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Программа для моделирования динамики железнодорожных экипажей 

Начало работ 

конец 80х 

Безопасность и сходы 

с начала 2000x 

С 2019 г. УМ входит  

в реестр Российского ПО 

Приказом № 168 от 

24.04.2019 г. Министерства 

цифрового развития РФ 

"Универсальный механизм" 

включён в единый реестр 

российских программ для 

электронных вычислитель-

ных машин и баз данных, 

см. Приложение 1 к приказу, 

стр.18, п. 33. 
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Модели железнодорожных экипажей  

в «Универсальном Механизме» 
Полнофункциональные 
модели грузовых вагонов 
на тележках с линейным и 
билинейным рессорным 
подвешиванием 
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Модели железнодорожных экипажей  

в «Универсальном Механизме» 
Полнофункциональные модели тепловозов, электровозов, электропоездов 
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Расчет элементов конструкций на прочность, вибростойкость, усталость 

Колесо 

гидропередачи 

тепловоза 

Подлокотник 

кресла Тележка 18-100 

Платформа-

контейнеровоз 

Аккумуляторный ящик 

Полувагон 12-132 Холодильная камера Кресло электропоезда 



Универсальный механизм, www.umlab.ru 

Конечноэлементный анализ в DSMFEM 
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Букса Дисковый тормоз 

Колесо электровоза 

Контакт колеса и рельса (статика) 

Контакт качения 

Моделирование износа пятника 

Тормозная колодка 

Контактные задачи железнодорожного транспорта 
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Основной способ верификации программ – специализированные тесты 

Манчестерские тесты для моделирования железнодорожных 

экипажей, под ред. Саймона Ивницкого, 1998. 
 

В тестировании приняли участие 6 программ из 6 стран. 

Iwnicki, S., Manchester benchmarks for rail vehicle simulation. Vehicle System Dynamics, 1998. 

30(3-4): p. 295-313. 
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Верификация программ 
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Международные тесты программ для моделирования продольной 

динамики поезда. Vehicle System Dynamics, 2018. 
 

В тестировании приняли участие 9 исследовательских групп из 6 

стран. 
Исходные данные Результаты 

моделирования 
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Верификация программ 
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Международные тесты программ для моделирования 

динамического взаимодействия экипажей и пути на стрелках 

и разъездах, август 2019. 
 

Организаторы: Англия + Швеция. 
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Верификация прочностного анализа 

Сравнение решений, полученных 

в разных программных комплексах 

Сравнение решений с  

данными экспериментов 

Сравнение численных и 

точных аналитических решений 

Напряжения в продольно сжатом шатуне 

Тест: изгиб консольной балки 
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Верификация моделей 
Тележка серии Q 

Нагрузка на ось: 40 т. 
Производство: Китай 
Эксплуатация: Австралия 
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Деформация пружин подвески (мм) от пути (м) 
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Адекватность моделей 
трехэлементных тележек 
различной конструкции 
подтверждена 
многочисленными 
результатами сравнительных 
тестовых испытаний в 
независимых организациях. 

Здесь, c любезного разрешения 
Amsted Rail, приведены 
некоторые результаты 
испытаний на устойчивость 
грузовых вагонов в груженом и 
порожнем состояниях в 
режиме тяги и выбега на 
полигоне ТТСI. 

 

 
Поперечные ускорения в долях g от скорости в милях/час 
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Veysi Öztürk, Ömer Faruk Arar, Ferhat 

Şükrü Rende, Ercan Öztemel & Semih 

Sezer. Validation of Railway Vehicle 

Dynamic Models in Training Simulators. 

Vehicle System Dynamics. Vol. 55. ISSN: 

0042-3114. EISSN: 1744-5159 

Сила на сцепке тепловоза 

и вагона 

Давление в пневмоцилиндре  

4-го вагона 

Давление в пневмоцилиндре 

тепловоза 
Ток на одном из ТЭД 
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Типичные проблемы в  

натурных экспериментах 

• Повторяемость и 
воспроизводимость 

• Дефицит исходных данных 
в отчетах: неровности 
пути, жесткость пути, 
профили колёс и рельсов, 
коэффициент трения и т.д. 

 

Требуется 

• Специально разработанная 
серия натурных экспериментов 
для последующей верификации 
компьютерных моделей 

• Обновляемые данные по 
основным испытательным 
полигонам (экспериментальное 
кольцо, Белореченская-Майкоп) 



Универсальный механизм, www.umlab.ru 

Верификация моделей пути  
Проблема моделирования случайных неровностей рельсовых нитей 

Учитывая исключительную важность моделей 
неровностей в оценке динамики движения подвижного 
состава следует разработать следующие документы. 

• Методика получения данных о неровностях  по 
данным с путеизмерительных систем и представления 
их в форматах пригодных для компьютерного 
моделирования. Регламент доступа производителей и 
экспертов к таким данным. 

• Методика формирования спектрального описания 
неровностей пути различного состояния (по примеру 
FRA, UIC и др.) в виде функции спектральной 
плотности мощности. Пересмотреть руководящий 
документ  
РД 32.68-96 «Расчётные неровности железнодорожного 
пути…». 

Геометрические 

отклонения 

Эквивалентная 

геометрическая 

неровность 

Путеизмерительные 

системы для 

формирования 

моделей  неровностей 

пути 

Теоретические 

спектры для 

формирования 

моделей неровностей 

пути 

Физические 

отклонения 
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Верификация и валидация моделей 

пути  
Моделирования случайных неровностей рельсовых нитей с помощью  

спектров Спектральная плотность мощности (СПМ) 
представлены в виде параметризованных функций, 
описывающих спектральные плотности мощности 
полусумм и полуразностей вертикальных и 
горизонтальных неровностей правой и левой 
рельсовых нитей 

Соответствие неровностей качеству пути 
устанавливается параметрами функций. 

Отечественные Нормы формирования спектра 
нервностей основанные на РД 32.68-96 требуют 
уточнений с учетом современных подходов к 
решению подобных задач. В отличие от других в 
них учитываются осевые нагрузки и скорости 
движения. 

Сравнение PSD стандартов для полусуммы 

вертикальных неровностей (A. R. Berawi Improving 

railway track maintenance using power spectral 

density.  

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of doctor of philosophy 

in transport systems. Porto university, 2013)  
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Две основных задачи моделирования 
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Экспертная оценка показателей 

• Оценка динамических 

показателей подвижного состава, 

предусмотренных Нормами. 

• Анализ сходов и аварийных 

случаев при эксплуатации 

подвижного состава.  

 

Задачи проектирования 

• Определение рациональных 
конструкций и значений 
параметров железнодорожных 
экипажей. 

• Определение рациональных 
конструкций и значений 
параметров железнодорожного 
пути. 
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Международный опыт использования 

компьютерного моделирования для 

оценки безопасности автопоездов 

23 

Австралия США Канада 
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Объекты исследования 
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Объекты исследования 
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Основные положения 
• Допуск негабаритных / длинномерных / тяжеловесных автопоездов на дороги общего 

пользования осуществляется по результатам компьютерного моделирования.  

• Цель такого подхода – повысить производительность автомобильных перевозок сохранив 

стандарты безопасности, снизить себестоимость перевозок, уменьшить негативное влияние на 

окружающую среду. 

• Компьютерное моделирование выполняется сертифицированными экспертами. Эксперт 

использует любое программное обеспечение по своему усмотрению. 

• Существует утвержденная методика для верификации программного обеспечения: описаны 

исходные данные и ожидаемые результаты моделирования. 

• Государственный регулятор осуществляет надзор за деятельностью экспертов, поддерживает 

нормативную базу, организует натурные и стендовые эксперименты. Результаты всех 

экспериментов, профинансированных государством, являются общественным достоянием и 

публикуются в открытом доступе на сайте регулятора. 
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Структура 

Государственный 

регулятор 

Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 1 

Заказчик A Заказчик C Заказчик D Заказчик B 

Государственный 

регулятор 

Эксперты 

Перевозчики / 

Производители 
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Верификация программного обеспечения 
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Моделирование вместо  

части натурных испытаний 

Верификация  модели 

ж.-д. экипажа 

Моделирование на 

полном множестве 

Результат 

Полигон 

Основные этапы 
• Подготовка и верификация моделей 

полигонов испытаний. 

• Проведение сокращенных натурных 

испытаний на полигонах. 

• Верификация динамических моделей 

подвижного состава с учетом данных 

натурных испытаний. 

• Моделирование динамики подвижного 

на полном множестве условий 

функционирования согласно 

действующим Нормам. 

Теоретические 
неровности по  

РД 32.68-96 

Данные о полигоне 
(неровности, профили 

рельсов и т.д.) 

Сокращенные 

натурные испытания 

Испытания Моделирование 
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Моделирование вместо 

части натурных испытаний 

Вертикальные 

силы 

Боковые 

силы 

18-100 Опытный 

Новое  Ср. изнош.  

Новое  Среднеизнош.  

Альтернативы 

Состояние тележки  

Состояние рельса 

Профили пути 

Скорости,  

км/ч 

Показатели 

R = 350 м  R = 650 м Прямая  

20 40 60 80 100 

Стрелка 

1/9 

  

Стрелка 

1/12 

20 30 40 50 60 

Рамные 

силы 

  

Сильн изнош.  

КД 

колесо-рельс 

Коэф. ЗУ 

по вкатыванию 
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1. Считаем возможным заменить часть испытаний расчетами по 

следующим направлениям: 

- оценка безопасности движения по критерию вкатывания колеса на рельс; 

- силовое воздействие на путь; 

- плавность хода; 

- оценка напряженно-деформированного состояния и динамической 

нагруженности несущих элементов конструкции ПС и пути (включая 

мосты); 

- оценка усталостной долговечности несущих элементов конструкции ПС; 

- оценка износа профилей и контактно-усталостной долговечности 

профилей колес и рельсов. 
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2. Разработать регламент доступа производителей ж.-д. техники и 

экспертных групп к результатам работы путеизмерителей в машиночитаемом 

формате доступном для компьютерного моделирования, в т.ч.: 

- неровности рельсовых нитей; 

- план и профиль пути; 

- профили рельсов; 

- коэффициент трения; 

- возвышение наружного рельса в кривой; 

 

3. Пересмотреть нормативный документ РД 32.68-96 «Расчётные неровности 

железнодорожного пути…» в соответствии с принятыми на сегодняшний день в 

мировой практике подходами. 



Спасибо за внимание! 
В.А. Симонов, Р.В. Ковалев 

Брянский государственный технический университет 

Лаборатория «Вычислительная механика»  
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