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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. На сети железных дорог России эксплуатиру

ется более 9 тыс. металлических пролетных строений суммарной длиной свы
ше 337 км, что составляет 16,5 % от общего количества всех пролетных 
строений и 46,7 % - от их суммарной длины. На дорогах имеются пролетные 
строения старых (до 1907 г.) норм проектирования (13 %), неразрезные (2 %), 
проектировки ПСК, а также с дефектами, изменяющими статическую схему 
работы конструкции (2,7 %). Элементы таких пролетных строений зачастую 
имеют сложное (нетреугольное) очертание линии влияния усилия. 

Грузоподъемность пролетных строений железнодорожных мостов опре
деляют методом классификации, который позволяет с минимальным объемом 
расчетов установить возможность и условие пропуска (ограничение скорости 
движения) поездов по мосту, исходя из сравнения классов элементов и клас
сов нагрузки. Однако исходные предпосылки (допущения), заложенные в ос
нову метода (приведение сложных (нетреугольных) линий влияния усилий в 
элементах к треугольной форме; выражение местного давления посредством 
равномерно распределенной нагрузки; приведение совместного воздействия 
изгибающих моментов, продольных и поперечных сил к одному силовому 
фактору и др.), предопределяют отклонения до 40 % в сравнении с «точны
ми» (прямыми) расчетами. Следует отметить, что не всегда эти отклонения 
идут в запас прочности. 

Внедрение в промышленную эксплуатацию на сети железных дорог Рос
сии «Автоматизированной информационно-аналитической системы управле
ния техническим состоянием искусственных сооружений» (АСУ ИССО) по
зволяет перейти от «ручного» (как правило, упрощенного) расчета грузо
подъемности к применению пакетов программ, в алгоритм которых заложены 
методы, основанные на уточненных расчетных схемах и предпосылках. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является усовершен
ствование метода оценки грузоподъемности металлических пролетных строе
ний железнодорожных мостов. Исходя из анализа конструкций и техническо
го состояния эксплуатируемых металлических пролетных строений, сущест
вующих методов расчета, уровня развития и внедрения на сети железных до
рог информационных технологий, для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Разработать способ определения грузоподъемности металлических 
пролетных строений железнодорожных мостов, позволяющий учитывать осо
бенности работы элементов со сложным (нетреугольным) очертанием линии 
влияния усилия, работающих на местную нагрузку или находящихся под од
новременным воздействием изгибающих моментов, продольных и попереч
ных сил. 

2. Разработать программное обеспечение (программу) для автоматизи
рованных расчетов грузоподъемности металлических пролетных строений 
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железнодорожных мостов. В основу программы заложить метод классифика
ции и, в дополнение, указанный способ. Для обеспечения совместной работы 
программного обеспечения с АСУ ИССО - создать базу данных для расчетов 
типовых и типичных проектов металлических пролетных строений. 

3. Выполнить обследования и испытания мостов и установить соответ
ствие результатов, полученных предлагаемым способом (в том числе при ис
пользовании уточняющих расчет моделей пролетного строения), действи
тельной работе конструкции. 

4. Для обеспечения автоматизации процессов содержания, связанных с 
определением возможности и условия пропуска поездной нагрузки по искус
ственным сооружениям, а также с оценкой их технического состояния по гру
зоподъемности, - внедрить разработанное программное обеспечение на сети 
железных дорог России. 

Научную новизну работы составляют: 
1. Способ определения грузоподъемности металлических пролетных 

строений железнодорожных мостов, учитывающий особенности работы эле
ментов этих конструкций и основанный на автоматизации расчетов. 

2. Зависимость, уточняющая значение временной допускаемой нагрузки 
в расчетах на местную устойчивость стенки балки при учете величины и дли
ны распределения сосредоточенного давления от колес подвижного состава. 

3. Структура базы исходных данных для расчета грузоподъемности, 
объектная модель металлического пролетного строения и программное обес
печение «Автоматизация расчетов грузоподъемности металлических пролет
ных строений железнодорожных мостов» («АргоМ v.3»). 

4. Результаты специализированных обследований и испытаний метал
лических пролетных строений, подтверждающие эффективность предложен
ного способа. 

Достоверность полученных результатов обусловлена применением ме
тодов исследования и математических моделей, широко используемых в нау
ке и практике проектирования, расчетов и испытаний мостовых конструкций. 

Практическая ценность и внедрение. Разработанный и реализованный 
па ЭВМ способ определения грузоподъемности металлических пролетных 
строений позволяет существенно уточнять результаты расчетов для элемен
тов со сложным (нетреугольным) очертанием линии влияния усилия или на
ходящихся в сложном напряженно-деформированном состоянии. Решение 
;адачи автоматизированного определения грузоподъемности металлических 
мостов осуществлено в рамках АСУ ИССО, что позволяет использовать ре
зультаты расчетов в широком круге других задач (определение условий про
пуска поездных нагрузок по сооружениям, оценка технического состояния 
конструкции по грузоподъемности и др.). 

Разработанная программа «АргоМ v.3» зарегистрирована в Отраслевом 
фонде алгоритмов и программ ОАО «РЖД» в составе «Программного обес-
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печения определения условий пропуска нагрузки по грузоподъемности» (сви
детельство № 166 в ОФАП ОАО «РЖД» от 31.05.2006 г.). Программа «АргоМ 
v.3» внедрена и применяется в дистанциях пути, во всех мостоиспытательных 
станциях «Центра обследования и диагностики инженерных сооружений» 
ОАО «РЖД» и в отделах ИССО железных дорог. 

Программа «АргоМ v.3» используются в учебном процессе кафедры 
«Мосты» Московского государственного университета путей сообщения и 
кафедры «Мосты» Сибирского государственного университета путей сооб
щения. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были доложены 
и обсуждены на: 

• научно-технической конференции «Наука и молодежь XXI века» в 
СГУПСе (Новосибирск, октябрь 2004 г.); 

• 4-й Научно-технической конференции «Наука и молодежь XXI века» 
в СГУПСе (Новосибирск, октябрь 2005 г.); 

• 66-й Международной научно-практической конференции «Проблемы 
и перспективы развития железнодорожного транспорта» в ДИИТе 
(Днепропетровск, май 2006 г.); 

• 1-й Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 
проектирования и эксплуатации транспортных сооружений» в 
СибАДИ (Омск, май 2006 г.); 

• 7-й научно-практической конференции «Безопасность движения по
ездов» в МИИТе (Москва, октябрь 2006 г.); 

• объединенном научном семинаре семи кафедр СГУПСа (Новоси
бирск, октябрь 2006 г.). 

По теме диссертации опубликовано 9 работ. 
На защиту выносятся: 
1. Способ определения грузоподъемности металлических пролетных 

строений железнодорожных мостов, учитывающий особенности работы эле
ментов этих конструкций и основанный на автоматизации расчетов. 

2. Зависимость, уточняющая значение допускаемой нагрузки метода 
классификации в расчетах на местную устойчивость стенки балки при учете 
величины и длины распределения сосредоточенного давления от оси подвиж
ного состава. 

3. Структура базы исходных данных для расчета грузоподъемности, 
объектная модель металлического пролетного строения и программное обес
печение автоматизированной системы определения грузоподъемности метал
лических пролетных строений железнодорожных мостов. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заклю
чения, списка литературы. Работа изложена на 124 страницах и содержит 39 
рисунков и 15 таблиц. 
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Основное содержание работы 
В первой главе диссертации дан обзор конструкций и анализ техниче

ского состояния металлических пролетных строений мостов, расположенных 
на железных дорогах России. Приведены сведения о методах оценки техниче
ского состояния мостов и существующих автоматизированных информаци
онно-справочных системах, используемых в управлении содержанием искус
ственных сооружений. 

Проблемами эксплуатации металлических пролетных строений занима
лись ведущие специалисты нашей страны. Исследования, внесшие сущест
венный вклад в решение этих проблем, нашли отражение в работах Н.Н. Бо
гданова, Н.Г. Бондаря, А.Л. Брика, Ю.Г. Козьмина, Б.Ф. Лесохина, В.О. Оси-
пова, А.А. Петропавловского и др. 

Конструктивные, технические и технологические решения, реализован
ные при сооружении металлических пролетных строений железнодорожных 
мостов России, отличаются значительным многообразием. Пролетные строе
ния запроектированы по различным нормам под нагрузки 1884 г., 1896 г., 
1907 г., 1925 г., Н7, Н8 и С14. Средний срок эксплуатации таких конструкций 
составляет 44 года, диапазон перекрываемых ими пролетов - от 2,7 до 154 м. 
Соединения элементов в основном клепаные (53,1 % от общего количества 
пролетных строений) и болтосварные (31,3 %), мостовое полотно, как прави
ло, с ездой на деревянных поперечинах (76,4 %) или по железобетонным пли
там (15,2%). 

Анализ технического состояния пролетных строений по дефектности вы
явил 22,6 % сооружений с дефектами, влияющими на несущую способность и 
требующими учета в расчетах по «Руководству по определению грузоподъ
емности металлических пролетных строений железнодорожных мостов» 
(коррозия, выколы, искривления основных несущих элементов и др.). Выде
лено также 2,7 % пролетных строений с дефектами, изменяющими статиче
скую схему работы конструкции (упирание свободного торца пролетного 
строения в соседнее или в устой, заклинивание опорных частей, перекос уз
лов опмрания и др.). Оценка их влияния на грузоподъемность конструкции 
действующим Руководством не предусмотрена, потому что это требует ис
пользования пространственных расчетных моделей пролетных строений. 

Основные положения метода классификации, вошедшие в Российские 
нормы по расчету эксплуатируемых мостов, разработаны в 1930-х гг. (Н.Ф. 
Косорез, Н.Б. Лялин, Н.М. Колоколов, М.Е. Писицын и др.). Последняя ре
дакция «Руководства по определению грузоподъемности металлических про
летных строений железнодорожных мостов» действует с 1987 г. В ее созда
нии принимал участие большой коллектив авторов из ЛИИЖТа (Ю.Г. Козь-
мин, В.В. Кондратов, В.И. Клопотовский, Ю.И. Козырев, А.Н. Лазарев, Р.З. 
Манилова, А.Н. Немзер, И.В. Рупасова, В.Н. Савельев, О.Б. Суровцева, С.К. 
Терлецкий, В.М. Фиш, В.И. Ярохно), МИИТа (В.О. Осипов, Е.К. Феоктисто-
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ва), НИИЖТа (К.Б. Бобылев), проектного института - Гипротранспуть (Ю.Н. 
Иванов, К.Д. Савин, В.А. Смородин), от ЦП МПС - О.С. Шебякин. Вопроса
ми уточнения оценки грузоподъемности металлических мостов также зани
мались специалисты различных учебных и научно-исследовательских органи
заций: В.К. Блохин, А.В. Мещеряков, А.В. Носарев, A.M. Сперанский, А.С. 
Ткач (МИИТ); В.Л. Зозуля, Б.Н. Смышляев (ДВГУПС); Я.А. Березин, Г.И. 
Богданов, А.Л. Брик, А.Г. Доильницын, В.Г. Захаров, Е.Д. Максарев, М.С. 
Подбелло, И.И. Рыбина, О.Д. Тананайко (ЛИИЖТ); Б.И. Боршов, А.С. Пом-
лик, К.И. Солдатов, В.П. Тарасенко (ДИИТ) и др. 

В действующем Руководстве учтены опыт эксплуатации мостов и резуль
таты научных исследований, позволившие достаточно полно учесть особен
ности работы конструкции. Однако в процессе практического применения 
действующего нормативного документа были выявлены его недостатки, обу
словленные особенностями метода классификации, в котором в качестве по
казателя грузоподъемности использована равномерно распределенная нагруз
ка, определяемая для треугольных линий влияния. Эти недостатки ощутимо 
сказываются в расчетах элементов со сложным (нетреугольным) очертанием 
линии влияния усилия, работающих на местную нагрузку или находящихся 
под одновременным воздействием изгибающих моментов, продольных и по
перечных сил. 

Пример линии влияния усилия сложного («зубчатого») очертания для 
раскоса пролетного строения ПСК приведен на рис. 1, а. Пример схемы за-
гружения в расчетах отсека балки на местную нагрузку при совместном дей
ствии изгибающих моментов, поперченных сил и давления от непосредствен
ного опирания мостового бруса приведен на рис. 1, б. 

Зоеружемив 2 (Qmox, M) „к 

Рис. 1. Примеры расчетов с допусками метода классификации: 
а - раскос пролетного строения ПСК; б - стенка балки в расчете на местную устойчивость 

В методе классификации «зубчатое» очертание линии влияния приводит
ся к треугольному (случай а). Для случая б интенсивность допускаемой вре
менной распределенной нагрузки определяют исходя из того, что максималь
ные изгибающий момент, поперечная сила и давление от колеса поезда воз
действуют на конструкцию одновременно. Кроме того, величина местного 
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давления от колес подвижного состава поставлена в зависимость от интен
сивности эквивалентной равномерно распределенной нагрузки по схеме HI. 

До недавнего времени приходилось мириться с этими допущениями, по
скольку расчеты выполнялись в основном «вручную». Расширить область 
достоверной оценки грузоподъемности элементов металлических пролетных 
строений можно только при отступлении от некоторых положений метода 
классификации по грузоподъемности и при использовании специально разра
ботанных автоматизированных расчетных комплексов - пакетов прикладных 
программ. 

Разработкой автоматизированных информационно-справочных систем, 
связанных с эксплуатацией ИССО, занимались А.Х. Астрахан, Н.М. Седова, 
И.Г. Становая (НИИ мостов); Л.И. Иосилевский, А.С. Улупов (МИИТ), С.А. 
Бокарев, С.С. Прибытков (СГУПС); Н.М. Быкова (ИрГУПС); Ю.В. Дмитри
ев, Н.М. Боровик (ДВГУПС) и др. В настоящее время на сети железных дорог 
России внедрена и успешно эксплуатируется разработанная в СГУПСе «Ав
томатизированная информационно-аналитическая система управления техни
ческим состоянием искусственных сооружений» (АСУ ИССО v.3, авторы: 
С.А. Бокарев, Ю.Н. Мурованный, С.С. Прибытков, A.M. Усольцев, Д.Н. 
Цветков, А.Н. Яшнов). 

Автоматизацией расчетов грузоподъемности различных элементов конст
рукций железнодорожных мостов в России занимались С.А. Бокарев, Д.Е. 
Гусев, А.А. Кирста, В.М. Лобода, Д.Н. Мартынов, Ю.Н. Мурованный, Ю.В. 
Рыбалов, А.В. Синицын, А.С. Ткач и др. Их разработки фактически явились 
начальным этапом автоматизации расчетов мостов, а также легли в основу 
создания более совершенных программных комплексов. 

Совершенствование оценки грузоподъемности металлических пролетных 
строений железнодорожных мостов на основе учета особенностей их работы 
и автоматизации расчетов является целью настоящего исследования. 

Во второй главе изложены основные положения способа определения 
грузоподъемности элементов пролетных строений, основанного на «прокат
ке» схемы поездной нагрузки по линии влияния усилия элемента. Способ не
посредственной «прокатки» может быть эффективно использован в дополне
ние к методу классификации при определении грузоподъемности элементов 
со сложным (нетреугольным) очертанием линии (линий) влияния усилия, ра
ботающих на местную нагрузку или находящихся в сложном напряженном 
состоянии. Количественной характеристикой грузоподъемности элемента в 
предлагаемом способе является коэффициент условий пропуска по грузо
подъемности, отражающий величину запаса несущей способности элемента, 
для выбранной подвижной нагрузки. 

Рассмотрим условие предельного состояния элемента конструкции: 
N <Ф, (1) 
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где Ф - несущая способность, Ф =f(m, R, G), т.е. является функцией коэф
фициентов однородности и условий работы (т), расчетного сопротивления 
материала (R), геометрической характеристики элемента (G). 

N - внешнее воздействие, N = g(y, (1+Цо), q, со), т.е. является функцией 
коэффициентов надежности к нагрузке (у), динамического коэффициента 
(1+Цо), величин внешних нагрузок (q) и параметра напряженного состояния 
конструкции (со). 

В методе классификации в качестве параметра со используется площадь 
линии влияния усилия Q, а в качестве внешнего воздействия q - равномерно 
распределенные постоянная р и временная к нагрузки. 

Используя принцип независимости действия сил, применим для решения 
задачи аппарат линий влияния. Рассмотрим принципиальную схему опреде
ления внешнего воздействия от подвижной нагрузки IV на элемент с.произ
вольным очертанием линий влияния компонент напряженного состояния а-ь 
сг2, оъ (рис. 2). 

Используем в качестве парамет
ра со не площадь произвольной ли
нии влияния Q, а массивы ее абс
цисс X/ и ординат у„ состоящие из 
необходимого - для обеспечения 
заданной точности - числа элемен
тов (см. рис. 2). Используем в каче
стве внешнего вертикального воз
действия от поезда не равномерно 
распределенную нагрузку к, а мас
сив сосредоточенных сил Ph от
стоящих друг от друга на расстоя
нии а,. Величины Р, и а, соответст
вуют схеме реальной поездной на
грузки. Их, а также динамический 

л. 6. а, 

•.л&сг. 

я е. стх 

Рис. 2. Схема для определения воз
действия подвижной нагрузки 

коэффициент (1+Uo) определяют по справочным данным «Руководства по 
пропуску подвижного состава по железнодорожным мостам». Массивы х и у 
формируют на основании расчетов элементов пролетных строений на «еди
ничную» нагрузку. 

Обозначим через коэффициент условий пропуска нагрузки по грузоподъ
емности отношение 

(2) 
N 

Коэффициент условий пропуска С вычисляется согласно выбранной тео
рии прочности, а также в соответствии с функциями / и g. Минимальная ве
личина С вычисляется в наиболее невыгодном положении нагрузки на про-
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летном строении, которое определяется последовательной «прокаткой» ее 
схемы по линиям влияния. Возможность пропуска подвижного состава, в от
личие от метода классификации, определяется напрямую, т.е. без вычисления 
интенсивности допускаемой временной нагрузки и класса. Такой способ 
«прокатки» будем называть способом непосредственных загружений. 

Способ непосредственных загружений в итоге сводится к сравнению мак
симальных усилий (напряжений, эквивалентных напряжений и т.д.), возни
кающих при прокатке схемы подвижного состава по линиям влияния, с пре
дельно допустимыми усилиями (напряжениями), вычисленными с учетом 
постоянных нагрузок и ветра. 

Для большинства случаев расчета элементов металлических пролетных 
строений (кроме расчетов на совместное действие нескольких усилий) фор
мулу (2) удобно записать в виде: 

г = ^ m 
Wo^o)' K) 

где S,, - «полезная» расчетная несущая способность, вычисляемая как раз
ность несущей способности Ф и усилий от постоянных нагрузок (с учетом 
ветра); 

й- - усилие от временной нагрузки (с учетом торможения и центробеж
ных сил) с коэффициентом надежности, который определяется согласно дей
ствующему Руководству; 

(1+Цо) - динамический коэффициент к соответствующей нагрузке. 
Нагрузку можно пропускать по мосту, если коэффициент С для всех эле

ментов пролетного строения будет больше единицы. Если С < 1,0, определя
ют величину ограничения скорости движения, учитывая в расчетах понижен
ный динамический коэффициент (1+ц.о)- Максимальная скорость поезда мо
жет быть определена из условия С— 1,0. 

Особый интерес представляет расчет 
местной устойчивости стенки балки, кото
рая работает на совместное действие изги
бающего момента, поперечной силы и ме
стного сосредоточенного давления от ко
леса подвижного состава (рис. 3). В дейст
вующем Руководстве отношение величины 
эквивалентной нагрузки для произвольно
го подвижного состава (£0) к его давлению 
на ось (Р0) зависит от соответствующего 
отношения схемы HI. Это приводит к 
ошибкам при определении возможности и 
условия пропуска, причем величины оши
бок возрастают для нагрузок с невысокой 
эквивалентной интенсивностью. Появле-

г—1— т 

4.wJJi 

В=35кН 

\{ 
i—rfi—I—г 

I I Ж 
" 1 — i 

- U . J - L . 

•т—I 

J . M I I X I i / i i H i I и 1И') Ш 4 

Ш 
1*/.н 

*й у? 

Рис. 3. Схема к определению 
коэффициента .у,, 
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ние погрешностей предопределено самим методом классификации, потому 
что на стадии определения класса элемента неизвестен тип подвижного со
става, для которого будут определяться возможность и условие пропуска. 

Предположим, что на стадии вычисления класса тип подвижного состава 
известен. Тогда определим интенсивность распределенной допускаемой на
грузки к'у с учетом заданного в явном виде сосредоточенного давления от оси 
поезда. В диссертации предложено вычислять местное воздействие при опре
делении допускаемой нагрузки с учетом коэффициента sp. Формула, учиты
вающая длину распределения сосредоточенного давления, а также отношение 
частных осевых и эквивалентных нагрузок схемы HI и схемы реального по
езда, имеет вид: 

SP ~ ГУ /7 \ I ' V ' 

где Р0 ,Р„-нагрузка на ось в подвижном составе и в схеме HI (см. рис. 3); 
ко, к„ — интенсивности эквивалентных нагрузок реального подвижного 

состава и схемы HI для апХ, соответствующих случаю расчета; 
£к, £р - доли временной и постоянной нагрузки на одну балку; 
р — интенсивность постоянной нагрузки; 
4/;о, 1ф1 - длина распределения осевой нагрузи подвижного состава и со

ответствующая длина, принятая в Руководстве. 
В частном случае при ек = sp, 1с/,о= 1ф,: 

рЛк
п
пк + р) (5) 

Формула для определения интенсивности допускаемой нагрузки с учетом 
sp имеет вид: 

к'=-
П"Уо . + . S'Ai 

^ Л ^ о 
0 , 9 ^ 

8 • А„.г„ 

>-е„Р (6) 

ар8-р0 

Определенная таким образом допускаемая нагрузка ку' позволяет более 
точно, чем при использовании Руководства, вычислять класс стенки балки К' 
и сравнить его с классом нагрузки К0, не прибегая к расчетам с использовани
ем непосредственных загружений. Однако понятие класса элемента в этом 
случае становится неоднозначным, поскольку величина К' может быть ис
пользована лишь для определения возможности и условия пропуска той на
грузки, для которой был определен поправочный коэффициент sp. 

Недостаток метода классификации, связанный с неучетом величины и 
длины распределения сосредоточенного давления, в способе непосредствен
ных загружений отсутствует, потому что в соответствующее уравнение пре
дельного состояния значения Р и 4/ входят в явном виде: 
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С= , l al, (7) 

где со\ - коэффициент, характеризующий напряженное состояние стенки в 
зависимости от положения нейтральной оси; 

cTv,<v> сгКсг. fy.cr - критические напряжения, соответствующие нормальным 
• продольным, нормальным поперечным и касательным. 

о\., Оу, rvl,-компоненты напряженно-деформированного состояния, линии 
влияния которых могут быть определены по результатам пространственных 
расчетов или при использовании формул сопротивления материалов: 

М Р QSZ" (о\ 
°-"т:у'•а'"м7- '-=iz^- (8) 

где М, Q - средние значения изгибающего момента и поперечной силы в 
пределах отсека; 

Р - сосредоточенная сила (половина давления на ось поезда); 
/„,„. - момент инерции сечения относительно нейтральной оси; 

С<»11С « v . v 

Д//0 - статический момент отсеченной части сечения относительно ней
тральной оси; 

у - расстояние от точки до нейтральной оси балки; 
b - толщина стенки балки; 
lef- условная длина распределения местного давления. 
Основное достоинство способа непосредственных загружений в том, что 

его использование при любом очертании линий влияния не предполагает до
полнительных допущений, связанных с ее приведением к треугольной форме. 
При совместном действии в проверяемом сечении изгибающих моментов, 
продольных и поперечных сил коэффициент условий пропуска С определяет
ся при одновременном загружений соответствующих линий влияния, также 
без допусков и упрощений метода классификации. Использование рассматри
ваемого подхода открывает возможности для выполнения расчетов с исполь
зованием сложных пространственных расчетных схем, созданных с примене
нием конечно-элементных вычислительных комплексов. Эта возможность 
была реализована в диссертации при разработке программного обеспечения 
«АргоМ v.3». 

Особенность способа непосредственных загружений заключается в том, 
что коэффициент условий пропуска С необходимо определять для каждой 
подвижной нагрузки. Это сопряжено со значительным объемом производи
мых вычислений, однако при использовании ЭВМ данная негативная особен
ность незначима. 

Третья глава содержит описание программы «АргоМ v.3», базы исход
ных данных для расчетов грузоподъемности, а также описание способа взаи-
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модействия «АргоМ v.3» с АСУ ИССО. В работе осуществлен комплекс мер 
по автоматизации процессов определения грузоподъемности металлических 
пролетных строений на основе метода классификации и, в дополнение, на 
основе способа, предложенного во второй главе. Для решения этой задачи 
разработаны объектная модель пролетного строения и библиотеки интер
фейсов, которые реализованы на ЭВМ. Также осуществлено взаимодействие 
программы по расчету пролетных строений с системой АСУ ИССО. 

Объектная модель является программируемой на ЭВМ моделью целост
ной информационной системы «пролетное строение». Она содержит необхо
димые для расчета грузоподъемности данные и функции для их обработки, 
т.е. для расчета. С ее помощью моделируется взаимодействие элементов всей 
конструкции и поведение каждого отдельного звена внутри пролетного 
строения. Предложенная модель реализована в среде разработки «Borland 
Delphi 5 Enterprise» на объектно-ориентированном языке Object Pascal. 

В отличие от более ранних версий программы, в «АргоМ v.3» реализован 
диалог ввода исходных данных для расчета при помощи файлов динамиче
ских библиотек. Эти библиотеки универсальны, они могут быть использова
ны в других программах, связанных с расчетами грузоподъемности металли
ческих пролетных строений. 

Программное обеспечение «АргоМ v.3» разработано на основе анализа 
операций, связанных с классификацией пролетного строения по грузоподъ
емности в рамках задачи АСУ ИССО по определению условий пропуска. К 
числу таких опера
ций относятся: а) 
анализ и система
тизация вводимой 
информации; б) 
назначение основ
ных данных для 
расчета; в) состав
ление расчетной 
схемы конструк
ции; г) назначение 
характеристик для 
элементов и сече
ний; д) назначе
ние рассчитывае
мых элементов или 
сечений; е) получе
ние результатов; ж) 
анализ результатов; 
и) составление 
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отчета. Все эти операции алгоритмизированы и реализованы на Э В М . 
Преимущество реализованного подхода перед иными разработками, свя

занными с расчетом мостов , состоит в том, что программа «АргоМ v.3» 
функционирует в рамках А в т о м а т и з и р о в а н н о й системы А С У И С С О , р е ш а я ее 
задачи на уровне управления содержанием И С С О железной дороги . Для вы
полнения классификации сооружений непосредственно из А С У И С С О разра
ботана программа «Проводник А р г о М » ( « A r g o M Guide») (см. рис. 4 ) . П р о 
граммы «АргоМ v.3» и «Проводник А р г о М » внедрены на сети железных д о 
рог РФ, проведено обучение работе с ними специалистов по искусственным 
сооружениям, получены положительные отзывы из мостоиспытательных 
станций и расчетных организаций Новосибирска , М о с к в ы , Саратова, Иркут 
ска, Хабаровска и др . 

Ключевым элементом в функционировании системы автоматизированно
го определения грузоподъемности является база исходных данных для расче
та конструкций типовых и т и п и ч н ы х (повторного применения) пролетных 
строений. За десятки лет изучения технического состояния мостов сотрудни
ками лаборатории «Мосты» С Г У П С а была накоплена, систематизирована и 
каталогизирована обширная информация по металлическим конструкциям 
мостов. В рамках диссертационного исследования разработана структура ба-

Программа подготовки зы данных, которая 
данных а расчета Проводки* АргоМ • АСУ ИССО 

»у:»опоаъв.4«<х-ти (Ар»оы v з) (AreoMGu.de) входит в состав БД 
*о^РУкц,я . „ - ( KimutrAC^MCCOt3 А С У И С С О и, в 

*•; ^.^ v - 1 p r r - " 1 свою очередь, явля-
«~1~««» *"" ~- » ' *-шт' ^ е т с я составной ча-
[>LOM ^ . . J , ^ ^ C 0 M ^ i ; ; ^ > стью БД АСУ ПХ. 

J? SQL 4 Редактирование ин-
«W SQL J* * 1 т-"тт ссо >&***. «£*™ формации в «БД 
* ^ба?*"°м ' ^ ? * N ' А Р Г О м » осуществ-

ЗАСУИССС-̂ . * - ляют при помощи 
f 8 * * * r \ ^ J «Проводника Ар-

База данных Арго М i БД ИССО содержит: * ^ v^v 1 »* ' " ^ 4 * ' i * Г0М» (рИС. 5). 

В БД АСУ 
ИССО имеется элек-

Рис. 5. База исходных данных «БД АРГО М» тронный каталог 
поездных нагрузок (свыше 100 схем) и подвижного состава (около 400 схем). 
Информация представлена наименованием нагрузки, схемой поезда в осях и 
нагрузками на ось. Наличие в БД АСУ ИССО необходимой для расчета гру
зоподъемности информации и каталога обращающихся поездных нагрузок 
позволяет автоматизировать определение грузоподъемности и условий про
пуска, открывает потенциальные возможности для реализации способа непо
средственных загружений на заданную эксплуатационную нагрузку в расче
тах элементов металлических конструкций. 

• Данные для условий пропуска нагрузок по сооружению; 
• *,онструкими проп**мых строений; 
• ёлзу типичных консгруигиво* 
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Вышеизложенные программные средства ввода, хранения исходных дан
ных и расчета позволили создать модуль автоматизированной оценки грузо
подъемности на основании способа непосредственных загружений. Програм
ма осуществляет последовательную «прокатку» нагрузки по участкам линии 
влияния, вычисляя при этом создаваемое поездом усилие или напряжение, а 
также коэффициент условий пропуска, минимальное значение которого опре
деляет наиболее невыгодное положение состава. Несущая способность про
летного строения вычисляется с помощью соответствующих свойств его объ
ектной модели. На рис. 6 приведены результаты расчетов: графики усилий от 
прохождения нагрузки и их максимальные значения (см. рис. 6, а), а также 
обратный график коэффициента условий пропуска по грузоподъемности С 
при расчете местной устойчивости стенки балки (см. (7), рис. 6, б). 

' Схом«и»грзуки(ВЛ|50 +груженый юпп»р +порожний xonntp 

Рис. 6. Результаты работы программы «прокатки»: 
а - графики напряжений от прохождения нагрузки; б - обратный график коэффициента 
условий пропуска по грузоподъемности при расчете местной устойчивости стенки балки 
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В рамках диссертационного исследования разработаны и включены в 
«АргоМ v.3» программные модули для определения коэффициента условий 
пропуска: а) элементов главных ферм неразрезных пролетных строений; б) 
элементов пролетных строений с главными фермами, имеющими нетреуголь
ную решетку (ПСК и др.); в) элементов, расчет которых необходимо выпол
нять с учетом пространственной работы конструкции; г) продольных балок 
проезжей части с учетом опирания на упругоподатливые опоры; д) стенки 
балки из условия расчета на местную устойчивость. Все эти случаи объеди
няет наличие сложного (нетреугольного) очертания линий влияния усилия. 

Четвертая глава. С целью выявления эффективности способа непосред
ственных загружений по сравнению с методом классификации были рассчи
таны более 30 типов конструкций, в том числе 4 пролетных строения с ис
пользованием уточняющих результаты пространственных моделей. Получен
ные результаты были подтверждены натурными испытаниями металлических 
пролетных строений. 

В качестве приме
ра рассмотрим резуль
таты расчета пролетно
го строения с главными 
фермами (Lp = 16 х 
х 9,05 = 144,8 м, Н = 
23,0 м) проектировки 
Гипротранса (Н8, 1931 
г.) и с главными балка
ми (Lp = 23,0 м, пвл = 
2,54 м) также проекти
ровки Гипротранса (Н8, 
1931 г.). Пространст
венная модель пролет
ного строения с глав
ными фермами (рис. 7, 
а) составлена в конеч
но-элементной среде 
«MIDAS/Civil Ver. 
6.3.0» («MIDAS Infor
mation Technology Co., 
Ldt»). В модели учтена 
совместная работа эле-

0) "Едниичшя" и irp\7Ki 

ч 

1 
Ш «рннрно под 
впжнля опор i 

1ШрН1|рН" КгПпДВН/ЬН 1Я о п о р ) 

Рис. 7. Модели пролетных строений: 
- с главными фермами; б —с главными балками 

ментов решетки ферм с балками проезжей части и связями. Модель пролет
ного строения с главными балками (рис. 7,6) составлена в среде «COSMOSM 
2.85» (Structural Research and Analysis Corporation- «SRAC», США). 
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В обоих случаях выполнены расчеты грузоподъемности, вычислены ко
эффициенты условий пропуска С для элементов пролетных строений на ос
нове плоских и пространственных расчетных схем. 

В пролетном строении с главными фермами были рассчитаны элементы 
нижних и верхних поясов, раскосы и стойки. В пролетном строении с глав
ными балками детально рассмотрена работа стенки на местную устойчивость. 
В качестве внешней «единичной» нагрузки для определения массивов линий 
влияния хну были использованы сосредоточенные силы, которые последова
тельно «прокатывались» по узлам продольных балок (см. рис. 7, а) или рель
сов (см. рис. 7, 6). 

При расчете пролетного строения с главными фермами максимальное 
усилие в элементах от реальной поездной нагрузки (сплотки тепловозов, 
электровозов, одиночные транспортеры и 
др.) определялось путем «прокатки» ее схе- шолща / 
мы по соответствующей линии влияния. В Сравнение результатов расчета 
результате получены коэффициенты условий 
пропуска по формуле (3) для плоской (С) и 
пространственной ( С ^ ) расчетных схем и 
выполнено сравнение с соответствующими 
коэффициентами метода классификации Ск, 
(Ск — К/К0, где К - класс элемента, К0 - класс 
нагрузки). Сравнение показало (табл. 1): 

1. Результаты расчета элементов с тре
угольным очертанием линии влияния усилия 
по методу классификации и способу непо
средственных загружений совпадают (для 
элементов Hl-2, B6-7', РО-Г значения Ск и 
С равны между собой). 

2. Величины коэффициентов условий пропуска С для элементов со слож
ным (нетреугольным) очертанием линии влияния (НЗ-4, Н5-6, Н6-7, С8-8"), 
отклоняются от аналогичных величин Сц. Отклонения до 40 % в сторону за
паса прочности обусловлены неточностями при определении эквивалентной 
эталонной нагрузки &н по правилам Руководства. 

3. Учет совместной работы проезжей части с элементами главных ферм в 
пространственной расчетной схеме дает отклонения при определении коэф
фициента условий пропуска в сторону запаса прочности до 49 % для элемен
тов нижнего пояса и 24 % для подвески С7-7". При этом завышенное значе
ние грузоподъемности, вычисленной по Руководству, для отдельных элемен
тов достигает 8 %. 

В расчетах пролетного строения с главными балками на местную устой
чивость стенки при использовании способа непосредственных загружений 
было учтено местное давление от колес поезда и длина его распределения. 

Элемент 
Н1-2 
НЗ-4 
Н5-6 
Н6^7 
В6'-7* 
РО-Г 
РГ-2 
Р4'-5" 
Р5"-6 
С7-7" 
С8-8" 

Доля(С 
от Ск), % 

0 
0...4 
0...40 
0...18 
0...1 
0 

-1...0 
0 
0 
0 

-1...9 

Доля (С*"" 
от С), % 
47...49 
42...44 
32...44 
36...38 
-1...0 
-1...0 
-б...6 
-1...10 
-5...11 
15...24 
-8...-2 
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Был определен коэффициент условий пропуска С по (7) для различных длин 
распределения сосредоточенного давления. Кроме того, вычислены классы К' 
и соответствующие коэффициенты Ск- при использовании в (6) коэффициента 
.vr определенного по (4). Результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Сравнение результатов метода классификации и способа 

непосредственных загружений при расчете стенки балки на устойчивость 
Наименование нагрузки 

i.Сплотки 
•электровозов ВЛ80 
2. Сплотки тепловозов 
2ТЭ10Л(у) 
3. Транспортер 32-осн. 
|-/п 500 т (22 т/ось) 
4. Транспортер 20-осн. 
г/и 220 т (23,75 т/ось) 
5. Транспортер 20-осн. 
г/п 300 т (22,40 т/ось) 
ft. BJIft()+ груж. хоппер 
+ порожный хоппер 
7. В J160 (одиночный) 
8. Сплотки 
•электровозов ЭП1 
9. ВЛ80 + фуз. вагоны 
10. BJ160+ 1 груз, вагон 
11. ВЛ60 + пас. вагоны 
12. Электровоз ЭР 1 

ки 

3,38 

4,48 

8,73 

7,27 

7,30 

4,13 

3,71 
3,64 

3,94 
4,14 
3,80 
2,24 

Ск 

2,564 

1,934 

0,993 

1,192 

1,187 

2,098 

2,336 

2,380 

2,199 
2,093 
2,280 
3,868 

Ль 
т 

23,25 

21,7 

22,0 

23,75 

22,4 

23,0 

23,0 
22,0 

23,25 
23,25 
23,0 
16,25 

ки, 
т/м 

6,07 

8,05 

15,7 

13,07 

13,12 

7,43 

6,67 

6,54 

7,09 
7,38 
6,77 
3,99 

S,, 

2,67 

1,97 

1,10 

1,40 

1,32 

2,24 

2,45 

2,38 

2,35 
2,27 
2,42 
2,56 

К' 

5,650 

6,628 

8,406 

7,697 

7,884 

6,220 

5,930 

6,022 

6,058 
6,168 
5,972 
5,740 

С/с-

1,672 

1,479 

0,963 

1,059 

1,080 

1,506 

1,598 

1,654 

1,538 
1,490 
1,571 
2,562 

С 

1,840 

1,673 

1,112 

1,234 

1,257 

1,694 

1,760 

1,811 

1,720 
1,697 
1,752 
2,598 

С" 

1,420 

1,337 

0,958 

1,025 

1,052 

1,334 

1,374 

1,420 

1,347 
1,336 
1,369 
2,011 

С6* 

2,228 

2,009 

1,267 

1,427 

1,446 

2,064 

2,161 

2,216 

2,106 
2,068 
2,149 
3,220 

С" 

2,136 

1,912 

1,230 

1,359 

1,372 

1,946 

2,023 

2,092 

1,981 
1,950 
2,013 
3,004 

Примечание. В состав транспортеров входит головной электровоз BJI80. 
Величина С определена с учетом длины распределения местной нагрузки 

/(V. вычисленной по рекомендациям СНиП 2.05.03-84. Длина распределения в 
расчетах С1, и С1' принята по исследованиям Б.М. Броуде1, причем в первом 
случае податливость соединения «рельс — мостовой брус — пояс балки» при
нята нулевой (трение между элементами соединения отсутствует), а во вто
ром — абсолютной (элементы соединения не сдвигаются относительно друг 
друга). Величина С? м определена по линиям влияния модели балки, создан
ной в конечно-элементной среде «COSMOSM 2.85». 

Сравнивая коэффициенты условий пропуска С для различных случаев 
расчета, можно сделать следующие выводы: 

I. Значение СК недостаточно точно характеризует грузоподъемность стен
ки балки для нагрузок с невысокой эквивалентной интенсивностью. Оно так
же недостаточно точно оценивает воздействие транспортеров № 4 и № 5 с 
обратным отношением эквивалентной и осевой нагрузок, потому что в расче-

1 Броуде Б.М. Распределение сосредоточенного давления в металлических балках. М : 
Стройиздат, 1950. 84 с. 
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тах на местную устойчивость стенки определяющим в значительной степени 
является давление на ось. 

2. Значения CJC точнее характеризуют грузоподъемность стенки балки, 
чем Ск (по отношению к С), для нагрузки с невысокой эквивалентной интен
сивностью. Для транспортеров величина С& также не содержит противоре
чий, связанных с преимущественным влиянием осевой нагрузки (значение 
C*r,№4 < Ог-№5). Величина Ск- во всех случаях определено с запасом относи
тельно С, поэтому Ск- > 1,0 разрешает пропуск нагрузки, а Ск> < 1,0 дает ос
нование для проведения расчета способом непосредственных загружений. 

3. Значения коэффициента условий пропуска С* м содержат запасы до 
13 % относительно С. Запасы связаны с особенностями расчетной модели, в 
которой принято, что в соединении «рельс — мостовой брус - пояс балки» 
отсутствует податливость. Поэтому на возрастание величины С?''м влияет как 
увеличение длины распределения местной нагрузки 1ф так и снижение нор
мальных напряжений ох, образуемых вследствие включения в совместную 
работу элементов мостового полотна. Податливость указанного соединения 
должна быть учтена в дальнейшем при составлении расчетных моделей про
летных строений с главными балками. 

С целью выявления степени соответствия результатов, полученных спо
собом непосредственных загружений, и действительной работы пролетных 
строений, был выполнен анализ результатов обследований и испытаний ряда 
конструкций, проведенных с участием автора. В том числе результаты обсле
дований более 20 типов металлических пролетных строений на железных до
рогах России и Казахстана, а также результаты испытаний семи пролетных 
строений. 

Таблица 3 
Конструктивные коэффициенты 

элементов ферм 

В диссертации приведены под
робные данные по результатам испы
таний двух рассчитанных ранее про
летных строений (см. рис. 7). 

Испытания пролетного строения 
с главными фермами позволили оп
ределить конструктивные коэффици
енты элементов для плоской (Л"™) и 
пространственной (Кщ) расчетных 
схем (табл. 3), которые указывают на 
лучшее соответствие принятой пространственной модели, нежели плоской. 
Это свидетельствует о необходимости внедрения расчетов с использованием 
непосредственных загружений, в первую очередь при определении грузо
подъемности элементов, для которых линия влияния усилия построена с ис
пользованием пространственных расчетных моделей. 

Элемент 

Н6-7 
Р1'-2 
Р4,-5" 
Р5"-6 
С8-8" 

Конструктивный коэффициент 
^пл 

0,68...0,72 
0,65...1,15 
0,84... 1,03 
0,85... 1,08 
1,03...1,15 

Кпр 
0,95... 1,00 
0,64... 1,12 
0,84... 1,03 
0,84... 1,05 
1,00...1,10 
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Dl,03,04—датчики деформаций 

D2— датчик перемещений 

Рис. 8. Схема расста
новки датчиков 

При проведении испытания пролетного 
строения с главными балками электротензомет-
рические датчики системы «ТензорМ» (разрабо
тана в СГУПСе) были расставлены в среднем 
отсеке главной балки (рис. 8). Результаты расче
та длины распределения местной нагрузки lef и 
грузоподъемности стенки балки на местную ус
тойчивость, а также экспериментальные данные 
приведены в табл. 4. 

Анализ результатов испытаний пролетного 
строения с главными балками позволил заклю
чить, что при оценке грузоподъемности на ус

тойчивость стенки 
Таблица 4 

Сравнение теоретических и экспериментальных данных 
необходимо ис
пользовать соот
ветствующие фор
мулы СНиПа 
«Мосты и трубы» в 
сочетании со спо
собом непосредст
венных загруже
нии. В перспективе 
в них желательно 
внести уточнения, 

касающиеся длины распределения сосредоточенного давления от колес под
вижного состава. 

Руководство {С=К/К{)) 
СНиП,/,./•= 1.02 м 

Б.М. 
Вроуде 

l,f = 0,626 м 
/ е ,= 1,90 м 

Cosmos/M, lvf = 1,38 м 
Эксперимент, /,./• = 0,89 м 

Напряжения, МПа 
ах 

-

-34,2 

-30,4 
-27,2 

<yv 

-
-8,95 
-15,0 
-4,95 
-7,43 
-10,5 

by 
-

4,18 

5,06 
-

Коэф. условий 
пропуска С 

2,098 
1,694 
1,334 
2,064 
1,946 
1,699 

Основные выводы и результаты 
1. Метод классификации не позволяет учесть резервы несущей способно

сти (до 40 %) при оценке грузоподъемности элементов со сложным (нетре
угольным) очертанием линии влияния, работающих на местную нагрузку или 
находящихся под одновременным воздействием изгибающих моментов, про
дольных и поперечных сил. Определять возможность и условие пропуска по
ездной нагрузки для таких элементов целесообразно способом непосредст
венных загружении, основанным на «прокатке» схемы реальной нагрузки по 
линии влияния. Количественной характеристикой грузоподъемности при 
этом необходимо считать коэффициент условий пропуска. 

2. Предложенная формула для определения поправочного коэффициента 
(л1/,) к местному воздействию позволяет точнее определить допускаемую на
грузку и класс стенки балки в расчетах на местную устойчивость. 

3. Разработанное программное обеспечение для автоматизированных рас
четов грузоподъемности металлических пролетных строений «АргоМ v.3» 
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согласно действующему Руководству также позволяет рассчитывать элемен
ты с произвольным очертанием линии влияния усилия и стенку балки на ме
стную устойчивость по предлагаемому способу. Программа зарегистрирована 
в ОФАП ОАО «РЖД», она получила широкое внедрение в дистанциях пути, 
мостоиспытательных станциях и в отделах ИССО железных дорог. 

4. Использование способа непосредственных загруженнй в расчетах про
летных строений позволило выявить его высокую эффективность при оценке 
грузоподъемности элементов со сложным очертанием линии влияния усилия, 
а также в расчетах местной устойчивости стенки балки. Результаты расчетов 
хорошо согласуются с данными экспериментов. 

Диссертационное исследование позволило актуализировать ряд вопросов 
и выявить проблемы, требующие дальнейшего исследования: 

1. В расчетах с использованием способа непосредственных загруженнй 
коэффициенты надежности по нагрузке необходимо дифференцировать по 
типу подвижного состава. Это требует привлечения и систематизации соот
ветствующих научных данных, а также проведения дополнительных исследо
ваний по определению отклонений величин нагрузок на ось от их паспортных 
(справочных) значений. 

2. В диссертации разработаны программные модули по определению ко
эффициента условия пропуска по грузоподъемности для нескольких расчет
ных случаев. В дальнейшем требуется разработать аналогичные программные 
модули и для остальных случаев расчета металлических пролетных строений. 

3. Необходимо проведение дополнительных испытаний и теоретических 
разработок, направленных на изучение работы соединения «рельс - мостовой 
брус - пояс балки». Цель - выявление действительной длины распределения 
сосредоточенного давления от колеса поезда в расчетах стенки металличе
ской балки на местную устойчивость при непосредственном опиранип попе
речин на верхний пояс. 
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