис. 7. Такиì обра-
зоì, в кузове у 51 äетаëи быëи
заìенены ìатериаëы на боëее

про÷ные (сì. рис. 7, а), у 98 äета-
ëей быëа изìенена тоëщина (сì.
рис. 7, б). Все преäставëенные
изìенения поëу÷ены с поìощüþ
SPDM-систеìы CML-Bench.

Вы в о äы

В резуëüтате оптиìизаöии
конструкöии кузова с у÷етоì
всех техноëоãи÷еских оãрани÷е-
ний стаëи HS и AHS составиëи
23 % от всей ìассы кузова. Пос-
ëе всех öикëов оптиìизаöии и
выпоëнения краø-тестов, ана-
ëиза виброакусти÷еских и про-
÷ностных характеристик (боëее
1500 рас÷етных вариантов) вы-
бранная стратеãия уìенüøения
ìассы обеспе÷иëа выпоëнение
всех требований заказ÷ика наря-
äу с уìенüøениеì ìассы на 30 кã
(7,5 %), ÷то äаже превысиëо преä-
варитеëüные ожиäания. Среäнее
уëу÷øение резуëüтатов краø-тес-
тов с то÷ки зрения сìещений
внутрü саëона составиëо окоëо
30 %.
В сиëу вреìенных раìок, тех-

ноëоãи÷еских оãрани÷ений и öе-
ëевых показатеëей äаëüнейøие
äействия по уìенüøениþ ìассы
не оправäываëи вреìенных за-
трат и вы÷исëитеëüных ресурсов.
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Рис. 7. Все изменения в кузове:
а — 51 äетаëü с изìененныì ìатериаëоì; б — 98 äетаëей с изìененной тоëщиной


