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Современные конструкции мостовых сооружений ж.д. 

транспорта.  

Современное состояние инфраструктуры железнодорожного транспорта  

требует развития и усовершенствования железнодорожных линий с 

обеспечением требуемых параметров для обеспечения скоростного и 

высокоскоростного движения. 

 Существует целый ряд проблем связанных повышенным динамическим 

воздействием, который сводиться не только к прочностным характеристикам 

конструкций, а также рассматривает увеличенные требования к 

комфортности пребывания пассажиров в подвижном составе. 

Одной из таких проблем является повышенное динамическое воздействие 

на проезжую часть мостовых сооружений. Существующий типовой проект 

пролетных строений  с главными фермами с ездой понизу
1
 с жесткой 

балочной клеткой проезжей части предусматривал использование мостового 

полотна на железобетонных плитах или деревянных поперечинах, которое 

приводит к передаче значительных динамических усилий и созданию 

колебаний не только конструкций проезжей части, но и несущих главных 
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ферм. Безбалластное мостовое полотно на железобетонных плитах 

регламентирует обязательное устройство бесстыкового пути, в противном 

случае устройство стыков приведет к разрушению мостового полотна и 

местным деформациям проезжей части. Также значительной проблемой 

является резкая смена жесткости на подходах к мостовому переходу и на 

самом мосту. 

Решением проблемы является устройство однородного основания под 

рельсошпальной решеткой на протяжении всей линии сообщения. 

 Проектным институтом Ленгипротранспуть по внутреннему заказу 

Росжелдорпроект был разработан типовой проект пролетных строений с 

главными фермами с ездой на балласте. Для произведения расчетов был 

применен современный расчетный комплекс SOFiSTiK. 

 

Рис. 1 – Расчетная схема пролетного строения lр = 66м. 
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Примененный расчетный комплекс позволил создать балочную схему 

элементов фермы (Рис. 1) с учетом изгибающих моментов в сечениях 

совместно с конструкцией балластного корыта, выполненной из плитных 

элементов. Это позволило максимально правильно воспроизвести картину 

распределения реальных усилий, возникающих в проезжей части и несущих 

элементах пролетных строений (Рис. 2). Расчетный комплекс позволил с 

помощью жестких связей передать усилия от ортотропной плиты на нижний 

пояс, распределив усилия от проезжей части по его длине, при помощи 

нулевых стержневых элементов (Рис. 3). Также благодаря жестким связям 

удалось избежать значительно завышенных напряжений в плите балластного 

корыта при точечной передачи усилий на нее в местах проходящих раскосов, 

стоек и подвесок.  

 

Рис. 2 – расчетные узлы 3D модели 



4 

 

Рис. 3- схема с заданными связями в препроцессоре SOFiPLUS 

Благодаря заложенной в расчетный комплекс модульной структуре удалось 

оперативно использовать и корректировать разрабатываемую документацию, 

передавая измененные по данным расчетных проверок сечения из AutoCAD  

напрямую в расчетную схему в SOFiPLUS и далее в отчет (рис. 4). 

 

рис. 4 – импорт сечения в расчетную схему 

В результате проведенных расчетов  по подробно составленной расчетной 

схеме в соответствии с составленными комбинациями загружений были 

определены максимальные внутренние усилия в элементах и далее 

проведены все соответствующие проверки по 1 и 2 группе предельных 

состояний в соответствии с СП 35.13330.2011 – «Мосты и трубы». 
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Благодаря возможности использования модуля стадийного монтажа 

«Construction Stage Manager» произведен расчет навесного монтажа с 

использованием мостовых деррик кранов разной грузоподъемности для всех 

пролетных строений 33-110м. Таким образом был дополнительно решен 

вопрос по монтажу пролетных строений (рис. 5).  

 

рис. 5 – реализация расчета навесного монтажа в типовом проекте 
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Реализация данного типового проекта ускорила работу сети филиалов АО 

«Росжелдорпроект» при проектировании большого количества сооружений 

при устройстве обхода Краснодарского узла, а также обеспечило 

возможность унификации пролетных строений и применение их на замену 

существующим сооружениям без необходимости устройства участков 

переменной жесткости согласно нормативной документации
2
 на остальных 

эксплуатируемых линиях железных дорог, в том числе и на 

высокоскоростных магистралях. 

Сейсмические расчеты, проведенные при помощи расчетного комплекса 

позволили определить опорные реакции при использовании в сейсмических 

районах 7, 8 и 9 баллов. Причем на основании расчетов были разработаны и 

антисейсмические опорные части. Определены формы собственных 

колебаний и частоты их возникновения. Количество определяемых 

расчетных частот подобрано согласно необходимости требования
3
 по 

участию масс и выводится в модуле отчета (рис. 6). Дополнительно 

производился детальный расчет местного продавливания и подбор опорных 

ребер и нижних опорных листов на основании действующих усилий и 

полученных напряжений. Так, например, согласно расчетной схеме для 

пролета длиной 66м условие прочности и устойчивости для опорного ребра 

толщиной 20мм выполняется только при передаче местного давления от 

верхнего балансира опорной части на горизонтальный лист нижнего пояса с 

включением в работу вертикальных стенок пояса. Равномерная передача 

усилий была достигнута подбором толщины опорного листа 40мм, а также 

                                           

2
 «технические условия  для конструкций пути на подходах к искусственным сооружениям», Москва 2004г. 
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утолщением в надопорной зоне горизонтального листа нижнего пояса до 

25мм. Расчетная схема с действующими напряжениями приведена на рис. 7. 

 

рис. 6 – вывод данных по собственным колебаниям и участвующим массам 

 

рис. 7 – расчетная схема опорного узла в окне модуля Animator 
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Передача ветрового давления на фермы была реализована поэлементно, что 

наиболее приближено к реальности и выполнена за счет элемента SOFiPLUS 

«Load distribution area» (рис. 8). 

 

рис. 8 – схема передачи ветровой нагрузки через «Load distribution area» 

Проведена большая работа по разработке 7 полноценных выпусков рабочей 

документации, включающих по 3 комплекта каждый. Таким образом, 

включая общую часть и материалы для проектирования, число комплектов 

разработанной документации составило 22 шт.  
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рис. 9 – Пролетные строения с главными фермами от 33 до 110м 

На данный момент типовой проект был утвержден ОАО «РЖД». Появилась 

возможность использовать его при проектировании и снизить сроки 

разработки документации, применяя его как на новых железнодорожных 

линиях, так и при реконструкции существующих. 
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Опорные реакции (ферма Lр = 66м) 

 

Передача усилий от опорных реакций на поперечные балки 


