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Верификация модели скрепления АРС-4 

Схема нагружения и расположения индикаторов и 

датчиков перемещений при испытаниях. 

  α = 270   α = 270 

  α = 270   α = 270 

Цифровой двойник 

экспериментальной 

установки. 

График перемещений индикаторов 3,4. 

 График перемещений индикаторов 1,2. 
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Коэффициент трения 



Fz  требуемое значение вертикальной 

силы  от 45т до 48т (по факту 40т) 

 Fy требуемое значение горизонтальной силы  

от 13т до 15т  (по факту 10т) 

10т  

5т 

Жесткость 

прокладки 

Вертикальная сила Горизонтальная сила 

50тс/см 45,6 т 13,8 т 
100тс/см 47,4 т 14,0 т 
150тс/см 46,8 т 14,3 т 
200тс/см 45,8 т 13,9 т 

Валидация работы трёхшпального стенда для испытаний скреплений 

Значения сил на единичное скрепление средней шпалы по методике испытаний  

должны быть: вертикальная нагрузка 10т и горизонтальная 5т  
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Границы применимости ГОСТ 55050-2012  

Положение колёс после экстренного торможения. 

Экспериментальные исследования выполнены на участках 

общей сети Западно-Сибирской железной дороги 

Колёса вагонов 

Колёса локомотива 
Исследование положения точки контакта при помощи  

разработанной математической модели «колесо-рельс» 
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Распределения нормальных вертикальных напряжений в рельсе  

Расчетный анализ границ применимости метода по ГОСТ 55050-2012 для 

определения боковых сил от колеса на рельс 

S1-S2-S3+S4 

 

Номер 

рисунка 

Показания виртуальных тензодатчиков 

 

 

 

S1-S2-S3+S4 

 
S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S1-S2 

 

S3-S4 

 

Рис. 1 

 

24.869 

 

-95.704 

 

16.801 

 

-52.458 

 

120.573 

 

69.259 

 

51.314 

 

Рис. 2 

 

-54.132 

 

-15.699 

 

-61.009 

 

26.046 

 

-38.433 

 

-87.055 

 

48.622 

 

Рис. 1 Рис. 2 

FZ FZ 

Fy 

Метод Шлюмпфа 
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Сравнение боковых сил от колес подвижного состава на рельсовый путь,  

определенных по ГОСТ 55050-2012  и  по новому методу. 

Результаты представлены с экспериментальных поездок, выполненных на участках 

общей сети Западно-Сибирской железной дороги 

Погрешность по 

среднему 

значению 

боковой силы 

составляет 

188% 

Погрешность по 

максимальному 

значению 

составляет  

92%  
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Преимущества нового метода «РЖД 2016»  

Экспериментальные результаты, полученные в кривой 300 м на скорости 40 км/ч  

Появилась возможность анализа перемещения 

точки контакта колеса относительно головки рельса 

Появилась возможность построить распределение 

боковых сил по отдельным осям каждой тележки вагона 
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Анализ напряжений и перемещений в балласте при сравнении  

стенда из 13-ти и 5-ти шпал  
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напряжения перемещения 



Анализ дополнительных сил (податливости) связки рельсов при 

вписывании в кривые сцепа с рельсами поезда №2637  

Принципиальное отличие схемы  

формирования сцепа согласно  

НТУ №97-913-17.07.18 от схем, 

используемых в методике расчетов 

ТУ ЦМ-943.  

ТУ ЦМ-943 

НТУ №97-913-17.07.18  
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Силы от суммарного воздушного потока, действующие на вагоны в зависимости  

от направления ветра 
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Верификация модели накопления остаточной деформации в балласте в зависимости от числа циклов нагружения  23,5 т/ось  и  27 т/ось 
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Исследование прочности железнодорожного колеса производства ЕВРАЗ  

согласно нормативному документу EN 13979-1:2003+A1 
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 Распределение главных максимальных и 

минимальных напряжений 

1. Перечень расчётных случаев 

2. Проведение расчётов 

3. Анализ конструкции сточенного колеса согласно 

EN 13979-1:2003+A1  

Δσ=σmax-σmin 

Критерий приёмки: диапазон напряжений Δσ во всех узлах 

колёсного диска должен быть меньше, чем допустимые 

напряжения 

1 2 3 
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Эффективность применения цифровых двойников клемм различных типов рельсовых скреплений 

Напряжения в сечении клеммы  

при действии различного уровня 

нагрузки 



Разработка методик для построения верифицированных моделей 

Требования к элементам 

Требования к элементам для 

формирования поверхности 

катализатора 

Примеры требований к различным 

типам соединений 

Исследуемый 

объект 
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Верификация моделей для расчетного анализа системы тепловентиляции 

Северомуйского железнодорожного тоннеля 

Верификация расчетной модели «тоннель». 

Изменение температуры воздуха (°С)  

по длине ТТ (ПК)  

Расчетная схема системы  

тепловентиляции тоннеля на 18.02.2017  мониторинг  

расчет 

Западный участок Восточный участок 

Условное 

обозначе-

ние 

Тепловая 

мощность, кВт 

Тепловая  

мощность, кВт 

П2П3  2×67,5 2×67,5 

П4П5  5×90,0 9×90,0 

ТВУ  5×90,0 2×90,0 

доп. ТВУ 0 (ремонт) 2×90,0 

Итого: 2340 кВт 
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Цифровые двойники, разработанные  

компанией  ООО«Хекса» 
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