
Использование метода моделирования  
для оценки соответствия объектов  

требованиям нормативной документации.  
Цели, возможности, результат,  
перспектива замены испытаний 
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 Исходные предположения по моделированию  

Моделирование высокого уровня сложности предполагает: 

1. Высокие требования к ПО для моделирования. 

2. Высокие требования к компетенциям специалистов 
1. По работе непосредственно с ПО. 

2. По созданию моделей. 

3. Высокие требования к корректности исходных данных 
1. Конструкция 

2. Внешние нагрузки (механические, климатические и пр.) 

 

 

 



ТИЦ ЖТ 
 

Место моделирования в процессе постановки на 
производство и подтверждения соответствия 

Проектирование 
объекта

Подтверждение 
соответствия 

объекта

Глубина моделирования зависит 
от желания, необходимости и 

финансов разработчика. 

Объем подтверждения 
соответствия определяется в ТР ТС 
с перечнем стандартов, который 

определяет требования и методы 
испытаний

Во всех случаях применения моделирования необходимо выполнение оценки 
риска и его неснижения при изменении конструкции и требований к ней (в том 

числе и способ подтверждения соответствия)
Требования по оценке риска – Технические регламенты Таможенного союза.

На текущий момент 
подтверждение соответствия по 
результатам моделирования не 

предусмотрено
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Место моделирования в процессе постановки на 
производство и подтверждения соответствия 

Испытания Моделирование 

Конструкция 
Подтверждает только фактический 
образец либо ограниченное число 

вариаций состояния объекта 

Есть возможность моделирования 
объекта в различных состояниях 

при множестве условий внешнего 
воздействия  

Технология 
Результаты испытаний учитывают 
влияние технологии изготовления 

на характеристики объекта 

Моделирование не может в 
полной мере учесть технологию и 

ее влияние на оценку объекта 

Моделирование не может полностью подтвердить соответствие объекта требованиям 
нормативной документации без дополнительных действий по учету технологии изготовления 

и валидации модели 
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Место моделирования в процессе постановки на 
производство и подтверждения соответствия 

Во всех случаях моделирование и глубина моделирования 
– это решение Разработчика и его затраты! ИДЕЯ

КД

Проведение 
испытаний 

макетов узлов 
или объекта в 

целом

Корректировка 
КД

Изготовление 
опытного 
образца

Испытания

Моделирование
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Место моделирования в процессе постановки на 
производство и подтверждения соответствия 

Моделирование отсутствует. 
Не допускается внесение изменений в конструкцию по результатам испытаний 

Комплект КД 
(в том числе и 

расчеты)

Опытный 
образец

Методики испытаний, разработанные на базе 
заданных методов испытаний (схема наклейки 

датчиков и пр, основанные на анализе расчетов, 
требований методов испытаний, опыте 

специалистов по испытаниям)

Испытания
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 Внедрение моделирования 

1. Моделирование в рамках подтверждения соответствия должна проводить независимая третья сторона (от 
разработчика и изготовителя), аккредитованная на данные работы. Аналогия – аккредитованные испытательные 
центры. 
 
2. Наличие полного комплекта КД и данных о состоянии конкретного образца для создания модели (образец в 
дальнейшем используется для верификации модели). 
 
3. Проведение испытаний для валидации модели (причем не только объекта, но и всех его компонентов, влияющих 
на показатели; проведение испытаний в рамках оценки влияния технологических процессов) 
 
4. Подтверждение соответствия по результатам моделирования. 
 
ИТОГО:  
- Включен этап моделирования 
- Имеется этап испытаний; необходимы работы по испытаниям для валидации модели (потребуется больше 
измерений нежели при классических испытаниях) 
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 Базовые исходные данные для валидации модели 

Создание модели вагона: задача в целом понятная и реализуемая 

Для работы с моделью и оценки результатов моделирования необходимо: 

1. Данные о нагруженности   
1. Воздействие со стороны инфраструктуры (в различных состояниях: зима-лето, обслуживание пути, 

деградация пути). В  целом необходимо провести измерения по всей сети дорог. 
2. Состояние инфраструктуры на конкретном участие на момент проведения измерений объекта в 

рамках валидации модели 
 

2. Данные по фактическим свойствам материалов (механические свойства с учётом внутренних дефектов и 
т.п) 
 
3. Наличие фактических данных о состоянии образца, на базе которого проводится валидация модели 
(толщину металла, жёсткость упругих связей, реальные данные о демпфировании и пр) 
 
4. Наличие исходных данных, для которых отсутствуют методы измерений (коэффициент трения в контакте 
колесо рельс, непрерывно измеренный профиль рельса и жесткость пути особенно с учетом типа состава). 
Специалисты по моделированию могут более подробно дать пояснения  
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Сравнение зарубежного и российского подходов 

Россия: только испытания при предельных уровнях нагрузок, реализуемых в 
условиях полигонов. Оценка по коэффициентам запаса (безусловное обеспечение 
безопасности). 
 
США:   только испытания при предельных уровнях нагрузок, реализуемых в 
условиях полигона. Оценка по коэффициентам запаса. 
 
Европа:  испытания при эксплуатационных уровнях нагрузок на магистральных 
участках пути. Оценка по коэффициентам запаса, сниженным для обеспечения 
уровней риска. 
 
При наличии опыта испытаний аналогов и валидированных моделей допускается 
замена испытаний на моделирование (опыт применения отсутствует) 
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 Заключение 

 

 

 

 

 

Расчетам не верит никто (кроме самих расчетчиков), 
Испытаниям верят все (кроме самих испытателей).  

Научная мудрость 

Техника железных дорог №3(27) август 2014  
О.Н. Назаров, кандидат технических наук 
Испытание научной зрелости 



ТИЦ ЖТ 
 Заключение 

- Моделирование – Эффективное средство при оценке соответствия образца каким либо требованиям. (Особенно с 
учетом возможности рассматривать многие варианты состояния объекта и условий воздействия на объект).  

- Моделирование без валидации невозможно.  

- Положительный опыт работ по применению моделирования:  

- моделирование и валидация модели по результатам испытаний на длинном участке пути (Алтай – Дальний Восток) 
при работе с боковыми рамами и балками грузовых тележек. Работа, организованная НП ОПЖТ 

- Моделирование отдельных узлов и валидация модели по результатам стендовых испытаний и испытаний в составе 
вагона.  

 

- Перспектива: Возможность снижения затрат на модернизацию существующего ПС, уже прошедшего проверку с 
применением моделирования. 

 

- Задачи:  

 - Проведение измерений состояния инфраструктуры 

 - проведения НИОКР по моделированию и проведению валидации (со сбором всех необходимых данных для 
валидации) по основным типам подвижного состава 

 - проведение НИОКР по уточнению коэффициентов запаса с переходом на риск-ориентированный подход 

 

 

 

 

 

 


