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Структурная схема законодательных и нормативных
актов по безопасности на транспорте
Законы Российской Федерации

Развитие ЖД транспорта с учётом
показателей и управления РЕСУРСОМ
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Поддерживающие
стандарты

Безопасность функционирования
(РИСКИ)

О БЕЗОПАСНОСТИ

Базовые характеристики

162-ФЗ
«О стандартизации
в Российской
Федерации»

17-ФЗ
«О железнодорожном
транспорте
в Российской
Федерации»

ТР ТС 003/2011

184-ФЗ
«О техническом
регулировании
в Российской
Федерации»

ТР ТС 002/2011

18-ФЗ
«Устав
железнодорожного
транспорта
в Российской
Федерации»

16-ФЗ
«О транспортной
безопасности»
в Российской
Федерации»

ТР ТС 001/2011

172-ФЗ
«О стратегическом
планировании
в Российской
Федерации»

Регламенты (ТР ТС)

390-ФЗ
«О безопасности
в Российской
Федерации»

«Стандарт»

Статья 2.
3) «Информационнотехнический справочник документ национальной
системы стандартизации,
утвержденный федеральным
органом исполнительной
власти в сфере
стандартизации, содержащий
систематизированные
данные в определенной
области и включающий в
себя описание технологий,
процессов, методов,
способов, оборудования и
иные данные»

Исходные положения
Ст. 4

1.

Ресурс и срок службы – технико-экономическая задача, которая должна решаться главным образом на этапе разработки
объекта.
2. Ресурс необходимо рассчитывать на этапе проектирования, обеспечивать на этапе производства и поддерживать на этапе
эксплуатации. Это ведёт к уменьшению стоимости всего жизненного цикла технической системы.
3. Ресурс сложной технической системы определяется ресурсом её базовых (критических) элементов и представляется:
- наработкой, до предельного состояния, объектов типа несущих конструкций подвижного состава, его силового и вспомогательного
оборудования и инфраструктуры;
- показателями надежности для составных частей и элементов объектов инфраструктуры и его подсистем (железнодорожная
автоматика и телемеханика, электросвязь, энергоснабжение и т.п.).
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА оценки ресурса объектов подвижного состава на
различных этапах жизненного цикла
Нормы прочности

Стандарты

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Решаемые задачи: технико-экономическое обоснование, параметры
надежности технических систем, обоснование безопасности
Используемые документы: техническое задание, технический
регламент, технические требования, нормативные документы,
отраслевые расчетные методики
Стандарты по оценке ресурса: опосредованно, через показатели
надежности и коэффициенты запаса прочности

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ
Решаемые задачи: содержание и ремонт, техническое диагностирование, контроль технического
состояния
Используемые документы: технические требования, нормативные документы по эксплуатации,
ремонту, процедурные документы по контролю, диагностике и мониторингу технического
состояния
Стандарты по оценке ресурса: отсутствуют

Методики
ЭТАП ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ
Решаемые задачи: разработка и внедрение научно обоснованных процедур технического
диагностирования, методик расчетов, испытаний для исследований и технологических процессов
восстановления ресурса.
Используемые документы: отраслевые стандарты, указания, положения и типовые методики,
ремонтная документация
Стандарты по оценке ресурса: в виде методических рекомендаций по оценке остаточного ресурса
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГОСТов
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ОТР ЖДТ
по наличию показателей надёжности и методов оценки ресурса к объектам ОТР
Технический регламент
таможенного союза

Поддерживающие стандарты
по Решению Комиссии ТС №710

Объекты технического регулирования (ОТР)
(кол. наименований)

Технические
требования

Методы
контроля

О безопасности
железнодорожного подвижного
состава (ТР ТС 001/2011)

173

167

Подвижн. состав
17

О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного транспорта
(ТР ТС 002/2011)

98

116

Составные части
инфраструктуры
20

О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного транспорта
(ТР ТС 003/2011)

76

84

Составные части
инфраструктуры
30

Итого

347

367

67

Составные части
подвижн. сост.
44
Элементы
Составные части
составных
высокоскоростно
частей
го подв. состава
инфраструктуры
67
54
Элементы
составных
частей
инфраструктуры
64
162
67

714
296
Всего имеют требований по: Надёжности – 24; Прочности и Ресурсу – 18;
Методики расчёта прочности и ресурса – отсутствуют.
ИЗ АНАЛИЗА ВЫТЕКАЕТ:
1. МЕТОДИКИ РАСЧЁТА РЕСУРСА В СТАНДАРТАХ НА ОБЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – ОТСУТСТВУЮТ.
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2. НЕОБХОДИМЫ СТАНДАРТЫ ОБОБЩАЮЩИЕ ДОСТИГНУТЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОМ РАЗНОПРОФИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С УЧЁТОМ ОПЫТА АТОМНОЙ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АО «ВНИКТИ»
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Основные стандарты по испытаниям, прочности и ресурсу ЖДТ
[1] ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. Основные термины и определения.
[2] ГОСТ Р 53076-2008 РЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ. Требования к прочности кузовов железнодорожного
подвижного состава.
[3] ГОСТ 31373 -2008 КОЛЁСНЫЕ ПАРЫ ЛОКОМОТИВОВ И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.
Расчёты и испытания на прочность.
[4] ГОСТ 31846-2012 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ. Требования к прочности несущих
конструкций и динамическим качествам.
[5] ГОСТ Р 55495-2013 МОТОРВАГОННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ. Требования к прочности и
динамическим качествам.
[6] ГОСТ Р 55513-2013 ЛОКОМОТИВЫ Требования к прочности и динамическим качествам.
[7] ГОСТ Р 55514-2013 ЛОКОМОТИВЫ Методика динамико-прочностных испытаний.
[8] ГОСТ 33211-2014 ВАГОНЫ ГРУЗОВЫЕ. Требования к прочности и динамическим качествам.
[9] ГОСТ 33788-2016 ВАГОНЫ ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ. Метод испытаний на прочность и
динамические качества.
[10] ГОСТ 33272-2015 Безопасность машин и оборудования. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ
НАЗНАЧЕННЫХ РЕСУРСА, СРОКА СЛУЖБЫ И СРОКА ХРАНЕНИЯ. Основные положения.
[11] ГОСТ Р 57445-2017 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. Общие требования к методам
определения ресурса.
[12] ГОСТ Р 15700.10-2018 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Определение
напряжённо-деформированного состояния. Верификация и валидация численных моделей сложных
элементов конструкций в упругой области.
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Современное состояние и этапы развития научных дисциплин прочности,
ресурса и безопасности
Накопление знаний

Безопасность
машин (риск)

 , e , l , N ,  , K , K , c
 T ,  B ,  1 , m,  , dl dN , dl d
Э

Э

Э

Э

Э

Э
I

Э
Ie

Живучесть машин
Механика разрушения

Надежность и ресурс машин

 Э , eЭ , N Э , T
 T ,  B ,  1 , m, 

Атомная
энергетика,
авиастроение,
ракетостроение

0
0

2020 год

Ж/д транспорт
Малоцикловая усталость
Усталость и долговечность

Прочность по допускаемым напряжениям

1950
6

1960

1970

1980

2000

2010 2020 Год

Условия прочности по действующим нормам
Тип
подвижного
состава

Оценка статической прочности
по допускаемым напряжениям
I режим

III режим

Локомотивы

 Э     0,90   Т

 Э     0,55   Т

Вагоны

 Э     0,90   Т

где

 Э     0,60   Т

 Э - эквивалентные (по Мизесу) напряжения в конструкции;
 Т - предел текучести материала;

 1 - предел выносливости стандартного образца;
K  - коэффициент понижения предела выносливости;

 aэ ,  a - значения амплитуд циклических напряжений;
 m - среднее напряжение цикла;

 - коэффициент чувствительности к асимметрии цикла
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Оценка сопротивления усталости
по допускаемому коэффициенту
запаса (n)
n

 1
2
K   a     m

n

 1
 1,41,8
K   aэ

Оценка ресурса боковой рамы грузового вагона
на этапе проектирования

В результате выполненных расчетов и экспериментов установлено, что полный ресурс боковой
рамы тележки модели 18-9800 составляет 55 лет с вероятностью неразрушения 0,95.
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Исследование ресурса литых боковых рам тележек грузовых вагонов

Расчет
кинетики
усталостных
трещин
R55

Ресурс
Перечень исследуемых факторов
Число

циклов

Пробег,
тыс.км

Лет
(при 120 тыс.км/год)

Пониженная пластичность литой стали 20ГЛ:
- относительное удлинение 7…16% вместо 18%;
- относительное сужение
8…19% вмести 25%;

2,70·109

3 118

26

Отсутствие термообработки при заварке литейных
дефектов в радиусе R55

279·106

322

2,7

Наличие внутренних дефектов литья (газовая пора,
трещина) в зоне R55

13,8·106

153

1,3
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Оценка остаточного ресурса рам тележек ЭР200 для участка движения
С.-Петербург - Москва
Количество
циклов

1,00E+06
157138

1,00E+05
14486

1,00E+04
1178

1,00E+03
142

1,00E+02
20

1,00E+01
3

1,00E+00
2-3

Амплитуды,
МПа

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

Блоки нагружения

Количество
циклов
1,00E+07
1518142
1,00E+06

454123
113212

1,00E+05
19451
1,00E+04

4439
1348

1,00E+03

437
170
69

1,00E+02

37
15

1,00E+01

1,00E+00
Амплитуды,2-4
МПа

4-6

6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-22

22-24

Остаточные напряжения
Пределы выносливости
Зона кронштейна тягового двигателя
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Ресурс

Зона буксового кронштейна

Ресурс

Лет

Остаточные
напряжения,
МПа

Число
поездок

Лет

320

3,1

240

308

3,0

200

460

4,4

200

420

4,0

150

852

8,0

150

544

5,0

Остаточные
напряжения,
МПа

Число
поездок

240

Расчёт ресурса боковины рамы тележки

 
N э   1д 
  аэ 

m2

 N 0  nm2  N 0

при m1 = 5,m2  2  m1  1  9
 1д   1д  (1  U p  )

 аэ  m

N сум
N0

 PV   aim  P
i

гдеN сум
i

 fэ 

365 10 3
V

 L  эквивалентное значение и суммарное число циклов динамических напряжений

за расчетный срок службы;

[ N ]  N э nN 1,64  108 - безопасное число циклов нагружения детали (ресурс по числу циклов);
[ ]  [ N ] / N1  66 лет - безопасный срок эксплуатации рамы от даты постройки при расчётном годовом пробеге тепловоза
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Базовые элементы, определяющие ресурс и безопасность эксплуатации
локомотива

Дизель-генератор
Электрооборудование,
системы управления и
безопасности

Ось и колеса
колёсных пар

Рама тележки,
шкворневой узел
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Численное моделирование эксплуатационной нагруженности экипажных частей
локомотивов

модель секции тепловоза построена с использованием
программного комплекса динамического моделирования
механических систем железнодорожного транспорта
MSC.ADAMS-Rail

учет упругости рам тележек позволяет получать
расчетным путем динамические напряжения в раме
при моделирование движения тепловоза

Живучесть боковины тележки 18-100
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Обобщенная схема риск-анализа несущих элементов подвижного состава

I Расчет НДС, поиск
нагруженных зон

Боковая рама тележки
мод. 18-578

Рама тележки
электропоезда ЭР200

III Расчет кинетики
дефектов (трещин)

II Анализ потенциальных зон
разрушения (зон с дефектами)
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IV Расчет вероятности
разрушения (риска)

Стенд для испытаний осей и колёс на усталость циклически изменяющимся
круговым изгибом

Подвижной состав

Диаметр колеса, мм

Пробег за срок
службы, км

Количество циклов за срок
службы, цикл

Грузовой вагон

957

4 500 000

1,5*109

Сапсан

920

15 000 000

5*109

Электропоезд (МоскваКазань)

920

24 000 000

Область гигацикловой усталости

Наименование характеристики

Значение

Количество одновременно испытываемых объектов, шт

2

Рабочая частота, Гц

до 50

Уровень амплитуд номинальных механических напряжений, МПа

300

Максимальные диаметры оси/колеса, мм

300/1250

Требования стандартов в Европе
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Требования стандартов в России

База испытаний

Нормативные документы

База испытаний

Подтверждение
сопротивления усталости
осей на базе 107

DIN EN 13260

Подтверждение
сопротивления усталости
осей на базе 5·107 - 108

DIN EN 13262

Подтверждение
сопротивления усталости
колёс на базе 2·107

Подтверждение
сопротивления усталости
колёс на базе 107

8*109

Нормативные документы
ГОСТ 33783
ГОСТ 11018
ГОСТ 4835

-

ВИРТУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
путём численного моделирования (разработки и исследования адекватных цифровых моделей)
1. Цель:
оценка ходовых и динамических качеств, прочности и ресурса ПС;
исследование характеристик и работоспособности пути;
исследование взаимодействия ПС и пути.

2. Решаемые задачи:
- исследование НДС конструкций крупногабаритных и сложнонагруженных объектов;
- исследование концентрации напряжений (в том числе с использованием виртуальных датчиков) в элементах
конструкций, сварных и литых деталей;
- моделирование экстремальных и аварийных условий и видов нагружения объекта;
- моделирование ( совместных и отдельных компонентов и видов (механических, тепловых и др.) воздействий
сложно-нагруженных объектов.
3. Программно-аппаратные средства и методы их использования:
- выбор и обоснование моделей в зависимости от постановки задачи (статика, кинематика, динамика…) и
области решения;
- создание 3D КЭ – моделей исследуемых объектов;
- доводка КЭ моделей с учётом конструктивных особенностей объекта (стержни, пластины, оболочки…);
- выбор и обоснование КЭ сетки;
- подтверждение соответствия модели поставленной задаче и исследование границ применимости решения;
- верификация и валидация модели и результатов
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Пожалуйста вопросы !!!
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