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Аннотация. В данной статье показана возможность применения приборов и оборудо-

вания лаборатории «Испытания пути и искусственных сооружений» Казахской академии 

транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева при проведении обследований и испытаний 

мостов и диагностики земляного полотна железнодорожных насыпей с целью обеспечения их 

безопасной эксплуатации. Приборы и оборудование лаборатории использовались при разра-

ботке методик вибродиагностики верхнего строения пути, балочных пролетных строений 

железнодорожных мостов и подходных насыпей к мостам, высоких железнодорожных насы-

пей и насыпей на слабых основаниях. 

В качестве примера приведены некоторые результаты измерений изгибных деформа-

ций железобетонного пролетного строения моста при движении поезда с анализом влияния 

воздействия подвижного состава на его напряженно-деформированное состояние. 
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диагностика, мониторинг.  

 

Условия пропуска поездных нагрузок по мостам устанавливают сравне-

нием классов элементов пролетных строений, определенных по действующим 

Руководствам по определению грузоподъемности мостов [1-3] с классами про-

пускаемого подвижного состава, приведенными в [4]. Данные Руководства ис-

пользуются при обслуживании и эксплуатации железнодорожных мостов на ма-

гистральных линиях Республики Казахстан. Пролетные строения, при определе-

нии их грузоподъемности, испытывают в соответствии с [5], если нужно уточ-

нить действительное напряженное состояние элементов, а также при наличии де-

фектов и повреждений, влияние которых на грузоподъемность трудно учесть 

теоретически. 

В испытательной лаборатории «Испытания пути и искусственных соору-

жений» КазАТК им. М. Тынышпаева имеются современные измерительно-вы-

числительные комплексы, состоящие из сертифицированных и поверенных 

средств измерений ведущих мировых производителей, обеспечивающие высо-

кую мобильность, дальность передачи информации и простоту монтажа измери-

тельного оборудования.  

Для контроля качества изготовления железобетонных конструкций мостов 

или получения необходимой расчетной информации при оценке их грузоподъ-

емности требуется определить параметры армирования. Толщину защитного 

слоя и расположения арматуры в железобетонных конструкциях определяют с 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.1-30


QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструциялары және материалдары. No1 (79),        2021 ISSN 1680-080X 

230 

помощью локаторов арматуры. Для оценки грузоподъемности и надежности со-

оружения необходимо знать механические характеристики материалов, из кото-

рых изготовлены его несущие конструкции. Измерить прочность стали и бетона 

можно в лабораторных и полевых условиях. 

Лабораторные исследования дают наиболее точные результаты, однако 

для их проведения следует взять пробы материала, а это связано с повреждением 

конструкции. Также трудно обеспечить статистическую достоверность данных 

из-за невозможности изготовить достаточное количество образцов для испыта-

ний. Полевые неразрушающие методы контроля позволяют получить прочност-

ные характеристики материалов непосредственно на сооружении. Метод пласти-

ческих деформаций, метод ударного импульса и ультразвуковой метод приме-

няют для определения прочности металла и бетона. Метод упругого отскока, ме-

тод отрыва, метод скалывания ребра и метод отрыва со скалыванием используют 

исключительно при испытании прочности бетона. 

Ультразвуковой метод определения прочности бетона, основанный на за-

висимости между прочностью материала и скоростью распространения в нем 

ультразвука, реализован в приборе Пульсар-2.2. Во время обследований и испы-

таний сооружений часто возникает необходимость измерить толщину металли-

ческих элементов при одностороннем доступе к ним. В таких случаях применяют 

ультразвуковые толщин меры. 

Следует отметить, что в лаборатории имеются приборы, реализующие 4 

метода определения прочности бетона: метод пластических деформаций (моло-

ток Кашкарова), метод отрыва со скалыванием (прибор ПИБ), метод ударного 

импульса (ИПС-МГ4.03) и ультразвуковой метод (Пульсар-2.2). 

Поверхностные трещины выявляются при осмотре конструкций, а в необ-

ходимых случаях для обнаружения трещин удаляют защитные или отделочные 

покрытия. Ширину раскрытия таких трещин обычно определяют с помощью 

микроскопов МПБ-3. 

Нормами проектирования конструкций мостов [6, п. 5.6.1] регламентиру-

ются допустимые прогибы пролетных строений мостовых сооружений. При ис-

пытаниях контролируют соответствие фактических перемещений конструкции 

нормативным значениям. Прогибы пролетных строений определяют с помощью 

прогибомеров с проволочной связью 6-ПАО.  

Измерительно-вычислительный комплекс АСИС-1 используется для про-

ведения испытаний грунтов в лабораторных условиях. Комплекс оборудован 

приборами, которые позволяют определять механические свойства песчаных и 

глинистых грунтов, как в условиях плоской деформации (срезной прибор), так и 

в условиях сложного напряженного состояния (прибор трехосного сжатия – ста-

билометр). В состав комплекса входят также компрессионный прибор, при по-

мощи которого можно определять компрессионные модули деформации песча-

ных и глинистых грунтов, и степень просадочности глинистых грунтов, и прибор 

одноосного сжатия, с помощью которого можно производить одноосные испы-

тания скальных пород прочностью до 1 МПа с целью определения расчетного 

сопротивления и прочностных характеристик. 
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Прочностные (угол внутреннего трения и удельное сцепление) характери-

стики, определяемые при помощи оборудования комплекса, используются в рас-

четах устойчивости железнодорожных насыпей и выемок. А деформационные 

(модуль деформации, коэффициент сжимаемости, коэффициент бокового рас-

ширения) – в расчетах их напряженно-деформированного состояния. 

Комплект полевой лаборатории ПЛЛ-9 используется для проведения ис-

пытаний грунтов в полевых условиях. С помощью данного комплекта, непосред-

ственно на объекте, можно определять физико-механические свойства песчаных 

и глинистых грунтов – их разновидности и состояние, влажность, плотность, 

сжимаемость, степень просадочности. 

Выявление и анализ условий, при которых динамические деформации и 

перемещения в системе «мост – поезд» имеют наиболее неблагоприятный в экс-

плуатации характер, профессор Н.Г. Бондарь считал первостепенной задачей, 

подлежащей изучению в рамках проблемы взаимодействия мостов и подвижного 

состава [7]. 

Так как нагрузка от подвижного состава сосредоточена в местах расположе-

ния осей тележек, прогибы пролетного строения в каждый момент времени будут 

соответствовать изгибным деформациям и всегда можно найти два ее положения, 

дающие наибольший и наименьший статический прогибы пролетного строения.  

От измеренных значений изгибных деформаций, зная класс бетона и рас-

четный модуль упругости материала конструкции, согласно закону Гука, можно 

осуществить переход к фактическим напряжениям в конструкции моста. 

В качестве иллюстрации возможностей мобильного комплекса для тензомет-

рических измерений, ниже приведены некоторые результаты измерений относи-

тельных изгибных деформаций железобетонного пролётного строения железнодо-

рожного моста, расположенного на 118 км ПК 6 железнодорожной линии Астана-

Павлодар, при проходе подвижного состава, состоящего из подвижных единиц раз-

личных типов (так называемой «сборки»). Состав проходил с уменьшением скоро-

сти движения от 70 км/ч при входе на мост до 61 км/ч при выходе с моста, и состоял 

из груженых и порожних вагонов, полувагонов, цистерн, платформ, бункеров в ко-

личестве 74 единиц. Тяговой силой являлись электровозы ВЛ-80с и КZ-8A. 

Пролетное строение состоит из двух ребристых плит длиной 6 м. На ри-

сунке 1 приведено поперечное сечение пролетного строения с указанием мест 

установки тензорезисторов на элементах конструкции. На рисунке 2 представ-

лена полная запись диаграмм изгибных деформаций растянутой зоны в средней 

части пролета при проходе «сборки», а на рисунках 3 – 7, соответственно, фраг-

менты этого же состава, выделенные римскими цифрами. 

Из рисунка 2 видно, что деформации от воздействия груженых полуваго-

нов (фрагмент IV) в 1,5-1,6 раза превышают деформации от воздействия локомо-

тивов (фрагмент I). Данное обстоятельство объясняется, прежде всего, разли-

чием баз тележек и осевых нагрузок локомотивов и вагонов и, как следствие, 

различным характером их влияния на конструкцию. База тележки четырехосных 

полувагонов составляет 1,85 м, а база тележек электровозов КZ-8A и ВЛ-80с – 

2,6 м и 3,0 м, соответственно. 
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Рис. 1 – Поперечное сечение пролетного строения со схемой расположения 

измерительных приборов: Б№1 и Б№2 – ребристая балка пролетного строения моста; 

Р1 и Р2 – ребра балки; Т1, Т2, – тензорезисторы  

 

 
 

Рис. 2 – Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава 

(2-х секционный электровоз ВЛ-80с + КZ-8A, полувагоны, цистерны, платформы и т.д.): 

а – на первом ребре балки №1, б – на втором ребре балки №2 

 

На рисунке 3 (фрагмент I на рисунке 2) проход 2- х секционных электро-

возов ВЛ-80с и КZ-8A по пролетному строению показан более детально с приве-

дением количественных величин деформаций. Из приведенной диаграммы, 

видно, что разница между деформациями, вызванными силовым воздействием 

данных локомотивов, достигает 16-20%, при разнице между нагрузками на ось 

локомотивов КZ-8A (25 тс) и ВЛ-80с (24 тс), всего лишь в 4%.  

Данное обстоятельство также объясняется различием расстояний между 

осями колесных пар (базы) двухосной тележки и расположением нагрузки на 

пролетном строении – для тележки электровоза КZ-8A это расстояние, как уже 

сказано выше, равно 2,6 м, а для тележки ВЛ-80с – 3,0 м.  
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Рис. 3 – Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава 

(Фрагмент I – 2-х секционный электровоз ВЛ-80с + КZ-8A): 

а – на первом ребре балки №1, б – на втором ребре балки №2 

 

Причем наибольшие деформации наблюдаются при расположении над из-

меряемым сечением пролетного строения средней части двухосной тележки элек-

тровозов (осевая нагрузка расположена симметрично относительно средней части 

пролета), а наименьшие при расположении средних частей их секций (середины 

базы) и сцепки между ними. Так как база секции электровоза ВЛ-80с (7,5 м) 

меньше базы секции КZ-8A (8,5 м), количественные величины наименьших де-

формаций при расположении его середин секций над сечением превышают 

наименьшие деформации при расположении над сечением середин секций КZ-8A.  

На рисунке 4 (фрагмент II на рисунке 2) более подробно приведен проход 

груженых полувагонов и бункеров, расположенных в голове состава. Совер-

шенно четко можно определить, как количество подвижных единиц (в данном 

случае 14 полувагонов и 2 бункера), так и деформации пролетного строения, вы-

званные воздействием каждой отдельной тележки. Видно, что процесс деформи-

рования качественно и количественно отличается от процесса воздействия локо-

мотивов и имеет достаточно сложный характер.  

 
Рис. 4 – Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава 

(Фрагмент II – груженые полувагоны и бункера): 

а – на первом ребре балки №1; б – на втором ребре балки №2 
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Рис. 5 – Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава 

(Фрагмент III – платформы и полувагон): а – на первом ребре балки №1; 

б – на втором ребре балки №2 

 

Во-первых, наименьшие деформации при расположении над сечением 

средней части полувагонов по величине значительно меньше аналогичных воз-

действий от локомотивов, так как база полувагона равна 8,65 м и здесь наиболь-

шее влияние оказывает фактор скорости движения состава.  

Во-вторых (и это наглядно демонстрируют показанные на диаграмме ко-

личественные параметры наибольших деформаций от воздействия тележек 1-го, 

5-го и 9-го полувагонов на пролетное строение), различно, как воздействие теле-

жек этих полувагонов на расположенные симметрично относительно оси пути и 

моста ребра П - образных ребристых плит в поперечном сечении моста, так и 

передней и задней тележек каждого полувагона в отдельности. 

Здесь, кроме изменения ускорения при движении состава, может оказывать 

влияние смещение центра масс, вызываемое колебаниями надрессорной части 

экипажа поперек («виляние») и вдоль («галопирование») пути, а также неравно-

мерная загрузка полувагонов и бункеров. 

Из рисунка 4 (фрагмент III на рисунке 2) видно, что порожние платформы 

вызывают относительно небольшие (в 3-4 раза меньше, чем груженые полува-

гоны) деформации пролетного строения, а полувагон загружен на 60-70%. 

Наименьшие деформации достигают нулевых значений, то есть происходит про-

цесс циклического нагружения и полной разгрузки конструкции. Следует отме-

тить, что деформации от тележек полувагона различны в продольном и попереч-

ном направлениях. 

Диаграмма, представленная на рисунке 6 (фрагмент IV на рисунке 2), 

имеет еще более сложный характер, так как представляет собой запись воздей-

ствия подвижных единиц различных типов. На рисунке 7 (фрагмент V на рисунке 

2) показан процесс деформирования пролетного строения при выходе состава. 

Видно, что наименьшие деформации не являются мгновенными, то есть имеет 

место полная разгрузка конструкции в течение определенного периода времени. 

База платформы (8,72 м) незначительно превышает базу полувагона (8,65 м), и 
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здесь, помимо жесткости конструкции, прослеживается влияние факторов ско-

рости и нагрузки на ось во временном аспекте процесса взаимодействия моста с 

подвижным составом (для сравнения смотреть также рис.5 – фрагмент III на ри-

сунке 2). Расчетные значения контролируемых параметров, таких, как напряже-

ния в главных балках в середине пролета могут быть определены как инженер-

ными методами, так и с помощью специализированных расчетных программных 

комплексов, реализующих методы конечных элементов (MIDAS Civil, APM Civil 

Engineering, Модуль APM Structure3D, Cosmos M). 

 

 
 

Рис. 6 – Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава 

(Фрагмент IV – груженые полувагоны, вагоны, бункера, цистерны в середине состава): 

а – на первом ребре балки №1, б – на втором ребре балки №2 

 

 
 

Рис. 7 – Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава 

(Фрагмент V – порожние платформы и груженый полувагон): а – на первом ребре балки №1, 

б – на втором ребре балки №2 

 

Преимущество применения конечно-элементных моделей состоит в воз-

можности моделировать различные неисправности в конструкции, адаптируя ре-

зультаты расчета к реальным условиям эксплуатации. По отклонению фактиче-

ских напряжений от расчетных значений можно судить о степени поврежденно-

сти конструкций пролетного строения моста.  
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С целью определения изменения напряженно-деформированного состоя-

ния конструкции от воздействия климатических факторов (попеременного замо-

раживания и оттаивания) и эксплуатируемого подвижного состава, в лаборато-

рии имеются средства защиты установленных на конструкции тензометрических 

датчиков от внешних воздействий окружающей среды. Необходимо отметить, 

что тензометрический метод измерений деформаций и напряжений в конструк-

циях является наиболее точным и апробированным методом, а при определении 

малых деформаций при динамических воздействиях практически единственным, 

и используется во всех развитых странах мира. Тензорезисторы FLM-60-11, вхо-

дящие в состав комплекса в качестве первичных преобразователей, внесены в 

Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан. Для измере-

ния деформаций в металлических конструкциях в лаборатории имеются тензо-

резисторы FLM-10-11, также внесенные в Госреестр СИ РК. 

Периодическое проведение измерений деформаций конструкции пролет-

ного строения в течение 2-3 лет позволит произвести прогноз изменения его со-

стояния во времени и определить остаточный ресурс по несущей способности и 

грузоподъемности. 

Результаты измерений, выполненных с применением вышеуказанных ком-

плексов, могут быть представлены в виде графиков изменения деформаций и 

напряжений (в случае известного фактического модуля упругости материала), диа-

грамм прогибов, амплитудно-временных и амплитудно-частотных зависимостей 

перемещений, скоростей и ускорений колебательного процесса, а также сохранены 

в цифровом виде в базе данных. Таким образом, появляется возможность периоди-

ческого мониторинга пролетных строений с оценкой динамики его изменения. 

Естественно для старых сооружений нет данных о начальном состоянии, 

но на вновь строящихся сооружениях и сооружениях после капитального ре-

монта или реконструкции уже можно осуществлять комплексный мониторинг. В 

перспективе, на больших и внеклассных сооружениях, особенно при неудовле-

творительном или аварийном состоянии, может быть развернута система непре-

рывного автоматизированного мониторинга. 

Сотрудники лаборатории занимаются натурными экспериментальными 

исследованиями воздействий подвижного состава на железнодорожный путь и 

искусственные сооружения. Некоторые результаты экспериментальных научных 

исследований сотрудников лаборатории опубликованы в изданиях, включенных 

в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и в сборниках материалов 

Международных научно-практических конференций (в работе которых сотруд-

ники лаборатории принимали личное участие и выступали с докладами), издан-

ных в Республике Казахстан и за рубежом [8-12]. 

Опыт эксплуатации железнодорожных мостов показывает, что в зонах при-

мыкания пути к мостам перед устоями образуются так называемые «предмосто-

вые ямы», то есть происходит прогрессирующее во времени накопление остаточ-

ных деформаций в балластном слое и земляном полотне. Существенную роль в 

накоплении остаточных деформаций в балластном слое и земляном полотне иг-

рает то обстоятельство, что имеющиеся за шкафными стенками устоев дренажи, 
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как правило, не очищаются с момента постройки сооружения, и вода за устоями 

обильно смачивает основную площадку земляного полотна, что способствует по-

явлению осадок непосредственно за устоями. Следствием указанных деформа-

ций являются «висячие» шпалы, под которыми образуются люфты (зазоры) до 5-

10 мм, вызывающие ударные воздействия при проходе поездов, особенно при 

высоких скоростях движения. Одной из основных причин появления поврежде-

ний в пролетных строениях мостов можно считать повышенную динамику воз-

действия подвижного состава, которая возникает из-за резких ударов локомо-

тива и вагонов при входе на мост [13]. 

Проблема переходных участков в настоящее время настолько значительна, 

что во многих странах ее пытаются решать самыми разнообразными способами. 

Магистральные линии АО «НК «ҚТЖ» в этом плане не исключение. 

Кроме того, на магистральных линиях АО «НК «ҚТЖ» есть проблемные 

участки с высокими насыпями, возведенными из местных грунтов, и насыпями 

на слабых основаниях. Оценка динамического воздействия подвижного состава 

на земляное полотно в условиях повышения осевых нагрузок и скоростей дви-

жения выполняется на основе экспериментальных исследований напряжений в 

различных точках земляного полотна, упругих деформаций (осадок) грунтов от 

каждой оси экипажа (или группы осей), колебаний (вибраций) грунта [14]. В те-

кущей ситуации становится актуальным вопрос разработки инструкций по про-

ведению вибродиагностики переходных участков подходных насыпей к мостам, 

высоких насыпей и насыпей на слабых основаниях для магистральных линий АО 

«НК «ҚТЖ». Актуален также и плановый переход на автоматизированную си-

стему управления содержанием искусственных сооружений (АСУ ИССО) с ба-

зой данных (в том числе и в цифровом виде) результатов обследований, испыта-

ний, диагностики и мониторинга искусственных сооружений. 
 

ВЫВОДЫ 

При проведении вибродиагностики мостов, в качестве параметров, харак-

теризующих техническое состояние пролетных строений, предлагаются: 

- первая частота (период) собственных колебаний балочных металличе-

ских и железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов; 

- коэффициент относительного демпфирования металлических и железо-

бетонных балочных пролетных строений железнодорожных мостов; 

- относительные деформации (напряжения) балочных пролетных строений 

железнодорожных мостов в середине пролета. 

Результатом использования методик является оценка технического состоя-

ния балочных пролетных строений железнодорожных мостов, определяемая двумя 

видами состояния – бездефектное (когда балочное пролетное строение не имеет де-

фекты, снижающие его грузоподъемность, т.е. работоспособное) и дефектное (ко-

гда по результатам оценки обследования и испытания, измеренные значения: соб-

ственных частот (периодов), коэффициента относительного демпфирования и от-

носительных деформаций (напряжений), выполненных в соответствии с требова-

ниями нормативных документов можно диагностировать наличие дефекта). 
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Оценку технического состояния проводят, сравнивая величины первой 

собственной частоты и коэффициента относительного демпфирования, получен-

ные по результатам натурных испытаний параметров колебания балочных про-

летных строениях моста, со значениями первой собственной частоты (периода) 

и коэффициента относительного демпфирования, полученными расчетом на мо-

делях бездефектных балочных пролетных строений. 

Для наиболее эффективной оценки надежности конструкций мостов и 

установления соответствия между расчетной схемой и действительной работой 

сооружений, на магистральных линиях АО «НК «ҚТЖ», необходимо осуществ-

лять периодический мониторинг напряженно-деформированного состояния со-

оружений под эксплуатационными нагрузками.  

Применение методов вибродиагностики искусственных сооружений АО 

«НК «ҚТЖ» повысит информативность и достоверность диагностики земляного 

полотна высоких насыпей и насыпей на слабых основаниях, а также переходных 

участков подходных насыпей к мостам. 

Проведение периодического мониторинга и вибродиагностики в перспек-

тиве позволит: 

1. Обеспечить безопасность инфраструктуры железнодорожного транс-

порта в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного со-

юза ТР ТС 001/2011, 002/2011 и 003/2011; 

2. Обосновывать возможность увеличения скорости движения подвижного 

состава и нагрузки до 27 т/ось на наиболее загруженных линиях; 

3. Увеличить сроки эксплуатации и уменьшить затраты по текущему со-

держанию пути и искусственных сооружений; 

4. Принимать наиболее оптимальные конструктивные решения при проек-

тировании и реконструкции пути и искусственных сооружений. 

АО «НК «ҚТЖ» и АО «КазАТК им. М. Тынышпаева» обладают достаточ-

ными ресурсами, чтобы решать проблемы надежности искусственных сооруже-

ний с минимальным привлечением услуг иностранных специалистов. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының «Жолдар мен 

жасанды құрылымдарды сынау» зертханасында көпірлерге тексеру мен сынақ жүргізу және 

темір жол үйінділерінің жер төсемін диагностикалау кезінде оларды қауіпсіз түрде пайдала-

нуын қамтамасыз ету мақсатында құралдар мен жабдықтарды қолдану мүмкіндігі көрсетілген.  

Жолдың жоғарғы құрылысының вибродиагностика әдістемелерін, темір жол көпір-

лерінің арқалық аралық құрылыстары мен көпірлерге жақын үймелерін, жоғары темір жол 

үйінділері мен әлсіз негіздегі үйінділер әзірлеу кезінде зертхананың аспаптары мен жаб-

дықтары пайдаланылды. 

Мысал ретінде жылжымалы құрамның оның кернеулі-деформацияланған күйіне әсерін 

талдай отырып, пойыз қозғалысы кезінде көпірдің темірбетон аралық құрылымының иілу 

деформацияларын өлшеудің кейбір нәтижелері келтірілген. 
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Abstract. This article shows the possibility of using devices and equipment from the labora-

tory «Testing of tracks and artificial structures» of the Kazakh Academy of Transport and Commu-

nications named after M. Tynyshpayeva when conducting surveys and testing of bridges and diag-

nostics of the roadbed of railway embankments in order to ensure their safe operation. The instru-

ments and equipment of the laboratory were used in the development of methods for vibrodiagnostics 

of the track superstructure, girder spans of railway bridges and approach embankments to bridges, 

high railway embankments and embankments on weak foundations. 

As an example, some results of measurements of bending deformations of a reinforced con-

crete bridge superstructure during a train movement are given with an analysis of the influence of 

the rolling stock on its stress-strain state. 
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