
235

Повышение скоростей движения пассажир-
ских и грузовых поездов, а также увеличение
допустимой нагрузки на ось в последние де-
сятилетия способствовали повышению научно-
го интереса к проблеме анализа взаимодействия
железнодорожных мостов и экипажей [1−3]. Ос-
новным объектом исследований может быть как
мост, так и железнодорожный экипаж. Цель ис-
следований − выявление опасных режимов дви-
жения и параметров поезда, а также особеннос-
тей конструкции моста, приводящих к резонан-
сам. Большая амплитуда вибраций моста при
резонансе может стать причиной потери контак-
та колес с рельсами и превышения уровня до-
пустимых напряжений в элементах конструк-
ций моста и экипажа.

Компьютерное моделирование − эффектив-
ный способ анализа динамики железнодорож-
ных мостов при движении по ним поездов. Рас-
смотрена методика создания комплексной ком-
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пьютерной модели, включающей в себя желез-
нодорожный мост и поезд, для анализа их сов-
местной динамики (рис. 1). Данный подход реа–
лизован в программном комплексе «Универ-
сальный механизм».

Железнодорожный мост и экипаж рассмат-
риваются как механические системы, включаю-
щие абсолютно твердые и упругие тела [4].

Уравнения движения тел с учетом упруго-
сти строятся с использованием метода присо-
единенной системы координат [5]. Малые уп-
ругие перемещения тела описываются методом
суперэлементов с использованием модального
подхода [6]. В отличие от полных конечно-
элементных моделей, такую модель будем назы-
вать редуцированной. Данные для редуциро-
ванной модели рассчитываются внешней ко-
нечно-элементной программой, после чего они
импортируются в «Универсальный механизм».

Силы в контакте колесо−рельс приклады-

Рис. 1
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ваются к упругому мосту как подвижная нагруз-
ка. Поскольку силы могут быть приложены
только в узлах конечно-элементной сетки, реа-
лизован простой алгоритм распределения силы,
приложенной в произвольной точке моста, меж-
ду ближайшими узлами.

Движение поезда по мосту может исследо-
ваться в двух режимах, которые назовем раздель-
ным и совместным моделированием. Совмест-
ная модель учитывает взаимное влияние дина-
мики экипажа и моста. Раздельная, или упро-
щенная модель не учитывает прогибы и скорос-
ти точек моста при расчете сил в контакте ко-
лесо−рельс, то есть раздельная модель применя-
ется только для анализа динамики мостов.

Представлены результаты моделирования
движения высокоскоростного и грузового поез-
дов по мостам. Приводится сравнение результа-
тов расчета перемещений, ускорений и напря-
жений в контрольных точках моста, полученных
с использованием раздельной и совместной
моделей.

Точность моделирования с использованием
представленного подхода оценивается путем
сравнения с результатами расчетов полных
конечно-элементных моделей моста, а также с
экспериментальными данными. Обсуждается
влияние числа и вида упругих форм, исполь-
зуемых для создания модели моста, на точность
результатов.

Показано, что для моделирования с прием-
лемой точностью требуется, как правило, не бо-
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лее двухсот форм упругого моста. Результаты
моделирования с использованием полных и
редуцированных конечно-элементных моделей
практически совпадают. Относительная разница
измеренных в эксперименте и рассчитанных
перемещений и напряжений моста составляет
от 15 до 20 процентов.

Сравнение результатов совместного и раз-
дельного моделирования для рассмотренных мо-
делей не показало существенных отличий на-
пряжений и прогибов − относительная разница
не превосходит десяти процентов.
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