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Предложена методика расчета динамической нагружен-

ности и усталостной долговечности железнодорожных 

мостов на основе компьютерного моделирования в про-

граммном комплексе «Универсальный механизм». Показа-

но, что применение корректированной линейной модели 

накопления усталостных повреждений в сварных соеди-

нениях приводит к результатам, которые хорошо согла-

суются с имеющимися экспериментальными данными. 

Представлена оценка влияния качества сварных швов, не-

ровностей пути и некоторых других факторов на ре-

зультаты расчета. 
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Постановка проблемы. Анализ существую-

щих методов оценки усталостной долговечности 

железнодорожных мостов показал, что отечествен-

ные методики, разработанные в восьмидесятых го-

дах двадцатого века, основываются на оценке 

нагруженности мостов путем построения силовых 

эпюр для плоских ферменных конструкций [1]. При 

этом динамическая составляющая нагрузки учиты-

вается поправочными коэффициентами. Подобный 

подход не позволяет оценить характеристики дина-

мической нагруженности моста, а также их влияние 

на результат расчета долговечности. 

Современные тенденции к увеличению скоро-

стей движения и возрастанию нагрузки на ось при-

водят к необходимости уточненной оценки уста-

лостной прочности мостовых сооружений в новых 

условиях эксплуатации. Компьютерное моделиро-

вание является эффективным методам решения по-

добных задач. 

В настоящее время динамика упругих тел под 

действием подвижной нагрузки моделируется в про-

граммах метода конечных элементов (МКЭ). Однако 

подвижная нагрузка при этом представляется в виде 

постоянной силы или задана функцией времени и не 

учитывает динамику системы, реализующей эту 

нагрузку. Поскольку масса грузового поезда, прохо-

дящего по мосту, соизмерима с массой пролетного 

строения, пренебрежение динамикой поезда может 

существенно искажать реальную картину эксплуа-

тационной нагруженности моста. 

Для исследования совместной динамики упру-

гого железнодорожного моста и проходящего по 

нему поезда в публикациях предлагаются упрощен-

ные модели, которые не учитывают многие динами-

ческие эффекты и не могут быть непосредственно 

использованы для расчета напряженно-

деформированного состояния моста [2, 3]. Подоб-

ные задачи могут быть решены более эффективно с 

использованием методов динамики систем тел. 

Один из таких подходов разработан и реализо-

ван авторами в программном комплексе «Универ-

сальный механизм» [4]. Уравнения движения моста 

выводятся с применением МКЭ и модального ана-

лиза. Методика создания совместных моделей и 

проверка их адекватности на основе сравнения с 

экспериментальными данными и результатами рас-

чета в специализированной программе расчета ди-

намики мостов MIDAS приведены в [5]. 

С целью повышения быстродействия в 2012 

году был разработан и реализован на многоядерных 

процессорах алгоритм параллельных расчетов при 

моделировании движения поездов по упругим мо-

стам. При использовании трех вычислительных по-

токов продолжительность одного численного экспе-

римента сократилась более чем в два раза. 

Использование упомянутых моделей и алго-

ритмов позволило эффективно анализировать уста-

лостную долговечность железнодорожных мостов. 

Динамические напряжения в элементах конструк-

ций, необходимые для такого исследования, рассчи-

тываются с учетом взаимного влияния динамики 

поезда и моста. Решение задачи в данной постанов-

ке в публикациях не обнаружено. 

Методика анализа усталостной долговечно-

сти железнодорожных мостов. Записи процессов 

изменения НДС моста, полученные в ходе компью-



терного моделирования, не могут быть напрямую 

использованы в качестве исходных данных для оте-

чественных методик оценки срока службы мостовых 

сооружений. Поэтому при разработке методики ос-

новной упор был сделан на применение общемаши-

ностроительных подходов к оценке усталостной 

долговечности сварных швов [4, 5]. Данные соеди-

нения широко применяются в мостовых конструк-

циях и являются одним из основных источников 

развития усталостных трещин. 

Результатом обобщения рассмотренных доку-

ментов, а также собственного опыта в области ис-

следований усталостной долговечности транспорт-

ных машин стала методика расчета эксплуатацион-

ной нагруженности и усталостной долговечности 

мостов, основанная на использовании результатов 

численного моделирования совместной динамики 

механической системы «мост–поезд» в программ-

ном комплексе «Универсальный Механизм». 

Предлагаемая методика включает следующие 

основные этапы. 

1. Анализ условий эксплуатации моста; выде-

ление частных режимов нагружения, набор которых 

может быть использован для качественной и коли-

чественной оценки нагруженности и усталостной 

долговечности конструкции; оценка относительных 

долей выделенных режимов за единицу срока служ-

бы. 

2. Создание совместных динамических моделей 

системы «мост–поезд», соответствующих выделен-

ным частным режимам эксплуатации. 

3. Выполнение численных экспериментов, мо-

делирующих частные режимы эксплуатации. 

4. Расчет характеристик эксплуатационной 

нагруженности мостового сооружения по результа-

там моделирования, включающий выбор номиналь-

ных напряжений, расчет максимальных значений 

напряжений, действующих в узлах конечно-

элементной схемы моста, а также характеристик 

циклического нагружения: распределений макси-

мальных амплитуд и средних значений циклов, чис-

ла циклов нагружения. 

5. Предварительный выбор опасных зон – эле-

ментов конструкции, подверженных риску возник-

новения усталостных трещин – на основании анали-

за динамической нагруженности моста с учетом его 

конструкционных и технологических особенностей. 

6. Определение свойств сопротивления устало-

сти каждой из выбранных опасных зон, а также вы-

бор датчиков (узлов конечно-элементной схемы), 

пригодных для оценки их нагруженности. 

7. Расчет усталостной долговечности каждой из 

опасных зон для частных режимов эксплуатации, а 

также их комбинации, наиболее близко соответ-

ствующей реальным условиям работы конструкции. 

8. Анализ результатов расчета, оценка срока 

службы сооружения, выделение наиболее опасных с 

точки зрения возникновения усталостных трещин 

элементов конструкции и наиболее повреждающих 

режимов эксплуатации. 

Применение предлагаемой методики проде-

монстрируем на примере исследования усталостной 

долговечности металлического моста, для которого 

имеются экспериментальные данные. 

Объект исследования. В качестве объекта ис-

следования был выбран одноколейный с ездой по-

низу металлический железнодорожный мост через 

реку Ворскла на 333-ем километре линии Киев–

Харьков, сооруженный по схеме 3х55,0 м (Рис. 1). 

Пролетные строения – металлические болто-

сварные с параллельными поясами с ездой понизу – 

рассчитаны под нагрузку С14 и изготовлены из ста-

ли 15ХСНД по типовому проекту ГипроТрансМоста 

(инв. № 690). Пролетные строения были установле-

ны на опоры в 1979 году. 

 
Рис. 1. Объект исследований – одноколейный металличе-

ский железнодорожный мост через реку Ворскла на 333-

ем километре линии Киев – Харьков. 

Усталостные трещины начали проявляться в 

вертикальных стенках сварных продольных балок 

проезжей части пролетных строений по очертанию 

концов сварных швов прикрепления вертикальных 

ребер жесткости [8] уже в первые годы эксплуата-

ции. В настоящее время число трещин на всех про-

летных строениях моста достигло семидесяти. От-

дельные трещины прекратили развитие, другие про-

должают развиваться, появляются новые трещины. 

В целом, по данным организаций, осуществля-

ющих контроль мостов, до появления трещин доста-

точных размеров, для того чтобы их можно было 

выявить визуально, проходит от четырех до семи 

лет. В некоторых случаях на участках с большой 

грузонапряженностью трещины наблюдаются в пер-

вые годы эксплуатации и, зачастую, в таких элемен-

тах и сварных соединениях, в которых не ожидали 

их появления и, соответственно, не учитывали в 

прочностных расчетах. 

Анализ условий эксплуатации моста. При 

практическом применении методики оценки уста-

лостной долговечности мостов подробная информа-

ция о среднесуточном количестве пропускаемых со-

ставов, их типах и скоростях движения может быть 

получена от соответствующего подразделения же-

лезной дороги. 

Для проведения пробного расчета указанную 

информацию получить не удалось. Вследствие этого 

были приняты следующие допущения. 

 Интенсивность движения: 100 грузовых по-

ездов в сутки. 

 Тип поездов: состав из двухсекционного ло-

комотива ВЛ80 и 30 грузовых вагонов. 

 Скорости движения: 70, 80, 90, 100 км/ч. 



Исходя из указанных допущений, выделены 

четыре частных режима, соответствующих движе-

нию по мосту грузового состава с четырьмя различ-

ными скоростями. Относительные доли частных 

режимов оценивались на основании данных о рас-

пределении скоростей движения грузовых составов, 

приведенных в нормах вагоностроения [9]: 70 км/ч – 

29,4%; 80 км/ч – 36,8%; 90 км/ч – 30,9%; 100 км/ч – 

2,9%. 

Продольные нагрузки от торможения или силы 

тяги, ветровая и ледовая нагрузки, а также темпера-

турные климатические воздействия на конструкцию 

моста в рамках данного исследования не рассматри-

вались. 

Создание динамических моделей. Конечно-

элементная модель мостового пролета (рис. 2), 

включает 12 633 узла, 12 852 конечных элементов 

оболочек и балок. Для анализа напряжений, возни-

кающих при проезде поезда, несущие и поперечные 

балки были представлены пластинами. Верхнее 

пролетное строение и шпалы моделировались 

стержневыми элементами. Каждая шпала крепится к 

мосту посредством двух лапчатых болтов. При раз-

работке конечно-элементной схемы лапчатый болт 

моделировался жесткой связью. 

 
Рис. 2. Конечно-элементная модель моста. 

Динамическая модель моста включает сто соб-

ственных и двадцать четыре статические формы. 

Модель грузового состава. В соответствии с 

рекомендациями ЛИИЖТ (в настоящее время – Пе-

тербургский государственный университет путей 

сообщения), разработанными совместно с 

ВНИИЖТ, в рамках исследования использовалась 

эталонная модель грузового состава, состоящая из 

двухсекционного грузового магистрального элек-

тровоза ВЛ80 и тридцати четырехосных грузовых 

вагонов с осевым давлением 25 тс (245 кН). В ходе 

численных экспериментов использовалась динами-

ческая пространственная твердотельная модель гру-

зового состава, включающая 670 тел (рис. 3). 

Компьютерное моделирование движение поез-

да по мосту проводилось с учетом путевых неровно-

стей, соответствующих пути хорошего содержа-

ния [8], а также для идеально ровного пути. 

Анализ результатов оценки эксплуатацион-

ной нагруженности. Поскольку пролет моста сим-

метричен относительно продольной и центральной 

поперечной плоскости расчет НДС проводился 

только для четверти конечно-элементной модели. 

В соответствии с общепринятым подходом к 

оценке нагруженности использовалось приведение 

сложного напряженно-деформированного состояния 

элементов моста к одноосному. В качестве номи-

нального напряжения для оценки прочности свар-

ных соединений принимались: эквивалентное 

напряжение по IV теории прочности (фон Мизеса) и 

первое главное напряжение. Полученные графики 

номинальных напряжений в узлах конечно-

элементной сетки моста схематизировались методом 

«дождя». При этом фиксировалось число циклов 

нагружения, распределения амплитуд и средних 

значений циклов, а также максимальные уровни но-

минальных напряжений во всех рассматриваемых 

узлах конечно-элементной схемы для каждого из 

частных режимов эксплуатации. 

 
Рис. 3. Динамическая модель эталонного грузового соста-

ва для моделирования совместной динамики механиче-

ской системы «мост–поезд». 

Процесс изменения НДС элементов моста при 

проходе грузового состава характеризуется наличи-

ем одного полуцикла нагружения высокой амплиту-

ды, соответствующего деформации моста под весом 

состава, а также последовательностью циклов малой 

амплитуды от прохождения колесных пар/тележек 

состава (см. рис. 4). 

Сравнение результатов, полученных с учетом и 

без учета путевых неровностей (уровень, просадки, 

рихтовка), показало малое влияние данного пара-

метра на картину распределения максимальных 

напряжений и амплитуд циклов нагружения. Вели-

чина максимальных напряжений, действующих в 

элементах конструкции, увеличивается незначи-

тельно (менее 4%). В то же время, колебания моста, 

возникающие за счет неровностей рельсовых нитей, 

приводят к примерно двукратному увеличению ам-

плитуд колебаний, не связанных с деформацией мо-

ста под весом состава. Число циклов нагружений за 

один проезд состава по мосту увеличивается при 

этом примерно в полтора раза (рис. 4). 

Анализ результатов численных экспериментов 

показал, что скорость движения в выбранном диапа-

зоне [70..100] км/ч не оказывает существенного вли-



яния на уровень максимальных напряжений (менее 

4%) и амплитуд циклов нагружения (менее 5%). 

Наиболее нагруженным элементом моста явля-

ется нижний пояс главных балок в зонах соединения 

с поперечинами и вертикальными усиливающими 

ребрами. Для данных зон были зафиксированы мак-

симальные значения напряжений и амплитуд циклов 

нагружения. При этом наиболее нагруженными эле-

ментами оказались зоны соединения с крайними по-

перечинами – зоны передачи усилия с верхнего си-

лового пояса фермы (см. рис. 5). Максимальная ве-

личина первого главного напряжения в узлах конеч-

но-элементной схемы нижнего пояса при движении 

грузового состава составила 71,7 МПа; максималь-

ная амплитуда цикла напряжений – 29,5 МПа. 

 

 
Рис.4. Пример графиков и гистограммы распределения 

амплитуд напряжений в нижнем поясе моста при прохож-

дении поезда: (а) – для идеально ровного пути, (б) – для 

пути хорошего содержания. 

Опыт эксплуатации сварных железнодорожных 

мостов, обобщенный ЛИИЖТ [8], подтверждает 

возникновение усталостных трещин в указанных 

зонах уже в первые годы эксплуатации. Анализ про-

чих опасных зон в верхнем поясе и соединениях с 

вертикальными элементами в рамках данного ис-

следования не проводился. 

Указанные зоны были выбраны для дальнейше-

го исследования усталостной долговечности. Для 

замера номинальных напряжений в исследуемых 

зонах использовались узлы конечно-элементной 

сетки горизонтальной пластины нижнего пояса 

главной балки. 

 
Рис. 5. Схема расположения наиболее нагруженных 

элементов конструкции моста по результатам анализа 

эксплуатационной нагруженности: распределение 

максимальных напряжений (МПа), схема расположения 

выявляемых трещин на главных балках моста. 

Оценка свойств сопротивления усталости 

выделенных зон производилась на основании спра-

вочных данных, приведенных в отечественных и за-

рубежных методиках расчета сварных соединений 

[4, 5], а также экспериментальных данных, получен-

ных сотрудниками института электросварки имени 

Е.О. Патона НАН Украины. 

Оценка свойств сопротивления усталости в 

соответствии с РД 50-694-90 [6].  

Характеристики сопротивления усталости 

сварных соединений и элементов конструкции 

определяются по вероятности отказа P и включают 

параметры распределения предела выносливости 

(медианный предел выносливости R и его средне-

квадратическое отклонение
R

S ) и параметры AR, BR 

уравнения медианной (соответствующей вероятно-

сти отказа 50%) кривой усталости вида: 

R

R

BN

A

R e


   

В соответствии с использующейся классифика-

цией сварных соединений по конструктивно-

технологическим признакам рассматриваемые узлы 

можно отнести к четвертому классу. 

Подкласс 4а соответствует качественным угло-

вым сварным соединениям с полным проваром; 

подкласс 5а – соединениям с неполным проваром, 

отвечающим техническим условиям на изготовле-

ние металлических конструкций. 
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Таблица 1.  

Свойства сопротивления усталости для выбранных типов сварных соединений 

Методика 
Класс  сварного 

соединения 

%50
1 , 

МПа
 

1
S , 

МПа
 

%5
1

 , 

МПа
 1m  

2m  
1

A , × 105 
1

B , × 105 
0N  

Расчетные характеристики 

РД-50-694-90 

[2] 

4а 45 10 28,55 - - 6,6 4,8 - 

5а 35 8 21,84 - - 10,0 6,0 - 

IIWFR [3] 
FAT 100 - - 22,451 3 22 - - 107 

FAT 80 - - 18,061 3 22 - - 107 

Экспериментальные и экспериментально-теоретические данные 

Вариант №1 - - 23,0 2,965 - - - 107 

Вариант №2 - - 17,1 3,003 25,645 - - 107 

 

 
Рис. 8. Кривые усталости, соответствующие расчетным и экспериментальным характеристикам сопротивления 

усталости сварных элементов моста (в двойном логарифмическом масштабе). 
 

Оценка свойств сопротивления усталости в 

соответствии с рекомендациями Международным 

Институтом Сварки (IIW) [7]. По классификации, 

предложенной IIW, рассматриваемые зоны моста 

можно отнести к классам FAT 100 либо FAT 80. 

Класс FAT 100 рекомендован для швов с полным 

проваром, выполненных автоматической сваркой; 

FAT 80 – для поперечных двусторонних швов без 

дополнительной обработки. 

Кривая усталости включает два участка, соот-

ветствующих степенным уравнениям с показателя-

ми m1, m2, что позволяет учесть накопление уста-

лостных повреждений при нагружении с амплиту-

дами ниже предела выносливости. 
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Нормы IIW предусматривают использование 

при оценке усталостной долговечности сварных 

конструкций коэффициента безопасности, значение 

которого для мостовых сооружений может быть 

принято равным 1,3. 

Экспериментальные и экспериментально-

теоретические данные. В результате эксперимен-

тальных исследований сотрудниками института Па-

тона были построены кривые усталости мостовых 

сварных соединений данной конфигурации (тавро-

вые образцы с толщинами пластин и ребер от 10 до 

24 мм), изготовленных из материала моста (сталь 

15ХСНД низколегированная конструкционная для 

сварных работ). 

Экспериментальные данные, полученные по 

методике, применявшейся для РД 50-694-90, обо-

значены далее как Вариант №1. Для описания ха-

рактеристик сопротивления усталости используется 

степенная модель для 95% вероятности безотказной 

работы при базовом числе циклов 10
7
. 

Экспериментально-теоретические данные, по-

лученные с учетом исследовательских наработок 

института Патона, обозначены далее как Вари-

ант №2. В отличии от Варианта №1 степенная мо-

дель кривой усталости включает два участка. 

Параметры различных кривых, использовав-

шихся для задания свойств сопротивления устало-

сти опасных зон мостового пролета, приведены в 

табл. 1 и рис. 8.  
Очевидно, что нехватка достоверных данных о 

свойствах сопротивления усталости объекта иссле-

дования является слабым местом любой из суще-

ствующих расчетных методик оценки усталостной 

долговечности конструкций.  

В рамках исследования оценка усталостной 

долговечности моста проводилась для двух вариан-

тов исполнения сварных швов: для качественного 

исполнения использовались FAT 100 (IIW) и Вари-

ант №1; для швов низкого качества – данные 4а 

(РД-50-694-90), FAT 80 (IIW) и Вариант №2. 
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Расчет усталостной долговечности.  

Модель накопления усталостных повреждений.  

Для анализа усталостной долговечности мосто-

вого пролета использовалась классическая линейная 

модель накопления усталостных повреждений 

(ЛМНП, модель Палмгрена-Майнера), а также кор-

ректированная линейная модель (КЛМНП). Прин-

ципиальным различием двух моделей является спо-

соб определения предельной величины накоплен-

ных усталостных повреждений (ap), соответствую-

щей возникновению усталостной макротрещины. 

  p
i

i a
N

n
, 

где ni  – число циклов нагружения, соответствующее 

i-ому уровню амплитуды напряжений; Ni – предель-

ное число циклов при действии циклических напря-

жений i-ого уровня. 

Линейная модель накопления усталостных по-

вреждений (ЛМНП) устанавливает величину пре-

дельного повреждения равной единице (ap= 1). 

Корректированная линейная модель (КЛМНП) 

предполагает более детальный учет характеристик 

процесса нагружения. Согласно методике IIW для 

типовых сварных соединений предельная величина 

накопленных повреждений может приниматься рав-

ной 0,5. Согласно РД 50-694-90, данная величина 

может быть вычислена по формуле:  
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где 
maxa  – максимальная амплитуда напряжений 

блока нагружения; n
*
– число циклов нагружений

15.0  
ia

 
за наработку; k1 – число интервалов 

блока нагружения диапазона напряжений

max15.0 aai
   . 

Учет асимметрии цикла нагружения. Процесс 

нагружения моста в рассматриваемых зонах имеет 

ярко выраженную асимметрию; циклическое нагру-

жение, связанное с проходом по мосту колесных пар 

поезда, накладывается на напряжения связанные со 

значительной деформацией моста под весом соста-

ва. В рамках исследования использована коррекция 

амплитуд блока нагружения, при этом величины 

приведенных амплитуд цикла нагружения (
прa ) 

определялись по формуле Кинасошвили: 

maa  
пр

, 

где a , m  – амплитуда и среднее значение цикла 

нагружения;  – коэффициент чувствительности к 

асимметрии цикла. 

Коэффициент  для материала моста – стали 

15ХСНД принимался равным 0,12. 

 

 

Результаты расчета. По результатам анализа 

эксплуатационной нагруженности и особенностей 

конструкции моста выделены четыре зоны с 

низкими показателями усталостной долговечности: 

зоны 1–4 на рис. 5. Расчет срока службы выполнен в 

специализированном модуле UM Durability про-

граммного комплекса «Универсальный Механизм». 

Результаты, полученные с использованием линей-

ной модели накопления усталостных повреждений, 

приведены в табл. 2. 
Таблица 2. 

Результаты расчета усталостной долговечности зон 

приварки поперечных балок моста, полученные с ис-

пользованием ЛМНП 

Источник  

данных 

Долговечность, лет 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

РД 50-645-90 

(класс 5a) 
28,639 38,899 89,847 111,52 

IIW FAT100 96,296 112,191 170,575 189,983 

IIW FAT80 50,129 58,413 88,808 98,912 

Вариант №1 104,739 121,806 184,276 204,979 

Вариант №2 42,469 49,492 75,276 83,849 

На основании результатов, приведенных в 

табл. 2, можно сделать следующие выводы. 

1. Наиболее низкие показатели срока службы 

фиксируются для зон приварки крайних поперечин.  

2. Расчет с использованием расчетных харак-

теристик сопротивления усталости, соответствую-

щих качественному и менее качественному испол-

нению сварных швов, дает прогноз усталостной 

долговечности не ниже 28 лет. Результаты оценки с 

использованием экспериментальных данных пока-

зывает срок службы не менее 42 лет. Полученное 

значение ниже нормативного срока службы (50 лет), 

но существенно выше реального срока службы до 

возникновения усталостных макротрещин (3-7 лет). 

3. Предположение о низком качестве сварных 

соединений (свойства сопротивления усталости, со-

ответствующие РД 50-645-90 (класс 5a), IIW FAT80, 

и Варианту №2) позволяет получить прогноз долго-

вечности, приближенный к реальным значениям (28 

лет).  

Результаты расчетов, полученные с использо-

ванием корректированной линейной модели накоп-

ления усталостных повреждений, приведены в 

табл. 3. 
Таблица 3. 

Результаты расчета усталостной долговечности зон 

приварки поперечных балок моста, полученные с ис-

пользованием КЛМНП 

Источник  

данных 

Долговечность, лет 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

РД 50-645-90, 

класс 5a 
2,864 38,083 88,122 109,285 

IIW FAT100 12,475 109,799 167,236 186,095 

IIW FAT80 5,597 5,841 8,881 12,005 

Вариант №1 12,372 119,171 180,603 200,703 

Вариант №2 4,247 4,949 7,528 11,385 



По результатам, приведенным в табл. 3, можно 

сделать следующие выводы. 

1. Наиболее низкие показатели срока службы 

фиксируются для зон приварки крайних поперечин.  

2. Расчет с использованием характеристик со-

противления усталости, соответствующих каче-

ственному исполнению сварных швов (IIW FAT100 

и Вариант №1), дает прогноз усталостной долго-

вечности существенно ниже нормативного срока 

службы (50 лет) только для зоны первой поперечи-

ны. 

3. Расчет с использованием характеристик со-

противления усталости, соответствующих менее ка-

чественному исполнению сварных швов (IIW FAT80 

и Вариант №2), дает прогноз усталостной долго-

вечности существенно ниже нормативного срока 

службы для всех рассматриваемых зон. При этом 

полученные значения в целом соответствуют срокам 

возникновения усталостных макротрещин при экс-

плуатации моста (3-7лет). 

В рамках исследования дополнительно была 

проведена оценка влияния способа определения но-

минального напряжения на результаты расчета. В 

табл. 4 приведены результаты расчета усталостной 

долговечности первой поперечины по КЛМНП для 

двух вариантов определения номинальных напря-

жений: первое главное напряжение и эквивалентное 

напряжение по IV теории прочности (фон Мизеса). 

Анализ результатов не показал качественных разли-

чий в прогнозе срока службы. 

Дополнительная проверка влияния состояния 

пути (неровностей рельсовых нитей) на усталост-

ную долговечность рассматриваемых сварных эле-

ментов показало существенное различие в результа-

тах, полученных для идеально ровного пути и пути 

хорошего содержания (см. табл. 5). 
Таблица 4. 

Результаты расчета усталостной долговечности для 

различных вариантов определения номинальных 

напряжений 

Номинальное 

напряжение 

Долговечность, лет 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

Первое главное  4,247 4,949 7,528 11,385 

Эквивалентное фон 

Мизеса 
3,565 4,236 6,673 7,979 

Таблица 5.  

Результаты расчета усталостной долговечности 

для различного состояния пути 

Состояние пути 
Долговечность, лет 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

Путь хорошего содер-

жания 
4,247 4,949 7,528 11,385 

Идеально ровный путь 62,176 71,972 110,422 121,976 

Выводы. По результатам применения предло-

женной методики к исследованию моста через реку 

Ворскла на 333-ем километре линии Киев – Харьков 

можно сделать следующие заключения. 

1. Методика позволяет проводить исследова-

ния эксплуатационной нагруженности железнодо-

рожных мостов с учетом характеристик динамиче-

ских воздействий. 

Результаты анализа могут успешно использо-

ваться для выявления зон с высоким уровнем 

напряжений, наиболее опасных режимов эксплуата-

ции, а также служить исходными данными для 

оценки усталостной долговечности конструкции. 

Точность анализа определяется наличием до-

стоверных данных о структуре грузопотока, по-

движного состава, скоростных режимов движения 

по мосту, состоянии пути (неровностей рельсовых 

нитей), а также качеством конечно-элементной мо-

дели моста. 

2. Корректность оценки усталостной долго-

вечности определяется выбором методики расчета и 

точностью исходных данных о свойствах сопротив-

ления усталости.  

Для расчета усталостной долговечности свар-

ных элементов конструкций железнодорожных мо-

стов можно рекомендовать общемашиностроитель-

ные методики, основанные на применении коррек-

тированной линейной модели накопления усталост-

ных повреждений (РД 50-645-90, рекомендации 

IIW). При этом для оценки величины предельного 

накопленного повреждения рекомендуется приме-

нять подход, регламентированный в РД 50-645-90. 
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Міхєєв Г. В., Погорєлов Д. Ю., Лисіков М. M., 
Круговова К. А., Кир'ян В. І., Мальгін М. Г. Рoзраху-

нок динамічної навантаженостi i усталостної довговiч-

ностi залiзничних мостiв методом комп'ютерного мо-

делювання. 

Запропоновано методику розрахунку динамічної 

навантаженості і втомної довговічності залізничних 

мостів на основі комп'ютерного моделювання в про-

граммном комплексі «Універсальний механізм». Показуно, 

що застосування коригувавлінійної моделі накопичення 

втомних пошкоджень у зварних з'єднаннях призводить до 

результатів, які добре злагодипотикаються з наявними 

експериментальними даними. Представлена оцінка впли-

вуякості зварних швів, що нерівністю шляху і деяких ін-

ших факторів на результати розрахунку. 

Ключові слова: комп'ютерне моделювання динаміки, 

залізничний міст, втомна довговічність. 

 

Mikheev G.V., Lysikov N.N., Pogorelov D.Y, Kru-

govova E.A, KiryanV.I., MalginM.G. Caclulation of dy-

namic loading and durability of railway bridges by com-

puter simulation 

The suggested procedure of calculation of dynamic 

loading and durability of railway bridges is considered. It is 

based on computer simulation using program package «Uni-

versal mechanism». For analysis of dynamic loading of the 

bridge, the joint 3D model of mechanical system «bridge-

train» is used. It is shown that usage of the corrected linear 

model of accumulation of fatigue damages in welds leads to 

the results which good agree with the available experimental 

data. Influence of weld quality, way irregularities and some 

other factors on the calculation results is presented. 

Keywords: multibody system dynamics, railway bridge, 

fatigue life. 
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