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Введение 
 
В последние годы при организации содержания искусственных 

сооружений на железных, автомобильных дорогах и в городах стали 
широко использовать информационные технологии. 

Использование информационных технологий в процессе содер-
жания искусственных сооружений не только повышает производи-
тельность труда, но и позволяет облегчить переход к перспективной 
информационно-технологической модели управления техническим со-
стоянием сооружений. В учебном пособии большое внимание уделено 
описанию работы с программным обеспечением (Автоматизированной 
информационно-аналитической системой управления техническим со-
стоянием искусственных сооружений, АСУ ИССО v.3), которое вне-
дрено во всех дистанциях пути и используется в учебном процессе в 
вузах. Особое место занимает раздел, посвященный мобильным ин-
формационным и измерительным системам, применяемым при обсле-
дованиях и испытаниях мостов. 

В пособии представлена информация о конструкции и состоянии 
сооружений и их элементов, в наибольшей степени распространенных 
на сети железных дорог (опор мостов, железобетонных и металличе-
ских пролетных строений, водопропускных труб). Приведена их клас-
сификация, принятая в унифицированных аналитических прикладных 
программах, предназначенных для определения грузоподъемности 
элементов мостов и условий пропуска поездных нагрузок по ним. 
Достаточно подробно изложена методика оценки технического со-
стояния сооружений на железных дорогах России по действующему 
нормативному документу, при этом рассмотрены как практические, 
так и теоретические аспекты его применения. 

В учебное пособие включены материалы научно-исследователь-
ских работ, выполненных сотрудниками лаборатории «Мосты» 
СГУПСа по заказам ОАО «РЖД» при разработке и внедрении Авто-
матизированных информационно-аналитических систем, создании 



4 
 

нормативных документов и проведении обследований и испытаний 
искусственных сооружений. 
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Глава 1. КОНСТРУКЦИИ И СОСТОЯНИЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 
РОССИИ 

 
В настоящее время на сети железных дорог России насчитывают 20 

основных типов искусственных сооружений (ИССО): железно-
дорожный мост (путепровод), пешеходный мост, автодорожный пу-
тепровод (мост), мост-труба, тоннель железнодорожный, подпорная 
стенка, галерея, селеспуск, труба водопропускная, лоток, коллектор, 
тоннель пешеходный, фильтрующая насыпь, дюкер, сифон, акведук, 
акватоннель, автодорожный путепровод тоннельного типа, желез-
нодорожный путепровод тоннельного типа, технологический мост. 
Многие из этих конструкций разделяют еще на несколько видов. 

Так, железнодорожные мосты при паспортизации разделяют на метал-
лические, железобетонные, смешанные, каменные и деревянные. Тип 
моста определяют по материалу основных несущих конструкций про-
летных строений. Например, к металлическим относят мосты, у кото-
рых основная часть препятствия перекрыта металлическими пролет-
ными строениями, а крайние пролеты могут быть выполнены из дру-
гих материалов. Мосты со сталежелезобетонными пролетными строе-
ниями относят к металлическим. Если в пролетном строении главные 
балки выполнены из разных материалов, то такой мост относят к сме-
шанным. 
Самые распространенные типы искусственных сооружений — во-

допропускные трубы и мосты. Ниже приведены краткие сведения по 
конструкциям, широко распространенным на сети железных дорог. 

 
1.1. Основные конструктивные формы 

 
1.1.1. Опоры железнодорожных мостов 

 
Опоры железнодорожных мостов в подавляющем большинстве — 

массивные конструкции. Начало отечественного мостостроения связа-
но только с этим типом опор, которые выполняли из каменной кладки 
или бутобетона. Значительный прогресс в развитии конструктивных 
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форм и разработка новых методов их сооружения привели к тому, что 
к концу 60-х гг. начали применять сборные и сборно-монолитные кон-
струкции опор. Сборные опоры характеризуются относительно боль-
шой массой блоков, которые укладывают на раствор или склеивают 
(рис. 1.1, а). Наибольшее распространение получили сборно-
монолитные конструкции опор с контурными блоками, которые вы-
полняют из бетона повышенной прочности и морозостойкости. В та-
ких опорах контурные блоки служат опалубкой для бетона заполнения 
(рис. 1.1, б, в). 
Развитие конструктивных форм надфундаментной части опор идет 

по пути усовершенствования конструкции контурных блоков, которые 
должны надежно защищать опору от неблагоприятных влияний внеш-
ней среды и сохранять высокую технологичность и малую трудоем-
кость при возведении опор. В мостах, расположенных на реках со зна-
чительным ледоходом, массивные опоры остаются единственно воз-
можной конструкцией. Сборно-монолитные и монолитные опоры 
применяют в районах как с умеренным, так и с суровым климатом. На 
суходоле опоры имеют простейшее прямоугольное сечение (рис. 1.2, 
а). Если опору сооружают в русле реки, ей придают обтекаемую 

 

 
 

Рис. 1.1. Конструкции сборно-монолитных опор 
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формуле реки, ей придают обте-
каемую форму, чтобы уменьшить 
завихрения водного потока, кото-
рые могут привести к ее подмы-
ву. На рис. 1.2, б показаны раз-
личные формы поперечных сече-
ний промежуточных опор, удов-
летворяющих этому требованию. 
При интенсивном ледоходе при-
меняют опоры с заостренной но-
совой и закругленной кормовой 
частями (рис. 1.2, в). 
Поперечные сечения концевых 

опор (устоев) имеют еще более разнообразные формы. Некоторые из 
них приведены на рис. 1.2, г. 
Железобетонные опоры — рамно-свайные (рис. 1.3, а — типовая 

конструкция для свайно-эстакадных мостов) и рамно-стоечные (рис. 
1.3, б — типичная конструкция промежуточных опор путепроводов) 
— применяются в путепроводах и на реках без ледохода или с не-
большой толщиной льда. В последнем случае сваи или сваи-оболочки 
защищают металлом или массовом бетона. 

 
 

 
 

 
Рис. 1.3. Конструкции железобетонных опор 

 

Рис. 1.2. Формы поперечного сечения 
промежуточных и береговых опор 
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1.1.2. Железобетонные пролетные строения 
 

Для железобетонных мостов характерно разнообразие конструк-
тивных решений — плитные и ребристые; монолитные и сборные; с 
организацией водоотвода за устои, в продольный шов между блоками 
пролетных строений или через водоотводные трубки; с опорными час-
тями или без них; с тротуарами на монолитных или подвесных (ме-
таллических и железобетонных) консолях. Основные конструктивные 
типы железобетонных пролетных строений, эксплуатирующихся на 
сети железных дорог России, показаны на рис. 1.4. Распространен-
ность конструкций по годам проектировки по информации, содержа-
щейся в базе данных АСУ ИССО v.3, приведена в табл. 1.1. 

 
Таблица 1.1 

 
Распределение железобетонных пролетных строений по годам введения 

проектной нагрузки 
Год, нагрузка Количество (% от общего числа) 

1907 4 
1925 2 

1931, H7 5 
1931, H8 40 
1962, С14 46 

Другие, не установлена 3 
 
Все пролетные строения можно условно разделить на четыре группы в 

зависимости от нагрузки, под которую они были запроектированы. 
К первой группе отнесены пролетные строения, запроектированные 

под нагрузку 1907 г. (см. рис. 1.4, а, б). Это монолитные, изго-
тавливаемые на месте эксплуатации конструкции с постоянной по длине 
пролета высотой несущих элементов. Для них характерна значительная 
высота продольных бортов балластных корыт (75 см), иногда изготов-
ленных из каменной кладки. Удаление воды из балластных корыт через 
водоотводные трубки, число которых (1-2 шт.) и внутренний диаметр (4-
5 см) явно недостаточны для обеспечения нормального водоотвода. Гид-
роизоляцию выполняли из мешковины, пропитанной битумом. Арматура 
в них применялась гладкая, проектная марка по прочности бетона на 
сжатие 170-200. Полная длина изменяется в пределах 1,90-7,90 м, шири-
на — 340- 380 см. К настоящему времени срок их службы превышает 90 
лет. 
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Ко второй группе отнесены 
пролетные строения, запроек-
тированные под нагрузку Н по 
схеме 1925 г. (см. рис. 1.4, в, 
г). Эти конструкции во мно-
гом схожи с конструкциями 
первой группы, но в отличие 
от них плитные пролетные 
строения (пролеты в свету 
2,13- 4,50 м) и двухребристые 
(пролеты 4,50 и 6,40 м) имеют 
переменную по длине пролета 
высоту несущих плит и ребер. 
Дно балластных корыт имеет 
продольный уклон от середи-
ны пролета к торцам. Вода с 
пролетных строений поступа-
ет в балластные корыта устоев 
и далее в дренажи за задними 
стенками этих опор. К насто-
ящему времени их возраст ко-
леблется от 75 до 80 лет. 
К третьей группе отнесены 

пролетные строения, запро-
ектированные под нагрузку 
1931 г. (Н7 и Н8). В 40-х гг. прошлого века началось внедрение ти-
повых конструкций, запроектированных под указанную временную 
нагрузку. Это вторая по распространенности группа пролетных 
строений (см. табл. 1.1). Их устанавливали в основном до конца 50-х 
гг. прошлого столетия, а отдельные типы — до 70-х гг., до тех пор, 
пока заводы не освоили выпуск конструкций под нагрузку С14. 
В начале 30-х гг. применяли типовые проекты железобетонных 

пролетных строений под нагрузку Н7: плитные (по типу рис. 1.4, а) 
с пролетами в свету 2,13-6,40 м и двухребристые (по типу рис. 1.4, 
д) с пролетами 5,00-15,00 м (разработчики проектов — Гипротранс, 
Мосгипротранс). Для этих конструкций характерна недостаточная (с 
точки зрения размещения балластной призмы) ширина корыта, рав-
ная 385 см. Для ребристых пролетных строений, однако, в проекте 

Рис. 1.4. Поперечные сечения типичных 
железобетонных пролетных строений 
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была предусмотрена возможность уширения балластного корыта до 
490 см за счет увеличения вылета консолей плит с 72,5 до 125 см. В 
1934 г. институтом «Ленпроектпуть» специально для мостов второ-
го пути Транссибирской магистрали был разработан типовой проект 
монолитных плитных (пролетом в свету 2-6,4 м) и двухребристых 
(пролетами 5-20 м) пролетных строений под нагрузку Н8 (см. рис. 
1.4, е, д). Плитные пролетные строения при постоянной ширине 
главной плиты 2,40 м имеют консоли плиты балластного корыта 
вылетом 0,80 или 1,25 м. Двухребристые пролетные строения с про-
летами в свету от 5 до 15 м имеют вертикальные ребра постоянной 
ширины и высоты по длине пролета. Расстояние между наружными 
гранями ребер составляет 2,4 м, а вылет консолей плиты балластно-
го корыта — 0,8-1,25 м. В связи с тем, что некоторые мосты распо-
ложены в кривых малого радиуса (менее 600 м), проектом преду-
смотрено уширение балластного корыта до 5,3 м за счет увеличения 
вылета консолей до 1,45 м. Наряду с этим, для пролетных строений 
с пролетами 12-16,7 м предусмотрено изменение по длине пролета 
толщин вертикальных ребер (см. рис. 1.4, ж), а пролетные строения 
с пролетами 18 и 20 м, кроме этого, имеют и переменную по длине 
пролета высоту вертикальных ребер (параболическое очертание 
нижнего пояса). 
В конце 30-х гг. прошлого века на сети железных дорог нашли 

применение и иные типы пролетных строений, сооруженные по 
другим типовым проектам — монолитные плитные пролетные 
строения с пролетами в свету 2--5 м и двухребристые с пролетами 6-
15 м под нагрузку Н8 (проектировки Лентрансмостпроекта 1938 г., 
типовой проект инв. № 7175). С конструктивной точки зрения они 
аналогичны проекту 1934 г. (см. рис. 1.4, е, д), но ширина плиты 
(или расстояние между наружными гранями ребер) составляет 2,5 м, 
а вылет консолей плиты — 0,75 и 1,25 м. У плитных пролетных 
строений принята переменная высота плиты и вода из корыта отво-
дится за устои моста. 
Для 50-60-х гг. прошлого столетия также характерно широкое 

разнообразие конструктивных решений пролетных строений, так 
как в этот период применялись проектные разработки и конца 30-х 
гг. (типовой проект инв. №7214 для пролетов в свету 1,07-4,27 м, см. 
рис. 1.4, з), и периода 40-х гг. (типовые проекты инв. №0474, инв. № 
076, инв. №2077, инв. №2272 для пролетов 2,13-6,40 м, см. рис. 1.4, 
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е, з, и, к). С середины 50-х гг. освоен выпуск цельноперевозимых 
пролетных строений под нагрузку Н8 (типовой проект инв. №4769 
Лентрансмостпроекта 1952 г.), откидные консоли плит балластных 
корыт которых обеспечивали перевозку конструкций с заводов и 
полигонов к месту монтажа. Это плитные пролетные строения с 
пролетом в свету 2,13-4,27 м и двухребристые пролетные строения с 
пролетом в свету 4,27-8,53 м (см. рис. 1.4, л, м). По типовому проек-
ту инв. №6503 Лентрансмостпроекта 1954 г. сооружались монолит-
ные двухребристые пролетные строения с постоянной шириной вер-
тикальных ребер с пролетами 6-8 м (см. рис. 1.4, м), а также моно-
литные двухребристые с переменной шириной ребер с пролетами 
10,0-15,0 м (см. рис. 1.4, н) и двухсекционные четырехребристые с 
переменной шириной ребер с пролетами 12-15 м (см. рис. 1.4, о). В 
50-е гг. в старые типовые проекты были внесены дополнения, свя-
занные с заменой рабочей гладкой арматуры на арматуру периоди-
ческого профиля, например, плитные двухблочные пролетные 
строения пролетом 4 м по типовому проекту инв. №6711 (ЦПКБ 
Главмостостроя 1955 г.) по своей конструкции аналогичны пролет-
ным строениям по проекту инв. №2272 (см. рис. 1.4, к), но конфигу-
рация консолей плит в них принята как в более поздних проектах 
инв. №4769 и 6503 (см. рис. 1.4, л-о). 
Возраст конструкций третьей группы — от 40 до 70 лет. 
К четвертой группе отнесены пролетные строения под нагрузку 

С14 (1962 г.). С конца 60-х гг. применяют плитные пролетные строе-
ния с пролетом в свету 2,13-15 м и двухблочные двухребристые про-
летные строения с пролетами в свету 8-15 м проектировки Ленгип-
ротрансмоста (типовые проекты 1967 г. — инв. №557/1 и 1977 г. — 
инв. №557/12, см. рис. 1.4, п, р). Арматуру применяли класса А-П 
(периодического профиля), бетон — М 400. Водоотвод осуществля-
ется через чугунные водоотводные трубки диаметром 15 см, гидро-
изоляция — оклеечная (стеклоткань и битум) или обмазочная на ос-
нове тиоколовых мастик. 
В 1989 г. МПС был утвержден новый типовой проект Ленгип-

ротрансмоста для сборных железобетонных пролетных строений 
длиной от 2,95 до 16,5 м (серия 3.501.1-146). Основное отличие от 
предыдущего проекта — уширение плиты балластного корыта до 
4,9 м с целью обеспечения возможности пропуска щебнеочисти-
тельных машин в рабочем состоянии. Водоотвод принят в продоль-
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ном ходу сети железных дорог заменены на новые; пролетные строе-
ния по нормам 1907 и 1925 г. усилены. 
Из-за большого разнообразия конструктивных форм типизировать 

металлические пролетные строения сложнее, чем железобетонные. 
Все наиболее распространенные пролетные строения можно условно 
разделить на балочные со сплошной стенкой и решетчатыми фермами, 
клепаные, клепано-сварные, болто-сварные и сварные, а также по виду 
металла, из которого они изготовлены. 

 
Материалы металлических мостов 

 
• Чугун (мягкий серый) использовали в мостах примерно до 1850 г. 

Он содержит 1,85-3,25 % свободного углерода, 0,15-1,2 % связанного 
углерода — карбида, до 5 % кремния, до 0,2 % серы, 1,3 % фосфора и 
1,5 % — марганца. Основные свойства: высокая прочность по сжатию 
(временное сопротивление 300—1000 МПа); коррозионная стойкость; 
высокая хрупкость; низкая прочность по растяжению 70-300 МПа. 

• Сварочное (пудлинговое) железо (использовали в мостостроении 
в 1852-1905 гг.) получают вторичной переплавкой чугуна-сырца в от-
ражательных печах. Сначала получают крицы — железную губчатую 
массу, пропитанную шлаками. Крицы подвергают ковке или прокатке 
в плющительных машинах. Сварочное железо приобретает характер-
ное волокнистое строение (неоднородная структура). Содержит от 0,1 
до 0,5 % свободного углерода. Основные свойства: относительно вы-
сокая прочность сжатию и растяжению вдоль волокон при большом 
разбросе значений (временное сопротивление 230-490 МПа); проч-
ность поперек волокон ниже, чем вдоль их (временное сопротивление 
разрыву 180-390 МПа). С 1905 г. использование сварочного железа в 
мостостроении запрещено. 

• Литое железо (сталь) стали применять с 1883 г. Литое железо 
получают конверторным, мартеновским или другими способами. 
Структура — мелкозернистая. Основные свойства: относительно вы-
сокая прочность по сжатию и растяжению (временное сопротивление 
350—500 МПа); меньший разброс по прочности по сравнению со сва-
рочным железом. 

• Стали мостовые. В 1925 г. были установлены требования к ста-
лям, применяемым в мостах. Основным металлом для мостов была
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Ст3 (аналог литой стали) — мостовая, мартеновской плавки, мало-
углеродистая (содержание углерода до 0,22 %). По нормам НКПС 
1925 г. временное сопротивление на разрыв — 370-440 МПа. Стали 
15ХСНД, 10ХСНД и другие современные (высокопрочные и низко-
легированные) получают регулировкой свойств с помощью легиру-
ющих добавок. Основные свойства: высокая прочность, однородность, 
пластичность, хладостойкость, повышенная стойкость против корро-
зии. 
 

Соединение элементов металлических мостов 
Более половины металлических пролетных строений имеют только 

клепаные соединения, остальные — сварные, болто-сварные и болто-
клепаные с монтажными соединениями на высокопрочных болтах. 
При усилении железнодорожных металлических мостов также приме-
няют соединения на высокопрочных болтах, применение сварки за-
прещено. 
Пролетные строения с решетчатыми фермами перекрывают пролеты 

от 33 до 158 м. В пролетных строениях мостов, запроектированных по 
нормам 1875,1884 и в некоторых случаях — 1896 г., часто применяли 
многорешетчатые и многораскосные системы главных ферм (рис. 1.6). 

 

 
 

Рис. 1.6. Конструкции пролетных строений старых (XIX в.) норм проектировки: 
а — многораскосные (двухраскосные); б — многорешетчатые 
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Такие фермы имеют следующие особенности: 
• раскосы состоят из плоских гибких элементов; 
• являются неравнопрочными по сравнению с основными эле-

ментами конструкции узлов, стыков и прикреплений; 
• продольные связи в плоскости верхних и нижних поясов ферм 

имеют большую гибкость и слабые прикрепления в узлах; 
• много пазух и «карманов», в которых скапливаются вода и грязь, 

в результате в этих местах разрушается окрасочный слой и активно 
протекает коррозия металла; 

• внутренняя негабаритность пролетных строений (появляется при 
электрификации участка железной дороги, на котором расположен 
мост); 

• отсутствуют смотровые приспособления; 
• проезжая часть пролетных строений по нормам 1875,1884 и 1896 

г., выполненная в виде системы продольных и поперечных балок, име-
ла ряд существенных конструктивных недостатков: 

• шарнирное опирание поперечных балок — так называемая сво-
бодная проезжая часть; 

• прикрепление продольных балок к поперечным без «рыбок», т.е. 
допускалась работа некоторых заклепок прикрепления на отрыв голо-
вок; 

• отсутствие поясных горизонтальных листов на продольных бал-
ках и др. 
Опыт эксплуатации мостов, построенных по первым отечественным 

нормам 1875, 1884 и 1896 г., и дальнейшее развитие науки в области 
строительства мостов позволили уже в проектах мостов под нагрузку 
1907 г. существенно улучшить конструкцию пролетных строений. 
Главные фермы в пролетных строениях имеют уже более простую 
треугольную решетку с подвесками и дополнительными стойками. 
Примеры конструкций ферм под нагрузки 1931 г. показаны на рис. 1.7 
и 1.8, типовая конструкция под нагрузку С14 приведена на рис. 1.9. 
Балками со сплошной стенкой перекрывают пролеты от 2,7 до 55,0 

м. Характерные конструктивные особенности клепаных конструкций 
отражены на рис. 1.10, сварных — на рис. 1.11. 
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Рис. 1.7. Металлическое пролетное строение с треугольной решеткой с допол-
нительными стойками и подвесками, с полигональным верхним поясом 

 

 

 

Рис. 1.8: Двухрешетчатое металлическое пролетное строение 
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Рис. 1.9. Металлическое пролетное строение с треугольной решеткой с дополнительными стойками и подвесками 

 
Рис. 1.10. Клепанная сплошностенчатая главная балка металлического пролетного строения 



19 
 

 
 

Рис. 1.11. Сварная сплошностенчатая главная балка металлического 
пролетного строения 

 
 

1.1.4. Водопропускные трубы 
 

Водопропускные трубы, как правило, сооружают на периодических 
водотоках. Это самые многочисленные искусственные сооружения на 
железных дорогах (более 56 % — по результатам анализа информации 
сетевой базы данных АСУ ИССО). 
Водопропускные трубы разделяют, % от общего количества: 
• по материалу: 
- деревянные — единичные сооружения; 
- каменные — 13; 
- бетонные — 9; 
- железобетонные — 58; 
- металлические, в том числе гофрированные, — 10; 
• по типу поперечного сечения тела трубы (некоторые типы сече-

ний приведены на рис. 1.12): 
- круглые — 48 (железобетон, металл); 
- прямоугольные — 30 (железобетон); 
- сводчатые — 12 (камень, бетон, железобетон); 
- арочные — 3 (камень, бетон, железобетон); 
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Рис. 1.12. Типы поперечных сечений труб 
 

 
 

Рис. 1.13. Типы оголовков водопропускных труб 
 

• по типу оголовка (рис. 1.13): 
- раструбный — 30; 
- коридорный — 6; 
- портальный — 48; 
- воротниковый — 4. 
 

1.2. Состояние искусственных сооружений 
 
Проблемами содержания и эксплуатации искусственных соору-

жений на железных дорогах занимались ведущие специалисты страны 
[2, 3, 12, 20]. 
Ежегодно отдел инженерных сооружений Департамента пути и со-

оружений ОАО «РЖД» РФ и Нормативно-технологическая станция по 
инженерным сооружениям и пути ОАО «РЖД» РФ проводят экспер-
тизу технического состояния инженерных сооружений сети железных 
дорог, в том числе мостов и труб. Экспертизу проводят по данным от-
четов заместителей начальников Служб пути по инженерным соору-
жениям. В 2000 г. впервые появилась возможность получить подоб-
ную оценку, обработав с помощью АСУ ИССО базу данных по всей 
сети железных дорог. Ниже приведены результаты экспертизы и дан-
ные по техническому состоянию ИССО. 
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Общее количество искусственных сооружений составило более      
80 000 шт., в том числе: водопропускные трубы — более 50 %; желез-
нодорожные мосты — свыше 30 000 шт., пешеходные мосты — около 
1000 шт., автодорожные путепроводы — около 200 шт., железнодо-
рожные и пешеходные тоннели — около 300 шт. 
Количество других сооружений (мост-труба, подпорная стенка, га-

лерея, селеспуск, коллектор, фильтрующая насыпь, дюкер, сифон, ак-
ведук, акватоннель, автодорожный путепровод тоннельного типа, же-
лезнодорожный путепровод тоннельного типа) не превышает 100 шт. 
каждого вида. Таким образом, 97 % общего количества сооружений 
составляют железнодорожные мосты и водопропускные трубы. Из об-
щего числа железнодорожных мостов, эксплуатируемых на сети же-
лезных дорог, наиболее распространены железобетонные мосты (око-
ло 70 % общего числа и около 50 % — общей протяженности мостов). 
На железных дорогах России эксплуатируют около 11 тыс. шт. метал-
лических пролетных строений суммарной длиной свыше 370 км (око-
ло 20 % общего количества всех пролетных строений). 
Существуют проблемы содержания и эксплуатации следующих ис-

кусственных сооружений и их элементов на сети железных дорог РФ: 
• относительно большое количество временных сооружений, эк-

сплуатирующихся длительное время; 
• пешеходные мосты с конструкциями из рельсов; 
• слабые и дефектные сооружения (в соответствии с классифика-

цией, приведенной в Инструкции [7]); 
• сооружения с неудовлетворительной балльной оценкой; 
• металлические пролетные строения норм проектировки до 1907 

г.; 
• пролетные строения из балок «Пейне» и «Грея»; 
• сварные пролетные строения, дефектность которых на сети ра-

стет ежегодно; 
• пролетные строения «Проектстальконструкции» (ПСК); 
• коррозия металлических конструкций и запущенность по окраске 

металлических пролетных строений и опор; 
• « дефектность мостового бруса; 
• дефектность опор; 
• дефектные железобетонные пролетные строения с откидными 

консолями; 
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• неудовлетворительное состояние балластной призмы на мостах и 
большой объем необходимых работ, связанных с устранением откло-
нений от норм ее содержания (срезка балласта на мостах, подъемка 
пролетных строений, наращение продольных бортов пролетных 
строений и кордонных камней устоев, удлинение устоев, замена бал-
ласта). 
Общие показатели по искусственным сооружениям сети железных 

дорог России — удовлетворительные. К снижению оценки техничес-
кого состояния конструкций могут привести следующие факторы: 

• эксплуатация большого количества искусственных сооружений, 
сроки службы которых превышают нормативные; 

• значительное сокращение в 90-е гг. объемов работ по капиталь-
ному ремонту искусственных сооружений; 

• проведение капитального ремонта пути без учета особенностей 
эксплуатируемых сооружений (например, толщина слоя балласта на 
многих мостах из-за многократных подъемок пути превышает нор-
мативные значения, поэтому следует обратить внимание на двухреб-
ристые пролетные строения, имеющие ширину балластного корыта 
4,90 м и более; вылет наружных консолей таких конструкций состав-
ляет 1,25 см, а при расположении пролетных строений на кривой — 
1,45 м; именно этот тип конструкций обладает минимальным запасом 
несущей способности и очень чувствителен к росту толщины балла-
ста); 

• неблагоприятное воздействие на сооружение суровых климати-
ческих условий. В сравнении с верхним строением пути, техническое 
состояние которого, в первую очередь, зависит от пропущенного тон-
нажа, состояние элементов искусственных сооружений в значитель-
ной степени зависит от внешних климатических условий. К часто 
встречающимся дефектам, связанным с таким влиянием, относятся: 
выщелачивание цементного камня, морозное разрушение бетона, раз-
рушение раствора в швах, вывалы камней облицовки и др. 
В целом опыт многолетних обследований искусственных соору-

жений специализированными организациями и анализ результатов ве-
сенних и осенних осмотров позволяет выделить основные проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации наиболее распространенных 
конструкций. 
Для железобетонных пролетных строений характерны поврежде-

ния, вызываемые обводнением (особенно плохо, если вода проса-
чивается через конструкцию): 
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• морозное разрушение бетона — разрушение обводненного бето-
на под воздействием попеременного замораживания и оттаивания. 
Процесс разрушения — шелушение поверхности бетона, обнажение 
крупного заполнителя, разрушение защитного соя и коррозия арма-
туры; 

• выщелачивание бетона — вынос из цементного камня его водно-
растворимой составляющей. 
Для металлических пролетных строений характерны следующие по-

вреждения: 
• разрушение слоя краски — первопричина появления коррозии 

металла, скорость которой составляет 0,1-0,2 мм в год, кроме того, 
коррозия — концентратор напряжений; 

• усталостные повреждения в клепаных конструкциях. Последо-
вательность: расстройство заклепок, появление усталостных трещин, 
разрыв ветви элемента и элемента в целом; 

• трещины в сварных металлических конструкциях как результат 
конструктивных ошибок. Например, трещины в стенках сварных ба-
лок у концов сварных швов, прикрепляющих ребра жесткости к стен-
ке. 
В опорах чаще всего отмечают следующие неисправности: 
• для каменных конструкций — разрушение раствора в швах (самый 

распространенный дефект каменных опор) и как следствие — расстрой-
ство кладки, вывалы отдельных камней и групп камней в каменных опо-
рах; 

• для всех опор — изменение схемы работы опоры из-за изменения 
ее конструкции — установка блоков подъемки пролетных строений, на-
ращивание кордонных камней у устоев, увеличение отметки подошвы 
рельса. 
Для водопропускных труб характерны: 
• деформация и разрыв в процессе эксплуатации металлических гоф-

рированных труб из-за некачественного уплотнения грунта вокруг тела 
трубы (низкая культура производства); 

• «недостаточная длина трубы, завышенная крутизна откосов у ого-
ловков, растяжка трубы и просыпание грунта в трубу, связанные с неог-
раниченными подъемками отметки бровки земляного полотна. 
Знание возможных причин ухудшения технического состояния и про-

блем, возникающих при эксплуатации ИССО, позволяет своевременно 
предпринимать предупреждающие меры и планомерно устранять 
имеющиеся недостатки. 
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Глава 2. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

2.1. Балльная оценка по состоянию и содержанию 
 
Оценке технического состояния искусственных сооружений на сети 

железных дорог России придается большое значение. 
В Положении [15] функции объекта как элемента системы же-

лезнодорожного пути (безопасный и бесперебойный пропуск поездов 
с установленными скоростями движения) определены, но не ус-
тановлены основные количественные и качественные показатели, по 
которым следует оценивать техническое состояние объекта. 
Эти показатели внесены в Инструкцию [8], где все дефекты в зави-

симости от их влияния на безопасность движения поездов, грузоподъ-
емность, долговечность сооружения, а также их вида и объема ремон-
та разбиты на три категории. Балльную оценку состояния (содержа-
ния) искусственного сооружения определяют по формуле 
 

Кпр
сост(сод)

= Кбаз
сост(сод)

− ��� ∝�+ ��� ∝��+ ���� ∝����, 

 

где Кпр
сост(сод), Кбаз

сост(сод) — базовые относительные оценки состояния и 
содержания сооружения, определяемые дефектом наибольшей катего-
рии, который обнаружен на искусственном сооружении (Кпр

сост(сод)�
=

	4,5; Кпр
сост(сод)�

= 3,5; Кпр
сост(сод)��

= 2,5; 
      пI, nII, nIII  — количество дефектов соответственно I, II и III катего-
рий без учета одного дефекта, сформировавшего базовую оценку; 
     αI, αII, αIII  — коэффициенты, учитывающие категорию дефектов, 
соответственно для I, II и III категорий (αI = 0,05; αII = 0,2; αIII  = 0,4). 
В табл. 2.1 приведены характеристики дефекта, по которым он мо-

жет быть отнесен к одной из трех категорий. 

2.1 
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Таблица 2.1 
Характеристики дефектов искусственных сооружений 

 
Категория 
дефекта 

Характеристика дефекта 

— 

Дефекты, влияющие на безопасность, отсутствуют. Сооружение 
рассчитано под нагрузку С14 или H8, его грузоподъемность не 
снижена. 
Остаточный срок службы любого элемента сооружения без ре-
монта не менее 85 % от его нормативного значения. 
На сооружении необходимо выполнять только профилактические 
и предупредительные работы 

I 

Мелкие отдельные дефекты, не оказывающие влияния на безо-
пасность. Грузоподъемность сооружения снижена до уровня, при 
котором обеспечен пропуск поездов с вагонами, имеющими по-
гонную нагрузку до 105 кН/м пути (10,5 тс/м пути) при нагрузке 
от оси локомотивов и вагонов на рельсы до 270 кН (27 тс), а также 
допускающие пропуск транспортеров грузоподъемностью до 300 
т — со скоростью не менее 40 км/ч, а грузоподъемностью 301—
500 т — не менее 25 км/ч . Остаточный срок службы любого эле-
мента сооружения без ремонта составляет от 42 до 85 % его нор-
мативного значения. Дефекты на ранней стадии развития могут 
быть устранены при текущем содержании 

II 

Дефекты, развитие которых создаст угрозу безопасности. Грузо-
подъемность сооружения снижена до уровня, при котором обес-
печен пропуск поездов с вагонами, имеющими погонную нагруз-
ку до 75 кН/м пути (7,5 тс/м пути) при нагрузке от оси локомоти-
вов и вагонов на рельсы до 260 кН (26 тс), а также допускающие 
пропуск транспортеров грузоподъемностью до 300 т со скоростью 
не менее 15 км/ч. Остаточный срок службы любого элемента со-
оружения без ремонта составляет от 5 до 42 % его нормативного 
значения. Дефекты могут быть устранены работами, направлен-
ными на поддержание прочностных характеристик элементов со-
оружения и продление срока их службы и выполняемыми в рам-
ках капитального ремонта, как правило, без проекта 

III 

Серьезные дефекты, оказывающие влияние на безопасность, тре-
буют особых условий эксплуатации вплоть до введения ограни-
чений. Грузоподъемность сооружения снижена до уровня, при ко-
тором пропуск обращающихся нагрузок без ограничений не обес-
печен. Остаточный срок службы любого элемента сооружения со-
ставляет 5 % и менее от его нормативного значения. Дефекты мо-
гут быть устранены работами, направленными на обновление 
элементов сооружения и выполняемыми в рамках капитального 
ремонта по специальному проекту 
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В качестве примера в табл. 2.2 приведена малая часть каталога не-
исправностей с характеристиками и соответствующими им зна-
чениями для обобщенной оценки состояния сооружения. Полный 
каталог неисправностей для искусственных сооружений, располо-
женных на железных дорогах, содержит более 1,5 тыс. дефектов. 
По приведенным оценкам для каждого сооружения устанавливают 

показатели качества: 
• отличное – при Кпр

сост(сод)
≥4,50; 

• хорошее – при 3,50 ≤ Кпр

сост(сод)
<4,50; 

• удовлетворительное — при 2,50 ≤ Кпр

сост(сод)
<	3,50; 

• неудовлетворительное — при Кпр

сост(сод)
<	2,50. 

Приведенная балльная оценка моста длиной более 100 м принима-
ется по худшей из оценок, полученных для его частей. 
Разбивка большого моста (тоннеля) на части, состоящие из целого 

числа пролетов (участков или колец), выполняется дорожной мосто-
испытательной станцией и в дальнейшем изменению не подлежит. 
Средние балльные оценки состояния Кср

сост	 и содержания Кср

сод	ис-
кусственных сооружений дистанции пути определяют как средне-
арифметические значения из соответствующих приведенных балль-
ных оценок всех сооружений дистанции по формуле 

 

Кср
сост	(сод)

=
∑ К

пр,�
сост(сод)т

���

�
, 

 
где Кпр,�

сост, Кпр,�
сод  — приведенные балльные оценки состояния и содер-

жания i-го сооружения; 
   т — количество сооружений на дистанции пути (участке дис-

танции пути). 
Для анализа состояния сооружений на дороге в конце года по ре-

зультатам осеннего осмотра вычисляют (как средневзвешенное зна-
чение) балльную оценку сооружений всей дороги. 
В ряде европейских стран (Венгрия, Германия, Польша, Чехия) и в 

США оценку технического состояния выполняют аналогичным об-
разом по пяти(семи)балльной шкале. 

 
 

2.2 
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Таблица 2.2 
 

Дефекты искусственных сооружений их характеристики и категории 

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 
дефекта 

Наименование дефекта 

При-
знак 

ремонт-
ной 

органи-
зации 

Характеристика дефекта 
Категории 

Качест-
венная 

Количественная 

Коли-
чест-
венная 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Мини-
маль-
ное 

значе-
ние ха-
рак-
тери-
стики 

Макси-
мальное 
значение 
характе-
ристики 

Обоб-
щен-
ная 

по 
безо-
пас-
нос- 
ти 

по  
долго-
веч-
ности 

по  
грузо-
подъ-
емно- 
сти 

по 
ре-

монто-
при-
год-
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Железнодорожный мост (путепровод) 

1000 Неправильное ведение тех-
нической документации 

 Без па-
раметров 

 1 1 1 1 1 

1005 Недостаточное отверстие + Без па-
раметров 

 3 2 2  3 

1010 Не убраны строительные подмо-
стки 

 Без па-
раметров 

 1 1  1 1 

1015 Наличие материалов в габарите 
приближения строений 

 Без па-
раметров 

 2 2   1 

Мостовое полотно ж.д. моста 
5 Угон пути + Без па-

раметров 
 

2 2 1  1 
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Окончание табл. 2.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Стрела подъема рельсового пути 

не соответствует 
Нормативной 

+  Возвы-
шение 

мм 1 8 1  1  1 
2 10 1  1  1 
3  1  1  1 

Больше 
1/1000 

 2 2 1  1 

Меньше 
1/2000 

 2 2 1  1 

15 Нарушение норм Указания по 
устройству и содержанию бес-
стыкового пути с уравнительным 
рельсом на металлических мос-
тах 

+ Без па-
раметров 

 2 2 1  1 

16 Для прикрепления рельсов бес-
стыкового пути на мосту исполь-
зованы клеммы с неподрезанны-
ми лапками 

+ Без па-
раметров 

 2 2 1  1 

17 Отсутствуют П-образные пла-
стины для снижения коэффи-
циента трения между подошвой 
рельса бесстыкового пути на 
мосту и основанием 

+ Без па-
раметров 

 2 2 1  1 
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Полученное низкое значение балла не является основанием для 
введения ограничений движения нагрузок по сооружению при от-
сутствии на нем дефектов третьей категории. Режим эксплуатации 
сооружений на сети железных дорог России назначают, применяя 
отраслевые нормативные документы [16-18], в которых реализованы 
основные положения расчета конструкций, изложенные в СНиП 
2.05.03-84 [21]. На основании балльной оценки, оценки несущей 
способности и анализа результатов надзора в Службах пути управ-
лений железных дорог планируют капитальный ремонт и реконст-
рукцию искусственных сооружений. Обобщенные данные по со-
стоянию сооружений на сети железных дорог передают в Департа-
мент пути и сооружений ОАО «РЖД», где на основе полученных 
данных проводят техническую экспертизу состояния инженерных 
сооружений (искусственных сооружений и земляного полотна). 

 
2.2. Относительные и абсолютные показатели 

надежности ИССО 
 
Важнейшее значение при планировании ремонтных работ на ис-

кусственных сооружениях, несомненно, имеет оценка их техничес-
кого состояния. Введение в практику эксплуатации искусственных 
сооружений балльной оценки следует рассматривать положительно. 
Однако она не пригодна для прогноза изменения технического со-
стояния. Поэтому в части научно-методического обеспечения важ-
нейшей задачей являлась разработка методики оценки изменения 
технического состояния (прогноза) в различных эксплуатационных 
ситуациях. Желательным условием такой разработки должно быть 
единство принципов оценки технического состояния верхнего стро-
ения пути, земляного полотна и искусственных сооружений как со-
ставных частей единого путевого хозяйства. 
Разработка и внедрение усовершенствованной оценки техничес-

кого состояния искусственных сооружений осуществлены в не-
сколько этапов. В зависимости от уровня управления (дистанция, 
дорога, департамент пути и сооружений), очевидно, необходимы и 
различные подходы к оценке технического состояния. В дистанции 
пути вполне достаточна балльная оценка, в управлении дороги не-
обходима методика, ориентированная как на общую (относи-
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тельную — балльную) оценку состояния сооружений, эксплуати-
рующихся на дороге, так и на детальную (на основе абсолютных по-
казателей) оценку состояния конкретного сооружения, в том числе 
трудоемкими нестандартными методами. Для уровня департамента 
необходима общая картина состояния сооружений в регионе или на 
сети в целом, для чего наиболее подходящей является оценка, осно-
ванная на распределении сооружений по категориям технического 
состояния. 
Оценка технического состояния сооружений должна отражать уро-

вень их надежности. Надежность — это комплексное свойство систе-
мы выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показа-
тели в нормируемых пределах в течение заданного срока службы [5]. 
Надежность характеризуют такими показателями, как безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Последний по-
казатель относится, в первую очередь, к отдельным элементам строя-
щегося сооружения (при их транспортировке, складировании и мон-
таже) и в данном издании не рассматривается. Для эксплуатируемых 
сооружений необходимо выделить проблему безопасности, которая до 
сих пор в явном виде не фиксируется в нормативных документах по 
проектированию новых и реконструкции существующих искусст-
венных сооружений. Хотя очевидно, что отказ системы часто связан с 
разрушением конструкции и нарушением условий безопасности для 
человека или окружающей среды. Далеко не всегда безопасность 
можно обеспечить, выполнив требования по безотказности конструк-
ции. Общий параметрический подход к формированию границ катего-
рий технического состояния приведен в табл. 2.3. 
Исходя из выше изложенного, функциональная структура ре-

шения задачи будет выглядеть следующим образом: сначала выпол-
няется комплексный анализ состояния различных типов искусст-
венных сооружений по балльной оценке, затем для наиболее рас-
пространенных дефектных конструктивных элементов уточняется 
или разрабатывается методика оценки и прогноза изменения тех-
нического состояния. По мере накопления этих данных они обоб-
щаются, а их объединение становится возможным именно благодаря 
единому методологическому подходу к оценке технического со-
стояния. Реализация высказанного положения требует проработки 
методики оценки технического состояния практически для каждого 
элемента конструкции, чтобы затем по результатам оценки каждого  
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Таблица 2.3 

Параметры, определяющие категорию технического состояния 

Кате-
гория 

Техниче-
ское со-
стояние 

ПАРАМЕТРЫ 

функциональные 
экономиче-

ские 

технические 
характер повреждений, 
механизм, причины, 

последствия 
внешние признаки 

степень развития повре-
ждений, % 

элемент система 

I 

Работо-
способное 

Ограничений нет 
Текущее со-
держание 

Дефекты основных 
элементов, не сни-
жающие их несущей 

способности 

Небольшие повреж-
дения одного элемента 
или нескольких одно-

типных 

5-15 До 20 

II 

Возможны ограниче-
ния (в течение 10 бли-
жайших лет) по режи-

му работы 

Ремонт в 
плановом 
порядке 

Дефекты основных 
элементов, существует 
непосредственная 

опасность их разруше-
ния с течением време-

ни 

Часть конструкций (не 
более 20 %) имеет су-
щественный износ 

15-40 20-40 

III 

Ограни-
ченно ра-
бото-

способное 

Ограничения скоро-
стей в пределах, до-
пустимых графиком 
движения (40- 60 км/ч) 

Срочный вне-
плановый ре-

монт 

Протекают процессы, 
которые могут вызвать 
внезапный отказ эле-

ментов 

Значительные по-
вреждения групп эле-
ментов, существенные 
общие деформации 

— 40-60 

Аварий-
ное 

Ограничения скоро-
стей до уровня, 

влияющего на пропу-
скную способность 

(15-25 км/ч) 

Специальные 
виды и боль-
шой объем 
ремонта 

Отказ (выход из строя 
основных элементов 

системы) 

Разрушение элементов, 
значительные остаточ-
ные деформации, пере-
мещение конструкции в 

целом 

— Более 60 

Предель-
ное 

Прекращение экс-
плуатации 

Реконст-
рукция 

— 

Примечание. Под дефектом подразумевается не только дефект, повреждение, неисправность, но и отступления от дей-
ствующих требований норм проектирования и содержания сооружения. 
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элемента получить общую оценку состояния сооружения. Следует 
отметить, что полный анализ технического состояния сооружений 
из-за большого количества информации, которую необходимо обра-
ботать, возможен только с использованием современных информа-
ционных технологий. 
Надежность какой-либо технической системы (в нашем случае ис-

кусственного сооружения) зависит от надежности отдельных ее 
элементов. Поэтому встает вопрос о декомпозиции сооружения на 
отдельные элементы. При таком подходе структура, представляю-
щая сооружение, приобретает иерархический вид, так как каждый 
элемент какого-либо уровня рассматривается как система, состоя-
щая из еще более мелких элементов. В итоге декомпозиции системы 
искусственного сооружения получаем набор элементов, для которых 
необходимо сформулировать функции и определить перечень воз-
можных неисправностей. 
Искусственные сооружения представляют собой сложную систе-

му, состоящую из элементов, отличающихся друг от друга по конст-
руктивным, технологическим и функциональным признакам. Слож-
ность системы обусловлена тесной взаимосвязью между отдельны-
ми элементами, что затрудняет их выделение. Предполагая, что раз-
рабатываемая структура может быть использована при технической 
оценке на основе параметров надежности, процесс декомпозиции 
системы на элементы, необходимый для создания автоматизи-
рованной подсистемы, был проведен с учетом последующей компо-
зиции (объединения показателей надежности элементов для оценки 
надежности сооружения в целом). 
Ниже приведены свойства объектов, которые учитывали при фор-

мировании структуры искусственного сооружения: 
• функциональные — снижение надежности системы, в первую 

очередь связанное с нарушением работоспособности, т.е. потерей ее 
функциональных свойств; 

• конструктивные — возможность механического разделения 
элемента существенно упрощает декомпозицию системы; 

• схемные — при декомпозиции необходимо учитывать приня-
тые расчетные схемы конструкций. 
Структура банка данных АСУ ИССО отражает конструктивные 

параметры сооружения. Разработанные ранее структуры не в полной 
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мере отражают технологические и функциональные свойства систе-
мы. Поэтому, исходя из потребности декомпозиции системы для ее 
технической оценки на основе параметров надежности, структура 
элементов железнодорожного перехода была преобразована к виду, 
приведенному на рис. 2.1-2.3. 
Для каждого из выбранных элементов составлен перечень дефек-

тов, для которых в Инструкции [8] кроме категории по обобщенно-
му показателю (см. табл. 2.2) определены категории дефекта по бе-
зопасности, грузоподъемности, долговечности и ремонтопригодно-
сти. Агрегация этой информации на уровне объекта позволяет полу-
чить оценку технического состояния системы и прогнозировать ха-
рактер ее изменения. Ниже рассмотрены показатели надежности, 
реализованные в Инструкции [8] и в АСУ ИССО v.3. 

 

 
Рис. 2.1. Структура железнодорожного перехода. Элементы первого уровня 
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Рис. 2.2. Структура железнодорожного перехода. Элементы второго и последу-
ющих уровней, часть 1 
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Рис. 2.3. Структура железнодорожного перехода. Элементы второго и последу-
ющих уровней, часть 2 
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2.3. Безопасность 
 
Безопасное движение поездов по искусственным сооружениям было 

и остается одной из основных задач при организации их эксплуатации. 
Изменение экономических отношений между основными участниками 
процессов, связанных с эксплуатацией, содержанием и ремонтом ис-
кусственных сооружений, требует новых подходов к оценке безопас-
ности движения по ним. Безопасность движения непосредственно свя-
зана с эксплуатационной надежностью искусственных сооружений. 
Если учесть, что на сети железных дорог России эксплуатируют более 
восьмидесяти тысяч мостов, труб, тоннелей и других искусственных 
сооружений, отличающихся многообразием примененных материалов, 
конструктивных форм и разными проектными нагрузками, а срок экс-
плуатации многих из них превышает нормативные значения, то реше-
ние такой задачи не может быть простым. 
В Положении [15] отмечается, что наиболее существенное влияние 

на балльность сооружения оказывают дефекты, создающие угрозу 
безопасности движения поездов. При этом дефекты, развитие которых 
может создать угрозу безопасности движения поездов, относят ко вто-
рой категории, а к третьей (наихудшей) — дефекты, угрожающие 
безопасности движения поездов. Для некоторых дефектов категория 
зависит от их влияния и на безопасность пешеходов. Например, по-
врежденные ступени (более 20 %) сходов пешеходных мостов, недос-
таточная высота колесоотбойного камня (менее 40 см). Таким обра-
зом, к третьей категории отнесены дефекты, оказывающие влияние на 
безопасность движения поездов, прохода людей по мостам и проезда 
автомобилей по путепроводам. 
В Инструкцию [8] уже введено понятие надежности сооружений по 

безопасности, включающее безопасность не только движения поездов 
или человека (пешехода), но и окружающей среды: воды, почвы, фун-
та, флоры, фауны. Переход через некоторое предельное состояние яв-
ляется событием, нарушающим условие безопасности. Для искусст-
венных сооружений это связано, в первую очередь, с нарушением тре-
бований прочности конструкции и нормативных требований (количе-
ственных или качественных) — конструктивных, технологических и 
эксплуатационных. Характеристикой надежности по безопасности мо-
гут служить балл по безопасности (относительный показатель) и веро-
ятность безотказной работы в течение заданного срока (абсолютный 
показатель — безотказность). 
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Некоторые значения показателей надежности по безопасности для 
конструкций с дефектами различных категорий приведены в табл. 2.4. 
Из данных, приведенных в табл. 2.4, можно получить математическую 
зависимость величины относительного показателя (Кб — балл элемен-
та сооружения по безопасности) от абсолютного показателя (Рс — ве-
роятности безотказной работы элемента). Исходными данными для 
получения такой зависимости были приняты зафиксированные соот-
ношения состояния элемента сооружения Кб и вероятности его безот-
казной работы Рс [14]. Графическая интерпретация этой зависимости 
показана на рис. 2.4. 
Приведем пример оценки технического состояния сооружения по 

безопасности. Под отказом элемента системы будем понимать со-
бытие, влекущее потерю его работоспособности. В зависимости от ви- 

 
Таблица 2.4 

Категория дефектов и соответствующие им значения характеристик 
надежности по безопасности 

Характеристика Категория дефекта 
— I II III 

Показатель 
по безопасности 

Дефекты 
отсутст-
вуют 

Мелкие де-
фекты, не 
оказы-
вающие 

влияния на 
безопас-
ность 

Дефекты, 
развитие 
которых 
создаст уг-
розу безо-
пасности 

Серьезные 
дефекты, 
оказы-
вающие 

влияние на 
безопас-
ность 

Вероятность безотказной ра-
боты сооружения, Р 

0,9995 0,997 0,985 0,970 

Балл по безопасности, 

Кб

сост(сод)
 

5 4 3 2 

Унифицированная балльная 
оценка ИССО по безопасно-
сти, Б у  

0 40 150 500 

Интервал вероятности для 
показателя качества по безо-
пасности 

Р ≥   
0,9985 

0,9985 >  
>Р ≥ 0,985 

0,985 > Р ≥ 
≥ 0,970 

Р < 0,970 

Показатель качества по безо-
пасности 

Отлично Хорошо Удов. Неуд. 

 
Примечание. Промежуточные значения Кб

сост(сод)) и Б у  определяют по интер-
поляции (экстраполяции). 
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Рис. 2.4. Зависимость балла по безопасности от вероятности безотказной работы 

 
да конструкции отказ элемента может привести к отказу системы в 
целом. В этом случае считают, что элементы соединены последо-
вательно. Действующие нормативные документы именно так рас-
сматривают большинство конструкций. 
Для ИССО как системы с условно последовательным соединением 

элементов отказы каждого элемента могут быть независимыми, час-
тично зависимыми и зависимыми [14]. В первом случае вероятность 
безотказной работы системы может быть определена по формуле 

 

Рс = �Р� ,

�

���

 

 
где Р� — вероятность безотказной работы i-го элемента системы. 
Вероятность безотказной работы системы, состоящей из элементов с 

частично зависимыми отказами, может быть определена по формуле 
 

2.3 
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Рс = �Р�

п

���

+ 0,5�Р�,��� −���
�

���

�. 
Вероятность безотказной работы системы, состоящей из элементов 

с зависимыми отказами, равна вероятности безотказной работы одного 
элемента с наименьшим значением Р�,��� [14]: 

Рс = Р�,���. 
Дня изучения характера изменения вероятности безотказной ра-

боты рассмотрим сооружение, состоящее из пяти последовательно 
связанных элементов, имеющих дефекты различных категорий. По 
формулам (2.3)-(2.5) были подсчитаны значения вероятности бе-
зотказной работы для сооружения в целом при различных сочетаниях 
дефектности элементов. Результаты приведены в табл. 2.5. 

 

Таблица 2.5 
 

Характеристики изменения вероятности безотказной работы сооружения 

Количество 
дефектных 
элементов 

Вероятность безотказной работы сооружения Рс 

Независимые 
отказы 

Частично зави- 
симые отказы 

Зависимые 
отказы 

Соответст- 
вующая 
баллу 

Балл 

Дефекты отсутствуют 
0 0,999 50 0,999 70 0,999 90 0,999 62 5,00 

Дефекты I категории 
1 0,998 60 0,998 80 0,999 00 0,998 31 4,45 
2 0,997 70 0,998 35 0,999 00 0,998 12 4,40 
3 0,996 80 0,997 90 0,999 00 0,997 91 4,35 
4 0,995 91 0,997 45 0,999 00 0,997 70 4,30 
5 0,995 01 0,997 00 0,999 00 0,997 46 4,25 

Дефекты II категории 
1 0,989604 0,989 802 0,9900 0,990 14 3,3 
2 0,979 806 0,984 903 0,9900 0,987 79 3,1 
3 0,970 105 0,980 052 0,9900 0,985 12 2,9 
4 0,960 500 0,975 250 0,9900 0,982 12 2,7 
5 0,950 990 0,970 495 0,9900 0,978 76 2,5 

Дефекты III категории 
1 0,97461 0,974 81 0,9750 0,970 90 2,1 
2 0,950 34 0,962 67 0,9750 0,961 43 1,7 
3 0,926 67 0,950 84 0,9750 0,950 20 1,3 
4 0,903 60 0,939 30 0,9750 0,937 08 0,9 
5 0,881 10 0,928 05 0,9750 0,921 92 0,5 

2.4 
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Из данных, приведенных в табл. 2.5, видно, что для случаев зави-
симых и частично зависимых отказов вероятность отказа системы су-
щественно изменяется при появлении первого слабого (дефектного) 
элемента. Для систем с независимыми отказами нет такого выражен-
ного падения вероятности безотказной работы после появления перво-
го дефектного элемента, хотя в целом градиент падения вероятности 
больше в сравнении с другими системами. 
Балльную оценку сооружения по безопасности движения опре-

деляют по формуле (2.1). Для того чтобы характер изменения балль-
ной оценки соответствовал характеру изменения вероятности безот-
казной работы системы, нужно обеспечить близость падения гради-
ентов вероятности (табл. 2.5) и вероятностей, полученных с использо-
ванием балла по формуле (2.1) при включении в систему дефектных 
элементов. Исходя изданных, приведенных в табл. 2.5, коэффициен-
там, учитывающим опасность дефектов, могут быть назначены сле-
дующие значения: αI = 0,05; αII  = 0,2; αIII  = 0,4. 
Геометрическая интерпретация результатов, полученных по фор-

муле (2.1) и из табл. 2.5, приведена на рис. 2.5-2.7. 
Несмотря на то что к настоящему времени проведены многочис-

ленные исследования по вероятностной оценке безотказности раз-
личных объектов, лишь по отдельным элементам некоторых искус- 

 

 
 

Рис. 2.5. Вероятность безотказной работы элементов с дефектами I категории 
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Рис. 2.6. Вероятность безотказной работы элементов с дефектами II категории 
 
 

 
 

Рис. 2.7. Вероятность безотказной работы элементов с дефектами III категории 
 

ственных сооружений были получены результаты, которые можно ис-
пользовать в практических целях. Учитывая, что отсутствует нор-
мативная база для проведения вероятностных расчетов искусственных 
сооружений, приходится по-прежнему использовать в качестве оценки 
безопасности экспертные оценки и результаты классификации эле-
ментов мостовых конструкций по грузоподъемности. 
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Порядок подготовки исходных данных для оценки безопасности 
был следующий. Для каждого элемента сооружения определялся на-
бор возможных дефектов со своими рабочими параметрами. В свою 
очередь, для каждого дефекта устанавливалось его влияние на безо-
пасность, назначались возможные категории развития (от I до III). 
Границы между категориями определялись численными значениями 
количественных рабочих параметров или характеристиками ка-
чественных рабочих параметров (см. табл. 2.2). 
 

2.4. Грузоподъемность 
 
Безотказность — свойство системы сохранять работоспособное со-

стояние в течение заданного срока эксплуатации без вынужденных 
перерывов (ограничений скорости эксплуатации). Чаще всего безот-
казность характеризуют вероятностью безотказной работы. В настоя-
щее время только для отдельных элементов конструкций разработаны 
методики прямых вероятностных расчетов безотказности [11,14]. Дей-
ствующие нормативные документы [16-18], регламентирующие клас-
сификацию элементов мостовых конструкций по грузоподъемности, 
основаны на расчете конструкций по предельным состояниям, зало-
женным в СНиП 2.05.03-84 [21]. 
Условия пропуска поездов по мостам определяют в соответствии с 

Руководством по пропуску подвижного состава [19], в Приложении 5 
к которому приведены значения эквивалентных нагрузок и классы 
эталонной нагрузки, соответствующие грузоподъемности мостов I-IV 
категорий. 
Мосты первой категории грузоподъемности — это конструкции, за-

проектированные под нагрузку С14 и Н8 и не имеющие дефектов, 
влияющих на их грузоподъемность. 
Мосты второй категории грузоподъемности должны обеспечивать 

пропуск поездов с перспективными вагонами габарита Тпр с погонной 
нагрузкой 10,5 тс/м пути и локомотивами с нагрузкой от оси на рельсы 
27 тс/м пути, а также транспортеров со скоростью не менее 40 км/ч 
при их грузоподъемности до 300 т включительно и со скоростью не 
менее 25 км/ч — при большей грузоподъемности. 
Мосты третьей категории грузоподъемности должны обеспечивать 

пропуск поездов с большегрузными вагонами габарита 1Т с рас-
пределенной нагрузкой до 9,0 тс/м пути и локомотивами с нагрузкой 
от оси на рельсы до 27 тс/м, включая паровозы всех типов, а также 
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транспортеров со скоростью не менее 25 км/ч при их грузоподъемно-
сти до 300 т включительно и со скоростью не менее 15 км/ч — при 
большей грузоподъемности. 
Мосты четвертой категории грузоподъемности должны обеспечи-

вать пропуск поездов с вагонной нагрузкой 7,5 тс/м пути с нагрузкой 
от оси на рельсы до 26 тс, включая транспортеры, пропускаемые со 
скоростью не менее 15 км/ч при грузоподъемности 300 т включитель-
но. 
Категории дефектов по грузоподъемности внесены в Инструкцию 

[8]. Базовая оценка грузоподъемности может быть определена из 
прочностных расчетов и из табл. 2.6 или рис. 2.8. 
Балльную оценку сооружения по грузоподъемности определяют по 

формуле 
 

КГ = КГ
баз

,                                              (2.6) 
 
где КГ

баз — базовая оценка грузоподъемности сооружения. 
Для целого ряда конструкций разработаны и утверждены методики 

классификации элементов сооружений по грузоподъемности, т.е. мо-
жет быть определен абсолютный показатель грузоподъемности. 

 
Таблица 2.6 

Характеристика категорий дефектов по грузоподъемности 
и их базовые оценки 

Показатель Категория дефектов 
— I II III 

Грузоподъем- 
ность 

Обеспечен 
пропуск без 
ограничений 
С14, Н8. 
Дефектов, 
снижающих 
грузоподъ- 
емность, нет 

Обеспечен 
пропуск 
без огра-
ничений 
перспек- 
тивных 
нагрузок 

Обеспечен 
пропуск без 
ограничений 
наиболее 
тяжелых 
обращаю- 

щихся нагру- 
зок 

Обеспечен 
пропуск без 
ограничений 
обращаю- 
щихся на- 
грузок 

Ограниче- 
на ско- 
рость об-
ращаю- 
щихся 
нагрузок 

Категория мос-
тов по грузо- 
подъемности 

I II III  IV V 

Базовая оценка 
грузоподъемно- 
сти элемента со-
оружения в 

баллах КГ
баз 

5 4 3 2 
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Рис. 2.8. Зависимость балла по грузоподъемности от категории моста по 
грузоподъемности 

 
По перечисленным ниже нормативным документам были разра-

ботаны и внедрены на сети железных дорог автоматизированные сис-
темы по расчету грузоподъемности элементов мостовых конструкций 
(АРГО_ЖБ — «Классификация железобетонных пролетных строений 
по грузоподъемности»; АРГО_М — «Классификация металлических 
пролетных строений»; АРГО_О — «Классификация массивных опор 
мостов по грузоподъемности») и определению условий пропуска по-
ездных нагрузок (АРГОбп — «Определение условий пропуска по гру-
зоподъемности», базовый пакет; АРГО_Н — «Классификация поезд-
ных нагрузок»). 
Те элементы ИССО, расчет которых не предусмотрен методом клас-

сификации по грузоподъемности, могут быть рассчитаны по дейст-
вующему нормативному документу на проектирование мостовых кон-
струкций СНиП 2.05.03-84 [21] с учетом фактического состояния со-
оружения. 
На первом этапе диагностирования конструкции (при проведении 

осмотров) могут быть использованы экспертные оценки, реа-
лизованные в каталогах дефектов сооружений (см. табл. 2.2). 

 
2.5. Долговечность 

 
Долговечность — свойство системы сохранять работоспособность 

до предельного состояния при установленной системе содержания. 
Абсолютными характеристиками долговечности принимают срок 
службы до замены или капитального ремонта, пропущенный тоннаж, 
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число поездов и т.п. Нормативные сроки службы отдельных элементов 
искусственных сооружений в соответствии с Инструкцией ЦП-628 [7] 
изменяются в широких пределах. В табл. 2.7 приведены данные по не-
которым элементам конструкций. Таким образом, для части конструк-
тивных элементов нормативные сроки установлены, и они могут быть 
использованы при оценке технического состояния сооружения по дол-
говечности. 

Таблица 2.7 
Срок службы элементов сооружений и сооружений в целом 

до замены или реконструкции 
 

Вид сооружения Элементы сооружений Срок службы, лет 
Мосты Деревянные мостовые брусья 12-15 

Деревянные противоугонные (охранные) 
брусья 

8-10 

Безбалластное мостовое полотно из желе-
зобетонных плит (БМП) 

25-30 

Металлические пролетные строения 50-60 
Металлические опоры 50-60 
Металлические опорные части 50-60 
Окраска в нормальных условиях 6-10 
Окраска в неблагоприятных условиях 5-7 
Гидроизоляция железобетонных пролетных 
строений 

15-20 

Железобетонные пролетные строения 70 
Пролетные строения из камня и бетона 70-80 
Деревянные пролетные строения и опоры 20 
Массивные опоры 100 

Водопропускные 
трубы 

Деревянные 15 
Металлические гофрированные 40 
Каменные, бетонные и железобетонные 100 

 
Для остальных элементов конструкций можно рекомендовать сле-

дующий подход при определении нормативных сроков: 
 

Тн� = Тбн�м�п,                                       (2.7) 
 

где Тбн	— нормативный срок службы базового элемента (металлические про-
летные строения), равный 60 годам; 
       �м	—	коэффициент, учитывающий материал элемента (его значения приве-
дены в табл. 2.8); 
								�п —	коэффициент, учитывающий особенности работы и расположение эле-
мента конструкции (для элементов мостового полотна �п= 0,8, для элементов, 
расположенных в грунте, �п = 0,85). 
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Таблица 2.8 
 

Значения коэффициента, учитывающего вид материала 
элемента конструкции 

Материал �м 
Металл 1,0 
Дерево 0,3 
Железобетон 1,2 
Массивные каменные и бетонные элементы 1,6 
 
Фактический срок службы может оказаться как больше, так и мень-

ше нормативного. При оценке долговечности каждого элемента нас 
интересует не то, насколько больше или меньше прослужит элемент в 
сравнении с нормативным сроком, а то, сколько он еще прослужит с 
момента выполнения оценки, т.е. остаточный ресурс. 
В табл. 2.9 приведены остаточные сроки службы базового элемента 

в зависимости от категорий дефектов. На рис. 2.9 приведен график, 
отражающий эту зависимость. Граница между III-II категориями вы-
брана из тех соображений, что неудовлетворительным по дол-
говечности должно быть признано то сооружение, для которого нужно 
в плановом порядке предпринимать меры по капитальному ремонту 
или реконструкции. 

Таблица 2.9 
Характеристика категорий дефектов по долговечности 

 
Показатель Категория дефектов 

— I II III — 
Состояние элементов ИССО Отл. Хор. Удов. Неуд. Предаварийное 
Тб — остаточный срок службы 
базового элемента 

Более 50 
лет 

От 25 до 
50 лет 

От 3 до 
25 лет 

Менее 3 
лет 

Менее 1 года 

δ = Тб/Тбп 
(δ = Тi/Тнi) — относительный 
остаточный срок 
службы элемента 

Больше 
0,85 

От 0,42 
до 0,85 

От 0,05 
до 0,42 

Менее 
0,05 

Менее 0,02 

Кб →Тб 5→60 4→37 3→14 2→2  
 

С момента принятия решения о капремонте до его реализации про-
ходит два-три года, что составляет примерно 5 % нормативного срока 
службы. Если оставшуюся часть срока службы сооружения разделить 
на три интервала, то в среднем получится около 30 %. Но следует учи-
тывать, что в начальный и конечный периоды работы сооружения ин- 

 



47 

 

 
 

Рис. 2.9. Зависимость балла по долговечности от остаточного срока службы 
 
тенсивность роста дефектности конструкции превышает средний по-
казатель в течение всего срока службы, в связи с чем интервал оста-
точного срока службы для сооружений без дефектов был уменьшен в 
два раза и назначен равным 15 %. Для первой и второй категорий де-
фектов по долговечности интервалы приняты равными — по 40 % ос-
таточного срока службы. 
Кроме того, в табл. 2.9 приведены значения относительного оста-

точного срока службы (8), которые можно использовать для получе-
ния граничных значений остаточного срока службы небазовых эле-
ментов: 
 

Т� = ��бн�м�п.                                     (2.8) 
 

В настоящее время для элементов главных ферм клепаных метал-
лических строений используют методику оценки усталостного ресурса 
[16, приложение 24]. Метод определения остаточного усталостного 
ресурса элементов главных ферм клепаных пролетных строений по 
признаку образования визуально различимой трещины в зоне отвер-
стий заклепки прикрепления элементов к узлам изложен в [13]. 
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Оценка надежности железобетонных пролетных строений железно-
дорожных и автодорожных мостов на стадии проектирования, стро-
ительства и эксплуатации изложена в [11]. Основным методом ре-
шения задач является создание физических и математических моде-
лей, основанных на результатах фундаментальных исследований в об-
ласти разрушения и прогнозирования свойств бетона и арматуры, а 
также анализе данных обследований. Достоверность расчетов проч-
ности оценивается в 98,5, а трещиностойкости — в 85,2 %, при обес-
печенности 95 %. Отклонения в прогнозе ресурса оцениваются ко-
эффициентом вариации, находящимся в переделах 0,15-0,18. 
Приведенные выше способы и другие утвержденные методики оп-

ределения остаточного срока службы элементов сооружений (Тi — аб-
солютный показатель) могут быть использованы для определения бал-
ла сооружения по долговечности (относительный показатель). Долго-
вечность базового элемента можно рассчитать по формуле 
 

Тбн = Т� ��м�п	⁄ .                                      (2.9) 
 

Так как остаточный срок службы сооружения в целом определяется 
минимальным остаточным сроком службы элемента, можно записать, 
что 

Кд = Кд
баз

,                                           (2.10) 
 

где Кд
баз — базовая оценка долговечности сооружения, определенная дефектом 

наибольшей категории по долговечности, который обнаружен на искусственном 
сооружении. 

 
2.6. Ремонтопригодность 

 
Ремонтопригодность — свойство объекта, которое отражает его спо-

собность к устранению (предупреждению) отказов путем проведения 
надзора, текущего содержания и ремонта. В качестве показателей ре-
монтопригодности различных объектов обычно используют такие ха-
рактеристики, как вероятность восстановления, время ремонта, время 
простоя и т.п. Ремонтопригодность искусственных сооружений пред-
ложено характеризовать несколькими показателями. Основной из них 
— стоимость ремонта, которая складывается из стоимости текущего 
содержания и капитального ремонта. Кроме того, определяют и допол-
нительные показатели: трудозатраты, заработную плату, плановые на-
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копления, накладные расходы, непредвиденные затраты, потребность 
в основных материалах и механизмах. Чем выше стоимость содержа-
ния и ремонта, тем ниже ремонтопригодность конструкции. При дос-
тижении стоимости ремонта «критического» значения экономически 
целесообразной будет замена (реконструкция) сооружения. 
В действующих нормативных документах [7, 22] все работы, вы-

полняемые на сооружениях, делят на работы текущего содержания и 
капитального ремонта. Первые имеют целью «предупреждение появ-
ления неисправностей на сооружениях и устранение уже появившихся 
повреждений на ранней стадии их развития» [7]. К основным из них 
относятся: очистка элементов от загрязнения, смазка уравнительных 
приборов, регулировка стыков рельсов, подтягивание и замена болтов, 
защита мостовых брусьев от загнивания, выправка опорных частей, 
подготовка сооружений к зиме и т.д. Капитальный ремонт включает 
работы, необходимые для обновления элементов сооружения, продле-
ния срока их службы: сплошная замена мостовых брусьев, замена 
мостовых брусьев на безбалластную железобетонную плиту (БМП), 
окраска металлических элементов, замена гидроизоляции балластных 
корыт и многие другие. Из приведенных формулировок ясно, что на 
всех сооружениях обязательно должны выполняться ремонтные рабо-
ты текущего содержания, направленные на предупреждение по-
явления неисправностей. Сооружения, на которых нет дефектов и вы-
полняются только профилактические работы, будут иметь отличную 
оценку по ремонтопригодности. В табл. 2.10 приведены качественные 
характеристики дефектов и неисправностей, соответствующие катего-
риям дефектности. 

Таблица 2.10 
 

Характеристика категорий по показателю ремонтопригодности 
Категория Аварийное 

состояние  
ИССО I II III 

Мелкие от-
дельные неис-
правности на 
ранней стадии 
развития, уст-
раняемые при 
текущем со-
держании 

Дефекты, устраняемые ра-
ботами, направленными 
на поддержание прочно-
стных характеристик эле-
ментов сооружения и про-
дление срока их службы и 
выполняемыми в рамках 
капитального ремонта 

Дефекты, устра-
няемые работами, 
направленными на 
обновление эле-
ментов сооруже-
ния и выполняе-
мыми в рамках 
капитального ре-
монта 

Дефекты, 
требующие 
выполнения 
срочных 
аварийных 
работ 
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Из данных, приведенных в табл. 2.10, видно, что категория дефекта 
по ремонтопригодности зависит от вида ремонтных работ, выполняе-
мых для его устранения. 
Балльная оценка всего сооружения по ремонтопригодности может 

быть определена по формуле 
 

Кр = Кр
баз

− �п��� + ������ + ��������	,                   (2.11) 
 

где Кр
баз — базовая оценка ремонтопригодности сооружения (4,5; 3,5 и 2,5 со-

ответственно для I, II и III категорий), определенная дефектом наибольшей кате-
гории по ремонтопригодности сооружения, обнаруженным на искусственном 
сооружении; 

   п�, ���, ���� — количество дефектов соответственно I, II и III категорий; 
   ��, ���, ���� — коэффициенты, учитывающие ремонтопригодность дефектов 

соответственно I, II и III категорий и равные 0,07; 0,30; 0,50. 
Применение ЭВМ позволяет реализовать оценку ремонтопригод-

ности прямым расчетом, получая абсолютный (стоимость ремонта), а 
не относительный показатель (Кр). Общая стоимость содержания и 
ремонта сооружения определяется как сумма затрат на профилак-
тические мероприятия и устранение всех дефектов. Как отмечено вы-
ше, устранение дефектов может выполняться в рамках текущего со-
держания, ремонта без разработки специального проекта (этот вид ре-
монта выполняют, как правило, силами дистанции пути) и капи-
тального ремонта сооружения силами подрядных специализирован-
ных организаций по разработанному проекту. Методики определения 
стоимости зависят от вида ремонтных работ. Работы по текущему со-
держанию и капитальному ремонту, выполняемые силами ПЧ, можно 
определить исходя из конкретного перечня и объемов работ по ус-
транению дефектности. Стоимость работ, выполняемых подрядными 
организациями, может быть определена по проектам-аналогам или по 
экспертным оценкам. Кроме того, ориентировочно стоимость работ 
текущего содержания может быть определена по потребной числен-
ности состава мостовых бригад для содержания сооружения. 
Наиболее точное значение затрат можно получить, определяя объе-

мы и стоимость ремонта на основании перечня дефектов. Используя 
программный модуль «Планирование ремонтных работ», стоимость 
ремонта определяют по следующей методике. При проведении осмот-
ра фиксируют дефекты конструкции и их количественные или (и) ка-
чественные характеристики степени развития. Например, для дефекта 
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«морозное разрушение бетона» фиксируют качественную характерис-
тику степени развития, т.е. один из следующих возможных вариантов: 
шелушение поверхности, обнажение зерен крупного заполнителя, раз-
рушение защитного слоя или обнажение арматуры. Степень развития 
дефекта будет использована для оценки его влияния на безопасность 
движения поездов, грузоподъемность конструкции и ее долговеч-
ность. Для оценки ремонтопригодности сооружения дополнительно 
необходимо фиксировать еще один параметр — объем дефекта, кото-
рый позволит определить стоимость ремонтных работ для его устра-
нения. 
При составлении алгоритма подсчета стоимости ремонта необ-

ходимо учитывать, что для устранения дефекта может потребоваться 
последовательное выполнение нескольких работ, поэтому было введе-
но понятие «укрупненная» работа, т.е. работа, состоящая из несколь-
ких «простых» работ. Например, работа «Заделка полимербетоном в 
опалубке локальных повреждений с обнажением арматуры на верти-
кальных поверхностях» состоит из изготовления подмостей и опалуб-
ки, подготовки полимербетона и собственно заделки. Из «укрупнен-
ных» ремонтных работ был составлен каталог, куда вошло более 200 
работ. Для характеристики каждой работы используются следующие 
параметры: 
порядковый номер работы; 
название работы; 
единица измерения объема ремонтной работы; 
стоимость ремонта на единицу объема дефекта; 
величина зарплаты на единицу объема дефекта; 
трудоемкость на единицу объема дефекта; 
стоимость работы механизмов на единицу объема дефекта; 
величина заработной платы механизаторов за единицу объема де-

фекта; 
документы и шифры «простых» работ, на основании которых опре-

делены укрупненные работы. 
Ниже в качестве примера приведен перечень работ, предлагаемый 

пользователю при планировании ремонта раковин: 
• ремонт раковин на вертикальных поверхностях путем затирки 

полимерцементным раствором; 
• заделка полимербетоном в опалубке локальных повреждений с 

обнажением арматуры на вертикальных поверхностях при площади до 
0,1 м2 и глубине до 10 см; 
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• заделка полимербетоном в опалубке локальных повреждений с 
обнажением арматуры на вертикальных поверхностях при площади до 
0,1 м2 и глубине до 15 см; 

• заделка полимербетоном в опалубке локальных повреждений с 
обнажением арматуры на вертикальных поверхностях при площади до 
0,2 м2 и глубине до 10 см; 

• заделка полимербетоном в опалубке локальных повреждений с 
обнажением арматуры на вертикальных поверхностях при площади до 
0,2 м2 и глубине до 15 см; 

• заделка полимербетоном в опалубке локальных повреждений с 
обнажением арматуры на потолочных поверхностях при площади до 
0,1 м2 и глубине до 10 см; 

• заделка полимербетоном в опалубке локальных повреждений с 
обнажением арматуры на потолочных поверхностях при площади до 
0,1 м2 и глубине до 15 см; 

• заделка полимербетоном в опалубке локальных повреждений с 
обнажением арматуры на потолочных поверхностях при площади до 
0,2 м2 и глубине до 10 см; 

• заделка полимербетоном в опалубке локальных повреждений с 
обнажением арматуры на потолочных поверхностях при площади до 
0,2 м2 и глубине до 15 см. 
Для каждого дефекта из общего перечня ремонтных работ выде-

ляется свой перечень работ, позволяющих устранить конкретный де-
фект. В свою очередь, из этого перечня выделяется одна рекомен-
дуемая для выполнения работа, для которой вводится объем ее вы-
полнения. В план ремонтных работ не обязательно должна быть 
включена рекомендуемая работа, в него может попасть любая работа 
из общего перечня. Но именно на основе рекомендуемых работ будет 
дана оценка ремонтопригодности и осуществлен контроль изменения 
во времени объемов дефекта. 
Показатель надежности по ремонтопригодности имеет относитель-

ное (приведенная балльная оценка для нескольких дефектов на со-
оружении) и абсолютное значения (стоимость ремонта). Абсолютное 
значение определяется из подсчета стоимости ремонта всех дефектов, 
обнаруженных на сооружении. Относительный показатель балла оп-
ределяют, зная категории дефектов по ремонтопригодности. Таким об-
разом, между баллом и стоимостью ремонта, очевидно, существует за-
висимость. На четырех дорогах (Западно-Сибирской, Красноярской, 
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Восточно-Сибирской и Забайкальской) были получены данные о зат-
ратах на выполнение различных видов ремонта и выполнены сметные 
расчеты по определению стоимости таких работ (табл. 2.11). 
Графическая интерпретация этой зависимости показана на рис. 2.10. 

Полученная зависимость является ориентировочной и требует уточне-
ния. 
Одна из серьезных проблем при оценке ремонтопригодности со-

оружений возникает при необходимости оценки стоимости капи-
тального ремонта и реконструкции, так как стоимость реконструкции 
существенным образом зависит от выбранных технологического и 
конструктивного решений, которые, в свою очередь, выявляются на 
стадии вариантного проектирования. Реальным выходом из этого по-
ложения является создание банка данных по проектам-аналогам, на 
что потребуется некоторое время, и, к сожалению, при этом не будет 
обеспечена высокая точность оценки стоимости. Но создание такого 
банка данных проектов-аналогов, несомненно, окажется весьма полез-
ным как для эксплуатационников, так и для проектных и производст-
венных организаций. 

Таблица 2.11 
 

Характеристика работ по видам ремонта и затратам 

Вид ремонта 
Балльная 
оценка 

Кате-
гория 

Стоимость 
работ, тыс. руб. 
на 100 пог. м 
сооружения в 
ценах 1991 г. 

Стоимостные 
интервалы пока-
зателя качества 
по ремонтопри-
годности, тыс. 
руб. (в ценах 

1991 г.) 
Текущее содержание, планово-
предупредительные работы 

5 
Дефек-
тов нет 

С = 0,25 С =< 0,5 

Текущее содержание, работы, 
устраняющие дефект на ранней 
стадии развития 

4 I С = 0,75 0,5 < С =< 1,0 

Капитальный ремонт, работы, 
восстанавливающие прочност-
ные свойства конструкции, на-
правленные на восстановление 
долговечности 

3 II С = 5,0 1,0 < С =< 10,0 

Капитальный ремонт, работы 
по замене, усилению элементов 
конструкции 

2 III С = 20,0 С > 10,0 

Примечание. Приведенные в таблице значения границ показателей могут быть 
откорректированы для различных регионов, дорог и дистанций. 
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Рис. 2.10. Зависимость балла по ремонтопригодности от стоимости ремонтных 
работ 

 
Важным вопросом, связанным с определением стоимости, является 

выбор метода ее подсчета. В практике проектирования строительных 
и ремонтных работ применяют как индексный, так и ресурсный мето-
ды расчета, но в последнее время отдают предпочтение второму. Сле-
дует отметить, что ресурсный метод по сравнению с индексным более 
трудоемок, но позволяет учесть особенности местных условий. 
Оценка технического состояния групп сооружений (в ПЧ, на дороге, 

по направлению) по показателям надежности похожа на оценку ТС 
для каждого сооружения как системы, но имеет особенности. Балл по 
безопасности для групп сооружений можно определять по формуле 
(2.1) и приводить к 100 пог. м сооружения. Оценка групп сооружений 
по грузоподъемности имеет смысл только для сооружений, располо-
женных на одном пути, и, соответственно, будет определяться наибо-
лее слабым из них. Долговечность можно рассматривать как среднее 
значение балла по долговечности для всех сооружений, входящих в 
группу, а ремонтопригодность — как сумму стоимости ремонтов всех 
сооружений в группе. 
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Глава 3. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 
 

3.1  Информационное обеспечение организаций, 
занятых проектированием, строительством 

и эксплуатацией мостов 
 
Жизненный цикл моста, водопропускной трубы, тоннеля и других 

искусственных сооружений на железных, автомобильных дорогах и в 
городах можно разделить на три этапа: проектирование (изыскания 
геодезические, гидрологические и геологические, составление вариан-
тов перехода, расчеты, конструирование, сметные расчеты и т.д.); 
строительство (разработка проекта производства работ, технологиче-
ских карт строительно-монтажных работ и т.п.) и эксплуатация (пас-
портизация, мониторинг технического состояния, текущее содержа-
ние, усиление, реконструкция и ликвидация сооружения). На всем 
протяжении жизненного цикла проектировщики, строители и эксплуа-
тационники используют программное обеспечение (ПО), связанное с 
объектом производственной деятельности — искусственным соору-
жением. Попытаемся обобщить результаты исследования рынка про-
граммных продуктов, используемых мостовиками. Программы и ин-
формационные системы, обеспечивающие производственные процес-
сы — финансы, кадры, материалы, ресурсы и т.п., в рамках проведен-
ного исследования не рассматривались. 
На первом этапе, после технико-экономического обоснования необ-

ходимости строительства транспортного объекта выполняют изыска-
тельские работы и проектируют трассу с использованием различных 
геоинформационных систем. Видимо, лидирующее положение в об-
ласти автоматизации обработки инженерных изысканий, проектиро-
вания объектов транспортного строительства (автомобиль-
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ные дороги) принадлежит про-
граммному комплексу CREDO 
ДОРОГИ, МОСТ 1.2(www.credo--
dialogue.com/credo_3). Это про-

граммное обеспечение позволяет вычерчивать: 
• общий вид моста, опор, пролетных строений; 
• опалубочные и арматурные чертежи свай-оболочек, буронабив-

ных столбов, сборных железобетонных столбов; 
• опалубочные и арматурные чертежи узлов, объединения блоков 

шкафной стенки, открылков, сборных железобетонных лестничных 
сходов и др. 

• Кроме того, в проектных организациях используют пакеты про-
граммных продуктов: 

• Autodesk (Civil 3D 2006, Land Desktop, Map 3D, Sumey и т.д.), ра-
ботающий на платформе AutoCAD 2006 и предназначенный для реше-
ния задач по землеустройству, проектированию генплана и линейных 
сооружений, обработке инженерно-геодезических наблюдений 
(www.cad.Ri/ru/soflware). 

• GeoniCS Изыскания, Инженерная геология, Топоплан-Генплан-
Сети-Трассы, разработанный на геодезическом предприятии «Румб» и 
основанный на алгоритме А.С. Сафонова (МИИГАиК), предназначен 
для автоматизации процесса обработки полевых измерений и позволя-
ет вводить и рассчитывать данные, полученные в ходе проведения 
инженерно-геологических изысканий, строить графические зависимо-
сти, производить обработку и интерпретацию результатов лаборатор-
ных испытаний и статического зондирования фунтов, выполнять по-
строение инженерно-геологических разрезов и инженерно-
геологических колонок, а также формировать отчетную до-
кументацию, соответствующую государственным стандартам стран 
СНГ (www.cadgroup.ai/product/izysk/geonics/izysk/). 

• PLATEIA — программный комплекс, предназначенный для про-
ектирования автомобильных дорог. Программа работает на базе 
Autodesk Land Desktop или AutoCAD. Включает инструменты и сред-
ства проектирования новых и реконструкции существующих дорог. 
PLATEIA автоматизирует работу проектировщика при выполнении: 
разбивки планов трасс, продольных профилей, поперечных сечений; 
разметки дорог и расстановки дорожных знаков; подсчета объемов ра-
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бот; презентаций проекта — трехмерных моделей и визуализации 
(www.consistent.ru/sofl/). 
При проектировании широко 

используют конечно-элементные 
пакеты программ по расчету кон-
струкций, выполняя численное 
моделирование работы сооруже-
ния под статической и динамиче-
ской нагрузками, учитывают температурные напряжения и т.п. Одним 
из широко распространенных и универсальных пакетов конечно-
элементного анализа является Cosmos/М (www.esg.spb.ru/win/ 
Prjproducts/Analis/Cosmos_M). 
В Cosmos/M реализованы следующие функции: создание геометри-

ческих моделей (отдельных деталей и сборок); конечно-элементное 
представление геометрических моделей для последующего анализа; 
современные способы визуализации геометрических объектов и ре-
зультатов решения. Предметами исследования могут выступать: теп-
ловое и напряженно-деформированное состояние элементов кон-
струкции; устойчивость и частотные характеристики объектов; ди-
намический отклик; усталость; электромагнетизм; высокочастотный ана-
лиз; динамика жидких сред. Большинство задач могут решаться в нелиней-
ной постановке. Cosmos/M — модульная система, которая функционирует 
на платформах Windows NT, Windows ХР и UNIX. В настоящий момент на-
считывается 10 модулей (пре- и постпроцессоры, оптимизатор, транслятор 
для FEM-форматов и вычислители, предназначенные для решения разно-
образных задач математической физики). Из модулей компонуются пакеты 
Cosmos/M, которые можно разделить (достаточно условно) на три группы 
— базовый (Basic), промежуточный (Intermediate) и усовершенствованный 
(Advanced) варианты. Каждый из вариантов рассчитан на определенные 
группы пользователей в зависимости от уровня сложности решаемых за-
дач. В то же время пользователь сам может определить необходимый на-
бор модулей (GEOSTAR, STAR, DSTAR и т.д.). 
Кроме Cosmos/M можно упомянуть и другие пакеты программ, на-

шедшие применение в проектных организациях: Лира, SCAD, 
PLAXIS, NASTRAN, ANSYS, ROBOT Millennium, СТАДИО. Особо не-
обходимо выделить пакет Midas Civil, ориентированный на расчет 
мостовых конструкций, которые имеют конструктивные особенно-
сти и работают на восприятие временной подвижной (автомобиль-
ной, железнодорожной и пешеходной) нагрузки, в отличие, напри-
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мер, от промышленных и гражданских зданий. Программа создана 
как практическое средство расчета для инженеров-мостовиков, ко-
торые не всегда являются специалистами в методах численного ана-
лиза. Широкое внедрение программы в практику проектирования 
сдерживается отсутствием «русской» версии программы и инструк-
ции на русском языке. 

На следующем этапе проекти-
рования сооружения для создания 
проектной документации часто ис-
пользуют самую популярную в 
мире систему автоматизированно-
го проектирования — AutoCAD. 
Формат хранения данных Auto 

CAD де-факто признан международным стандартом хранения и пере-
дачи проектной документации. На базе этого универсального продук-
та разработан целый ряд специализированных программ: 

Autodesk Architectural Desktop — мощный архитектурно-строитель-
ный пакет, предназначенный для выполнения крупных проектов в 
промышленном и гражданском строительстве. Обеспечивает полный 
цикл проектирования — от концептуальной модели до рабочей до-
кументации. Включает встроенные средства фотореалистичной ви-
зуализации проектных решений. 

Autodesk Land Deslctop — специализированное рабочее место, пред-
назначенное для специалистов земельного проектирования — изыска-
телей, гидрологов, проектировщиков площадных и линейных объек-
тов. 

Autodesk Civil Design — дополнительный модуль к Autodesk Land 
Desktop, предназначенный для проектирования наземных сооружений. 
Основные разделы модуля: горизонтальная планировка (перекрестки, 
тупики, парковки, площадки, дорожки), вертикальная планировка 
(создание трехмерной модели проектируемой площадки), проектиро-
вание линейных сооружений (дорог, каналов, трубопроводов), а также 
внутриквартальных коммуникаций (канализации, водопровода), рас-
чет объемов стока и водопропускных сооружений. 

Autodesk Revit Building — пакет для архитектурного проектирования 
и дизайна. Обеспечивает высокий уровень параметризации объектов. 
Имеет собственный модуль визуализации. Предназначен для проекти-
рования и дизайна гражданских и общественных зданий и сооруже-
ний. 
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Этап проектирования завер-
шается разработкой проекта про-
изводства работ, составлением 
проектно-сметной и проектно-
конструкторской документации, 
технологических карт строительно-монтажных работ и т.п. В этом 
случае все чаще используют специализированное ПО, системы уп-
равления проектной документацией и т.п. 
На втором этапе жизненного цикла (строительство моста) в со-

временных строительных компаниях все более активно начинают ис-
пользовать новые информационные технологии и специализированное 
ПО, обеспечивающее подготовку типовых расписаний; поддержку 
технических и технологических требований, контроль директивных 
сроков и условий по заключенным контрактам, ограничениям по 
имеющимся ресурсам и пр. Внедрение программных систем управле-
ния проектами (СУП) зарубежной разработки сталкивается с различ-
ными проблемами, связанными с отличиями в подходах к управлению 
производством и традициях отчетности. Примером успешного приме-
нения СУП может служить Spider Project, (www.spiderproject.Ri) рос-
сийской компании «Технологии управления Spider». Для автоматиза-
ции оформления строительной документации может быть использова-
на программа аuto.СПДС, разработанная «Русской Промышленной 
Компанией» как приложение к AutoCAD, Autodesk Architectural 
Desktop и Autodesk Building Systems. 
Последний, самый продолжительный этап жизненного цикла — 

эксплуатация моста от сдачи вплоть до его ликвидации или рекон-
струкции. Продолжительность этого этапа (60 и более лет) на два по-
рядка превышает продолжительность первых двух этапов. Именно по-
этому к программному обеспечению и структуре базы данных по ис-
кусственным сооружениям на этом этапе необходимо предъявлять по-
вышенные требования. 
В России развитие информационного обеспечения нашло широкое 

применение в модели объекта управления техническим состоянием 
мостов, водопропускных труб и других инженерных сооружений на 
железных, автомобильных и городских дорогах. Одна из первых по-
пыток по созданию автоматизированной информационной системы 
управлением техническим состоянием (ТС ИССО ИПС «Мост», Ги-
продорНИИ) была предпринята в начале восьмидесятых годов про-
шлого века для автодорожных мостов. 
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В 1987 г. НИИ мостов ЛИИЖТ совместно с НИИЖТ по заданию ЦП 
МПС, было начато создание Автоматизированной информационной 
системы по искусственным сооружениям, эксплуатирующимся на же-
лезных дорогах (АИС ИССО, Ленинград [48]). В 1989 г. НИИЖТ была 
начата самостоятельная разработка аналогичной автоматизированной 
системы (АСУ ИССО v.l, Новосибирск). В итоге в 2002 г. все 17 же-
лезных дорог России перешли на АСУ ИССО v.2, разработанную в 
СГУПСе (НИИЖТе) при участии НИИ мостов. В настоящее время на 
железных дрогах России внедрена уже третья — сетевая — версия 
этой программы. В единый банк данных собрана информация о более 
чем 80 тыс. сооружений. 
Федеральное дорожное агентство и многие Территориальные уп-

равления автомобильных дорог тоже внедряют информационные тех-
нологии в обработку данных по мостам. Для содержания мостов и 
других искусственных сооружений на автомобильных дорогах раз-
работаны автоматизированные системы: «Монстр» (МАДИ, Москва), 
АИС ИССО (СГУПС и СибНИТ, Новосибирск), Passlnfo (ВГАСУ, г. 
Воронеж), КАСУ (Терра, Воронеж) и др. 
В 2002 г. была закончена разработка и начато внедрение «Систе-

мы управления мостами» (СУМ) для г. Москвы, выполненная меж-
дународным Консорциумом в составе фирм «Промос» (Россия) и 
«AGA, Inc.» (США) при участии компаний «Cambridge Systematic 
Inc.» (США) и «OveArup & Partners. Ltd» (Великобритания). 
Широкое внедрение автоматизированных информационных си-

стем по мостам и другим искусственным сооружениям на автомо-
бильных и железных дорогах происходит начиная с 80-х гг. прошло-
го века и за рубежом. Например, в США начиная с 1984 г. проводи-
ли работы по созданию «Системы управления эксплуатацией желез-
нодорожных мостов» штата Пенсильвания. В Финляндии к разра-
ботке первой компьютерной реляционной базы данных по мостам 
на сети автомобильных дорог («Регистр мостов») приступили в 1986 
г., а в 1990 г. ее стали применять в Центре дорожной администрации 
и во всех дорожных округах. Общее количество мостов, включен-
ных в Регистр, составило более 16 тыс. В Польше в 1993 г. для 
управления содержанием железнодорожных мостов была разрабо-
тана и внедрена автоматизированная система, названная «БМОК». В 
дальнейшем развитие этой системы привело к созданию Автомати-
зированной системы управления мостами (BMS — Bridge 
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management system). В Великобритании разработана Автоматизиро-
ванная экспертная система управления автодорожными мостами 
(ВMX), в Японии — Автоматизированная экспертная система диаг-
ностики состояния железнодорожных тоннелей, во Франции — Ав-
томатизированная система диагностики мостов (GEPETO). 
Данные, приведенные выше, показывают, что в настоящее время 

накоплен почти тридцатилетний опыт разработки и внедрения раз-
личных автоматизированных информационно-технологических си-
стем, предназначенных для эксплуатации мостов, труб и других ис-
кусственных сооружений на железных, автомобильных и городских 
дорогах. На настоящий момент наибольшие успехи в создании и вне-
дрении автоматизированных информационных систем управления 
достигнуты в ОАО «РЖД», где эксплуатируется общесетевая автома-
тизированная информационно-аналитическая система АСУ ИССО. 
Цель внедрения данной системы — повышение уровня управлен-

ческих решений для оптимизации эксплуатационных расходов и обес-
печения заданных потребительских свойств искусственных со-
оружений. Оптимизация расходов может быть достигнута за счет ав-
томатизации планирования ремонтов на основе фактического со-
стояния сооружения и прогноза его изменения; обеспечение потре-
бительских свойств — за счет автоматизации контроля и оценки тех-
нического состояния. Для достижения поставленной цели был решен 
целый ряд задач. 
Первая задача — научно-методическое обеспечение разработки и 

внедрения Автоматизированной системы по содержанию искусст-
венных сооружений. Автоматизированная система должна быть про-
цессно-ориентированной, т.е. отражающей протекающие процессы 
(контроль состояния, оценка технического состояния, прогноз его из-
менения, определение условий пропуска временной нагрузки, пла-
нирование ремонтных работ и т.д.), а не функции специалиста или ор-
ганизации. Таким образом, Автоматизированная система становится 
полноценной составляющей технологического процесса содержания и 
эксплуатации мостов. В связи с таким подходом были кардинальным 
образом пересмотрены нормативные документы, ориентированные 
на «ручную» обработку информации и подготовку соответствую-
щих форм учета и отчетности. В результате внедрения АСУ ИССО 
на всей сети железных дорог России Министерством путей сообще-
ния России еще в 2002 г. были пересмотрены формы документов 
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первичного учета — карточки на мост, водопропускные трубы и 
другие искусственные сооружения. В рамках новой техно-
логической модели содержания искусственных сооружений на же-
лезных дорогах принята концепция оценки технического состояния 
ИССО по параметрам надежности (безотказности, долговечности и 
ремонтопригодности) [8]. 
Вторая задача, которую необходимо было решить, связана с вы-

бором архитектуры Автоматизированной системы. Десятки тысяч 
объектов рассредоточены на территории огромной страны от Саха-
лина до Калининграда, организации (около пятисот), связанные с 
содержанием мостов, имеют иерархическую структуру (ОАО 
«РЖД», Управления железных дорог, дистанции пути). Для обеспе-
чения работы такой сложной и распределенной автоматизированной 
системы создана отраслевая система передачи данных (intranet) и 
реализована наиболее целесообразная в такой ситуации сетевая ар-
хитектура с использованием трехзвенной клиент-серверной техно-
логии. 
Решение третьей задачи связано с жесткой регламентацией дей-

ствий всех участников проекта. На железной дороге содержание 
мостов — это не самостоятельная отрасль, а составная часть путево-
го хозяйства, и поэтому Автоматизированная информационно-
аналитическая система не может рассматриваться изолированно от 
других систем, связанных с содержанием железных дорог и путево-
го хозяйства в целом. Выходная информация, формируемая в одной 
подсистеме, в другой используется в качестве входной или справоч-
ной. Структура и способы организации данных Автоматизирован-
ной системы содержания мостов определяются, в первую очередь, 
соответствующими требованиями головной системы железных до-
рог к своим подсистемам. Являясь относительно независимыми, все 
подсистемы объединены базами полигона сети дорог и нормативно-
справочной информацией. Разработчики Автоматизированной сис-
темы путевого хозяйства (АСУ ПХ) на ж.-д. транспорте прошли 
долгий путь от разрозненных систем, работающих на базе различ-
ных СУБД (Систем Управления Базами Данных — Dbase, Paradox, 
FoxBASE, SQL и др.), до принятия Указания, которое регламентиру-
ет использование в АСУ ПХ только СУБД DB/2. В этом же Указа-
нии определен порядок корректировки структуры базы данных. Из-
менение структуры может осуществляться только администратором 
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БД путевого хозяйства. Все остальные разработчики и пользователи 
не имеют прав на изменение структуры БД. 
Четвертая задача — наполнение баз данных информацией, обес-

печение ее полноты и достоверности. В настоящий момент в АСУ 
ИССО внесены данные по всем искусственным сооружениям на сети 
железных дорог России. Информация в базе данных регулярно об-
новляется по результатам осенних и весенних осмотров специалис-
тами дистанций пути и обследований специализированными орга-
низациями. 
Дальнейшее совершенствование Автоматизированной информа-

ционно-аналитической системы идет по пути развития ее мобильных 
приложений и интеграции с технологическими диагностическими 
комплексами и системами мониторинга технического состояния со-
оружений. Достигнутый на настоящий момент уровень развития ком-
пьютерной техники, средств телекоммуникаций и измерительной ап-
паратуры позволяет решить проблему технической диагностики мос-
тов на новом уровне. Автоматизированный съем информации с датчи-
ков, расположенных на объекте, через интерфейс типа Blue Tooth от-
крывает перспективы экспресс-диагностики по динамическим пара-
метрам сооружения. 

 
3.2. Функциональная и информационно- 

технологическая модели объекта управления 
 
Организационная структура управления состоянием ИССО, как и 

организационная структура управления железнодорожным транс-
портом в целом, является иерархической с подчиненностью низших 
звеньев высшим. Административно-командное управление, осно-
ванное на принципе единоначалия, осуществляют руководители пред-
приятий. Всю организационную структуру управления состоянием 
инженерных сооружений делят натри уровня: Открытое акционерное 
общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») (заместитель 
руководителя Департамента пути и сооружений), управление желез-
ной дороги (заместитель начальника Службы пути) и дистанция пути 
(заместитель начальника дистанции пути). На ряде дорог в организа-
ционную структуру управления состоянием искусственных сооруже-
ний включены отделения дорог, но существенного влияния на содер-
жание ИССО они не оказывают. 
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3.2.1. Уровень управления — дистанция пути 
 
Основными производственными подразделениями в этой структуре 

являются линейные предприятия — дистанции пути. На 01.01.2006 г. 
на сети функционировали 412 дистанций пути. В среднем на одной 
дистанции эксплуатируют около 200 различных сооружений (мостов, 
труб, тоннелей и др.). Две дистанции на сети железных дорог России 
имеют узкую тоннельную специализацию. Эксплуатационная длина 
земляного полотна, приходящаяся на одну дистанцию, в среднем со-
ставляет 208 км. На заместителя начальника дистанции пути по инже-
нерным сооружениям, мостовых мастеров и мостовые бригады возло-
жена ответственность за текущее содержание (надзор и ремонтные ра-
боты, в первую очередь профилактического характера) и отдельные 
виды капитального ремонта мостов, труб и других сооружений. 
В соответствии с Инструкцией [7] основным принципом их со-

держания является предупреждение появления неисправностей и по-
вреждений. К основным задачам дистанции в содержании инже-
нерных сооружений отнесены: 

• систематический надзор, включающий текущие осмотры, пе-
риодические осмотры, осмотры специальные, режимные и постоянные 
наблюдения; 

• неотложное устранение неисправностей искусственных соору-
жений, земляного полотна и его сооружений, угрожающих безопас-
ности движения поездов; 

• работы по текущему содержанию искусственных сооружений, в 
рамках которых выполняют очистку элементов от грязи, подтягивание 
и замену болтов, защиту мостовых брусьев от загнивания, подготовку 
сооружений к зиме и многое другое; 

• работы по текущему содержанию земляного полотна, в рамках 
которых выполняют планировку обочин, устранение мелких неисп-
равностей (трещин, впадин), нарушений одерновок, крепления дна и 
откосов водоотводов, обеспечение пропуска паводковых и ливневых 
вод, ликвидацию наледей, очистку водоотводов от наносов, заг-
ромождений и зарослей; 

• капитальный ремонт искусственных сооружений, включающий 
работы, направленные, в первую очередь, на увеличение несущей спо-
собности и долговечности сооружений: сплошная замена мостовых 
брусьев, окраска, усиление слабых элементов и др. 
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• отдельные виды капитального ремонта земляного полотна, вклю-
чающие ремонт, восстановление или переустройство водоотводов и 
дренажей, ликвидацию пучинных мест, балластных углублений, за-
ужений основной площадки, повышение несущей способности основ-
ной площадки, срезку завышенных обочин, укрепление откосов, упо-
ложение откосов и т.д.; 

• ведение технической документации, необходимой для инфор-
мационного обеспечения принятия решений на своем и выше рас-
положенных уровнях управления. 
В основу планирования ремонтных работ, выполняемых дистанцией 

пути и другими организациями, положены межремонтные сроки для 
различных элементов ИССО, приведенные в «Технических условиях 
на проведение планово-предупредительных ремонтов инженерных со-
оружений железных дорог России МПС» 1998 г. и продублированные 
в Приложении 2 к Инструкции по содержанию искусственных соору-
жений [7]. 

 
3.2.2. Уровень управления — служба пути 

 
На дорожном уровне управление состоянием искусственных со-

оружений осуществляет заместитель начальника Службы пути через 
отдел инженерных сооружений. Основными задачами управления 
на дорожном уровне являются: 

• организация надзора (системы диагностирования); 
• организация текущего содержания и капитального ремонта ин-

женерных сооружений; 
• определение допустимых скоростей движения по участкам же-

лезной дороги и искусственным сооружениям; 
• разработка планов усиления и реконструкции инженерных со-

оружений; 
• информационное обеспечение решений на уровне дороги и Де-

партамента пути и сооружений ОАО «РЖД». 
Для обеспечения решения этих задач в подчинении Службы пути 

находятся дистанции пути и диагностические центры, в составе ко-
торых работают дорожные мостоиспытательные и путеобследова-
тельские станции. В группу производственных подразделений до-
рожного подчинения входят мостопоезда, занимающиеся капиталь-
ным ремонтом искусственных сооружений, и путевые машинные 
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станции (ПМС), занимающиеся капитальным ремонтом верхнего 
строения пути и земляного полотна. На договорных началах к капи-
тальному ремонту и реконструкции сооружений привлекают спе-
циализированные строительные подразделения (мостоотряды), не 
входящие в структуру ОАО «РЖД». Кроме того, в надзоре, содер-
жании и капитальном ремонте искусственных сооружений и земля-
ного полотна участвуют и другие специализированные организации: 

- проектные — ОАО «Росжелдорпроект» и его филиалы; 
- научно-исследовательские институты — НИИ мостов, ВНИ-

ИЖТ, ЦНИИТЭИ; 
- научно-исследовательские подразделения высших учебных за-

ведений – МИИТ, СПГУПС, СГУПС, ДВГУПС и др. 
 

3.2.3. Уровень управления — Департамент пути и сооружений 
 
Руководитель Департамента пути и сооружений через своего за-

местителя по инженерным сооружениям на высшем уровне опреде-
ляет техническую политику в содержании инженерных сооружений 
по сети железных дорог. Анализируя состояние сооружений и хо-
зяйства в целом на основе информации, поступающей с дорог, руко-
водство Департамента пути и сооружений формирует стратегию со-
держания и эксплуатации ИССО, создавая нормативные документы, 
распределяя централизованные ресурсы, взаимодействуя с другими 
департаментами ОАО «РЖД». 
В непосредственном подчинении Департамента пути и сооруже-

ний работают: Центр ИССО ЦП ОАО «РЖД» (Московская, Сара-
товская и Хабаровская центральные мостоиспытательные станции), 
Нормативно-технологическая станция по инженерным сооружениям 
ОАО «РЖД», Тоннельно-обследовательская станция ОАО «РЖД», 
Ремонтно-обследовательская водолазная станция ОАО «РЖД», 
Тындинская мерзлотная станция, ПТКБ ЦП ОАО «РЖД». По зада-
нию ЦП ОАО «РЖД» научно-исследовательские институты и выс-
шие учебные заведения выполняют хоздоговорные и научно-
исследовательские работы по изучению и обобщению данных об 
эксплуатируемых сооружениях. 
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3.3. Информатизация процессов управления 
содержанием искусственных сооружений 

 
3.3.1. Информационные потоки 

 
На рис. 3.1 информационные потоки, связанные с содержанием ис-

кусственных сооружений, показаны стрелками. Стрелки, направ-
ленные сверху вниз, соответствуют управляющему (административ-
ному) воздействию, реализующемуся в виде норм, инструкций, тре-
бований, указаний, телеграмм, приказов, распоряжений, запросов и 
т.п. Стрелки, направленные снизу вверх, соответствуют информа-
ционному потоку о техническом состоянии конструкций и результатах 
организационной и производственной деятельности нижерас-
положенных подразделений. 
Основная информация об ИССО содержится в карточках на со-

оружения. До 2001 г. на сети железных дорог России использовали 
первичные формы учета по искусственным сооружениям: ПУ-15 — 
«Карточка на мост»; ПУ-15а — «Карточка на пешеходный мост»; ПУ-
15б — «Карточка на пешеходный тоннель»; ПУ-16 — «Карточка на 
тоннель»; ПУ-17 — «Карточка на трубу», последний раз подвергав-
шиеся корректировке около 50 лет назад (в 1956 г.). 
За время, прошедшее с момента их утверждения, существенно изме-

нилась технология хранения, обработки и представления информации 
об искусственных сооружениях. На сети железных дорог внедрена Ав-
томатизированная информационно-аналитическая система управления 
техническим состоянием искусственных сооружений (АСУ ИССО), на 
100 % заполнен банк данных в объеме паспорта дистанции пути по 
ИССО. 
В целом карточка на мост была рассчитана на простейшую раз-

резную балочную конструкцию пролетных строений и массивные 
опоры, количество которых не превышает 10 шт. Однако появились 
новые конструкции, описать которые в рамках существующих форм 
сложно. Некоторые требования по представлению информации уста-
рели. Кроме того, в процессе эксплуатации сооружения подвергаются 
ремонтам и реконструкции, что тоже может существенно осложнить 
представление информации о них. 
Формы первичного учета 1956 г., ориентированные на ручное за-

полнение, не приспособлены к автоматическому формированию. 
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Рис. 3.1. Организационная структура управления содержанием ИССО 
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Например, в таблицах информация по пролетным строениям и опо-

рам расположена в вертикальных столбцах, при машинной обработке 
записи желательно располагать горизонтально. В этом случае ко-
личество пролетных строений и определит длину таблицы. Можно от-
метить и то, что в настоящее время информация на карточке рас-
положена с двух сторон, так располагать информацию можно и при 
машинной обработке, однако для этого необходимо либо приобрести 
дорогое печатающее устройство, либо при печати вручную осу-
ществлять подачу каждого листа. 

«Бумажные» технологии требуют наличия трех экземпляров кар-
точек всех искусственных сооружений, составляемых в дистанциях 
пути и хранящихся по одному экземпляру на каждом из трех уров-
ней управления — в технических отделах дистанций пути, в отделах 
искусственных сооружений дорог и отделе инженерных сооружений 
ЦП ОАО «РЖД». Данные о текущем состоянии всех искусственных 
сооружений заносят в Книгу большого и среднего мостов (ПУ-12), 
Тоннельную книгу (ПУ-12а), Книгу малых искусственных сооруже-
ний (ПУ-13). 
Ежегодно в дистанции пути на первое января текущего года (в со-

ответствии с указанием № С-854у от 18.05.1999 г. об изменении 
учетной формы АГУ-4 «Технический паспорт дистанции пути») го-
товят документацию первичной отчетности по искусственным со-
оружениям — табл. 12 и 13 АГУ-4, в которых приводят сводные 
данные о сооружениях, эксплуатируемых на дистанции. Кроме того, 
во всех дистанциях в произвольной форме ежегодно составляют ве-
домости: Укладка мостового бруса; Замена деревянного настила; 
Укладка деревянного охранного бруса; Окраска пролетных строе-
ний и др. Ежемесячно в соответствии с Инструкцией [8] составля-
ются «Акт осмотра и расчета балльных оценок искусственных со-
оружений» и «Сводная ведомость балльных оценок искусственных 
сооружений». 
В отделе инженерных сооружений паспортные данные дистанций 

пути по ИССО обобщаются в целом по дороге, и в Департамент пу-
ти и сооружений представляется отчет по итогам деятельности до-
роги за год. Форма и объем представляемых данных по инженерным 
сооружениям регламентированы указанием ЦП ОАО «РЖД» и в не-
которой части соответствуют информации, представляемой до-
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рогами в отчетной форме АГО-1 (табл. 12 указания С-932у от 
11.04.2000 г. и С-1269у от 16.07.2001 г.). Представленные данные 
обобщаются в целом по сети железных дорог, проводится их анализ, 
результаты которого оформляются в виде отчета «Техническая экспер-
тиза результатов деятельности железных дорог по организации и про-
ведению работ на инженерных сооружениях сети дорог в отчетном го-
ду с оценкой их состояния и качества содержания». 
Оперативная информация поступает из дистанций пути и уп-

равлений дорог по телефону, селектору, телеграфу. Ежемесячно в ЦП 
ОАО «РЖД» представляется информация по выполнению плана капи-
тального ремонта (см. рис. 3.1), весной и осенью еженедельно — дан-
ные по осмотру искусственных сооружений, весной еженедельно —- 
данные по подготовке к пропуску паводковых вод (водоборьба). 
Анализ существующей технологической модели (ТМ) показал, что 

процесс управления состоянием искусственных сооружений в на-
стоящее время явным образом не регламентирован, но существует 
система правил и требований по содержанию ИССО, закрепленная в 
нормативных документах. Для перехода на новую технологическую 
модель управления состоянием сооружений на основе применения со-
временных информационных технологий необходимо обеспечить вы-
полнение ряда требований: 

• во-первых, доработать систему технико-эксплуатационных по-
казателей состояния ИССО, так как в настоящее время техническое 
состояние искусственных сооружений оценивают баллом по состо-
янию (содержанию); 

• во-вторых, разработать методику прогноза изменения техничес-
кого состояния (ТС) ИССО, так как в действующих нормативных до-
кументах по содержанию ИССО она отсутствует; 

• в-третьих, осуществить переход к планированию на основе про-
гноза изменения ТС (отказ от планирования по межремонтным сро-
кам) и оптимизации затрат на содержание ИССО, что также не под-
креплено нормативно-методическими документами. 

 
3.3.2. Информатизация процессов управления 

 
Во многих научных центрах, связанных с эксплуатацией искусст-

венных сооружений на железных дорогах (МИИТ, НИИ мостов, 
СГУПС, ДВГУПС и др.), разрабатывали программное обеспечение, 
направленное на решение информационных процессов управления 
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ИССО [1]. Эти работы заложили основу Автоматизированной системы 
управления содержанием искусственных сооружений (АСУ ИССО), 
внедренной в настоящее время в ОАО «РЖД». 
Внедрение АСУ ИССО как составной части АСУ путевого хо-

зяйства на сети железных дорог выполняется комплексно — на всех 
уровнях управления в отделе инженерных сооружений и на мосто-
испытательных станциях Департамента пути и сооружений ОАО 
«РЖД», в отделах инженерных сооружений и дорожных мостоис-
пытательных станциях служб пути дорог, в технических отделах ди-
станций пути. Выделение процесса управления состоянием ИССО в 
самостоятельную задачу приводит к необходимости совершен-
ствования следующих основных этапов управления техническим со-
стоянием ИССО: 

1. Диагностирование сооружения. 
2. Оценка технического состояния ИССО. 
3. Прогноз изменения ТС ИССО. 
4. Планирование надзора, текущего содержания и капитального ре-

монта ИССО, исходя из прогноза изменения ТС. 
5. Оптимизация затрат на обеспечение заданных уровней ТС ИССО 

и безопасности движения поездов. 
В «Концепции реформирования путевого комплекса», принятой на 

расширенном заседании Коллегии Министерства путей сообщения 
Российской Федерации 14 марта 2001 г., определены цели ре-
формирования: 

• усиление централизации руководства; 
• ликвидация лишних звеньев управления в общей системе и на 

предприятиях; 
• разделение функций содержания и ремонта пути, а также эксп-

луатации средств механизации путевых работ; 
• расширение зон обслуживания предприятий и их низовых под-

разделений; 
• повышение уровня планирования и рационального распреде-

ления ресурсов; 
• улучшение системы контроля и повышение надежности работы 

путевого комплекса. 
Сформулированы и конкретные задачи, которые необходимо ре-

шить для достижения поставленных целей. Ниже перечислены задачи, 
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решение которых должно обеспечить эффективное управление техни-
ческим состоянием ИССО: 

• внедрить сквозное информационное обеспечение на всех стадиях 
управления состоянием ИССО (диагностика, планирование текущего 
содержания и капитального ремонта, контроль выполнения и анализ 
полученных результатов); 

• разработать оценку технического состояния ИССО по безопас-
ности и грузоподъемности; 

• прогнозировать изменение технического состояния ИССО по 
долговечности и ремонтопригодности; 

• обеспечить заданный уровень надежности ИССО; 
• оптимизировать затраты на выполнение ремонтных работ; 
• использовать компьютерные («безбумажные») технологии; пе-

реработать учетно-отчетную документацию предприятий путевого хо-
зяйства с ориентацией на данную технологию. 
Очевидно, что решить эти задачи возможно только при условии пе-

ресмотра системы управления путевым хозяйством в целом. В основе 
такого пересмотра должно быть решение проблемы управления тех-
ническим состоянием пути и его элементов, которое, в свою очередь, 
невозможно без сквозной информатизации процессов управления. 
 

3.4. Информационная модель управления 
техническим состоянием объекта 

 
Организационная структура управления техническим состоянием 

ИССО, как и организационная структура управления путевым хо-
зяйством в целом, после реформирования останется иерархической с 
подчиненностью низших звеньев высшим. Вся организационная 
структура управления состоянием инженерных сооружений по-
прежнему разделена на три уровня: Департамент пути и сооруже-
ний, Служба пути управления железной дороги и дистанция пути. 
Основным производственным подразделением в этой структуре ос-
таются линейные предприятия — дистанции пути. Одним из значи-
мых новшеств в организационной структуре управления техниче-
ским состоянием ИССО стало введение его сквозного информаци-
онного обеспечения. Автоматизированная информационно-
аналитическая система управления техническим состоянием ИССО 
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(АСУ ИССО) является основой такого сквозного информационного 
обеспечения на всех трех уровнях. 
Диагностике (и в целом надзору) ИССО руководством отрасли при-

дано важнейшее значение. Кроме текущих и периодических осмотров, 
проводимых дистанциями пути, обследования сооружений выполняют 
дорожные диагностические центры. К работам по технической диаг-
ностике ИССО привлекаются на договорных условиях подрядные орга-
низации, специализирующиеся на обследованиях и испытаниях ИССО. 
Предполагается, что все эти организации будут обладать новейшими 
технологиями и оборудованием для технической диагностики сооруже-
ний. 
На рис. 3.2 приведена часть новой информационно-технологической 

модели (НИТМ), связанной с надзором за ИССО. Сбор информации о 
конструкции и состоянии ИССО, поддержка базы данных в актуальном 
состоянии — основа, которая позволит создать эффективную модель 
управления техническим состоянием ИССО. Следует отметить, что та-
кая модель управления невозможна без оценки технического состояния 
сооружений и прогноза его изменения, которые в дистанции пути пред-
ложено выполнять на основе относительных показателей безопасности и 
надежности (грузоподъемности, долговечности и ремонтопригодности). 
Кроме надзора в дистанциях пути решают ряд задач, направленных на 

устранение неисправностей сооружений, угрожающих безопасности 
движения поездов и связанных с работами по текущему содержанию и 
капитальному ремонту. 
Основными задачами управления на дорожном уровне являются: ор-

ганизация системы диагностирования, текущего содержания и капиталь-
ного ремонта искусственных сооружений, выполняемого подрядными 
специализированными организациями; обеспечение требуемых скоро-
стей движения по сооружениям; среднесрочное планирование усиления 
и реконструкции искусственных сооружений. 
Оценку технического состояния отдельного сооружения или групп 

однотипных сооружений необходимо выполнять на основе абсолют-
ных показателей надежности (вероятности безотказной работы, грузо-
подъемности, остаточного ресурса и стоимости капитального ремонта 
для обеспечения заданного уровня надежности ИССО). 
На основе обработки информации, поступающей с дорог в базу дан-

ных ЦП ОАО «РЖД» по ИССО, выполняется техническая экспертиза 
состояния сооружений и хозяйства в целом. Руководство Департамен-
та пути и сооружений формирует стратегию управления техническим 

 



 

Рис. 3.2. Новая информационно-технологическая модель управления техническим состоянием ИССО часть надзор
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состоянием ИССО, создавая нормативные документы, распределяя 
централизованные ресурсы, взаимодействуя с другими Департамента-
ми ОАО «РЖД» России. Общая спецификация процессов новой ин-
формационно-технологической модели приведена ниже, а их графиче-
ская интерпретация — на рис. 3.3. 
Спецификация процессов НИТМ для искусственных сооружений: 
• надзор: 
- осмотры; 
- текущие осмотры; 
- периодические осмотры; 
- специальные наблюдения; 
- обследования и испытания; 
- обследования больших мостов и тоннелей; 
• паспортизация: 
- подготовка АГУ-4 (табл. 12,13); АГО-1 (табл. 12); 
- отчет о состоянии ИССО на дороге; 
- техническая экспертиза состояния ИССО на сети; 
• оценка технического состояния: 
- оценка ТС на основе относительных показателей надежности (бал-

лов) по безопасности и грузоподъемности; 
- оценка ТС ИССО по абсолютным показателям надежности; 
• прогноз изменения технического состояния ИССО: 
- балльная оценка по долговечности; 
- балльная оценка ИССО по ремонтопригодности; 
- прогноз изменения состояния ИССО по абсолютным показателям 

надежности; 
• текущее содержание и капитальный ремонт ИССО: 
- полумесячные планы работ по текущему содержанию ИССО; 
- месячные планы работ по капитальному ремонту ИССО силами 

ПЧ; 
- годовой план по «водоборьбе»; 
- заявки на «ОКНА»; 
- годовой план капитального ремонта ИССО силами ПЧ и под-

рядных организаций; 
- перспективная программа реконструкции ИССО на дороге; 
- отчетность по выполнению плана капитального ремонта (КРО-3, 

КС-2,КС-3); 
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Рис. 3.3. Новая информационно-технологическая модель управления техническим состоянием ИССО (содержание и 

капремонт) 



77 
 

- контроль за выполнением работ по капремонту и «водоборьбе» на 
дороге; 

- годовой план капитального ремонта, усиления и реконструкции 
ИССО на сети; 

- перспективные программы реконструкции ИССО по сети; 
- контроль за выполнением работ по капитальному ремонту и «во-

доборьбе» на сети. 
Структура НИТМ соответствует своему функциональному назна-

чению — ведению баз данных, их оперативному анализу в диалоговом 
режиме, автоматизированной подготовке управленческих решений. 
При этом должна быть обеспечена возможность использования накоп-
ленных данных из автоматизированных систем (АСУ путь, АСУ ИС-
СО, АСУ земполотно и АСУ путьмаш). 
Реализация НИТМ потребовала детального уточнения информа-

ционной модели и структуры информационных файлов. Было обес-
печено единство информационной базы, включающее полную совме-
стимость форматов данных, согласованность выполнения всех изме-
нений данных и перекрестное взаимное использование генерируемых 
системами данных. Защита от несанкционированного доступа опре-
делена системой паролей для различных групп специалистов. 
Сквозное информационное обеспечение решения задач НИТМ бази-

руется на едином информационном пространстве АСУ желез-
нодорожной отраслью, АСУ П и подсистем, входящих в нее (АСУ 
путь, АСУ ИССО, АСУ земполотно, АСУ путьмаш). Архитектура 
АСУ ИССО v.3 и включение ее в единое информационное простран-
ство АСУ П подробно описаны в четвертой главе. 
В целом системе, реализованной по разработанной новой инфор-

мационно-технологической модели, присущи следующие свойства. 
Комплексность. Система охватывает широкий круг задач, связан-

ных с содержанием, ремонтом и эксплуатацией ИССО. 
Дружественность. При разработке АС для специалистов была 

обеспечена возможность работы в привычной для них предметной 
среде. Для этого АС снабжена системой контекстных подсказок, спра-
вочником по предметной области, встроенной системой проверок вво-
димых данных, а также средствами визуального контроля правильно-
сти генерируемых подсистемой документов и форм. 
Открытость. На любом этапе развития и расширения системы к 

разработкам могут быть привлечены организации и специалисты, ра-
нее не принимавшие в них участия. 
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Совместимость. Программы составлены по модульному принципу 
и снабжены необходимыми комментариями, что позволяет ис-
пользовать эти модули многократно. 
Универсальность. При разработке АС обеспечена возможность из-

менения структуры файлов данных при минимальной корректировке 
программного кода. 
Как отмечено выше, НИТМ управления состоянием ИССО реали-

зована для трех уровней управления: дистанция, дорога, центральный 
аппарат ОАО РЖД и содержит следующие основные подсистемы: 

• Ввод данных по дефектности ИНСО (АСУ ИССО м) — альтер-
нативный ввод данных в поле с использованием карманного или 
планшетного ПК. 

• Паспортизация — анализ конструкций и состояния ИНСО, под-
готовка учетно-отчетной документации (карточки ИССО, карточки 
обследований, каталоги конструкций, АГУ-4, АГО-1, акты, ведомости, 
отчеты, заключения и библиография по большим мостам. 

• Оценка технического состояния — оценка по безопасности и 
грузоподъемности. 

• Условия пропуска по грузоподъемности и габариту — класси-
фикация нагрузки и определение допускаемых скоростей движения 
поездов. 

• Прогноз изменения технического состояния — прогноз по дол-
говечности и ремонтопригодности. 

• Надзор — ввод и корректировка данных по конструкции и со-
стоянию ИССО, планирование, контроль выполнения и анализ ос-
мотров ИССО, оптимизация затрат на надзор. 

• Текущее содержание — планирование, контроль и анализ вы-
полнения работ текущего содержания, оперативная отчетность, оп-
тимизация затрат на текущее содержание. 

• Капитальный ремонт — технологические схемы, сметы, трудо-
затраты, потребность в материалах и технологии производства работ, 
планирование, заявки, контроль и анализ использования «окон», оп-
тимизация затрат на капитальный ремонт. 

• Оперативная отчетность включает три блока: «Осмотры», «Во-
доборьба», «Капремонт». 

• Программа реконструкции ИНСО — техническая экспертиза со-
стояния ИНСО, сложные формы анализов, перспективное пла-
нирование. 
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Глава 4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ СЕТИ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ (АСУ ИССО) 

 
К необходимости внедрения автоматизированной системы руко-

водители организаций, занимающихся эксплуатацией транспортных 
линий, неизбежно приходят тогда, когда перед ними встает задача со-
хранения требуемого по условиям безопасности, грузоподъемности и 
пропускной способности состояния объектов инфраструктуры при ус-
ловии минимизации затрат на их содержание и ремонт. Учитывая ог-
ромное количество сооружений, многообразие их конструктивных 
форм и условий эксплуатации, становится ясно, что такую задачу 
чрезвычайно сложно решить иным путем. 
Эффективная автоматизированная система должна иметь в основе 

научно-методическую базу, включающую технологическую модель 
организации содержания, технологию диагностики и методику оценки 
технического состояния сооружений и прогнозирования его изме-
нения, алгоритмы оптимизации объемов вложений в поддержание 
(или улучшение) текущего состояния объектов в соответствии со стра-
тегией предприятия. Информационное и программное обеспечение 
системы должны быть разработаны с учетом всех аспектов решаемых 
задач — от ввода первичной информации и диагностики сооружений 
до поддержки принятия управленческих решений. 

 
4.1. Общие сведения об АСУ ИССО 

 
АСУ ИССО первого поколения была создана в СГУПС коллективом 

разработчиков — С.А. Бокаревым, Ю.Н. Мурованным, А.М. Усоль-
цевым, А.Н. Яшновым и др. [1]. Система была разработана для пер-
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сональных компьютеров, совместимых с IBM PC, операционной си-
стемы MS DOS. АСУ ИССО 1.0 была внедрена в дистанциях пути и 
управлениях семи железных дорог. 
АСУ ИССО 1.0 создавалась с целью автоматизации процессов су-

ществовавшей (и без существенных изменений дошедшей до се-
годняшнего дня) системы организации содержания искусственных со-
оружений. Главные задачи, решаемые АСУ ИССО, были направлены 
на улучшение качества работы сотрудников дистанций пути, управле-
ний дорог и Департамента пути и сооружений МПС. В основу ее раз-
работки легли действовавшие в то время нормативные документы, 
часть из которых действует в настоящее время [23]. Внедрение этого 
программного продукта позволило МПС внести однозначность и упо-
рядоченность в систему хранения информации о конструкциях соору-
жений и их техническом состоянии, автоматизировать выполнение 
оценки технического состояния, расчетов грузоподъемности мостов, 
классификации подвижного состава и определения условий пропуска 
нагрузок по мостам, автоматизировать процесс подготовки статисти-
ческой отчетности. Система включала информационно-справочный 
модуль, предоставлявший пользователям возможность извлекать из 
базы данных любую информацию. Эффективность одного только мо-
дуля расчета грузоподъемности железобетонных мостов (АРГО ЖБ) 
позволяла Забайкальской железной дороге экономить около 3,5 млн. 
руб. в год в текущих ценах. 
АСУ ИССО второго поколения является развитием АСУ ИССО 1.0. 

Были внесены изменения в структуру базы данных АСУ ИССО, улуч-
шен пользовательский интерфейс, программное обеспечение пере-
работано для операционной системы Microsoft Windows. Появились 
функции интеграции с офисными приложениями Microsoft Word и 
Excel, а также с эксплуатировавшейся в МПС автоматизированной 
системой подготовки сетевой отчетности АГО-1. Кроме того, была 
предпринята попытка (и это одно из самых важных событий) изменить 
процесс проведения осмотров сооружений. Для этого было раз-
работано программное обеспечение для карманных компьютеров Palm 
— Palm ISSO, автоматизирующее запись дефектов в базу данных пря-
мо в поле и реализующее функции синхронизации информации с ба-
зой данных АСУ ИССО на настольном компьютере. 
АСУ ИССО второго поколения внедрена на всей сети железных до-

рог и в 2001 г. с ее помощью удалось сформировать базу данных по 
состоянию ИССО на 1 января 2001 г. в объеме технического паспорта 
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дистанции пути в одном стандарте по всем искусственным соору-
жениям сети МПС. 

 
4.2. Базовый пакет АСУ ИССО v.3 

 
4.2.1. Структура программного обеспечения и базы данных 

 
Опыт применения внедренных на железнодорожном транспорте 

различных программных продуктов, успешно автоматизирующих ре-
шение отдельных задач в области путевого хозяйства, показал, что в 
целом их эффективность могла бы быть значительно выше. Разно-
образие применяемых СУБД, дублирование нормативно-справочной 
информации и необходимость (ввиду разобщенности автоматизиро-
ванных систем) описания в базах данных объектов из смежных пред-
метных областей стали причинами недостаточной достоверности дан-
ных и практической невозможности их совместного анализа. Эту про-
блему в настоящее время решают внедрением новых версий ав-
томатизированных систем, разработанных на основе концепции еди-
ной системы управления путевым хозяйством (АСУ П). 
АСУ ИССО третьего поколения является частью комплекса АСУ П. 

Архитектура системы изображена на рис. 4.1. Все подсистемы, входя-
щие в этот комплекс, строятся на следующих основных принципах: 

• наличие единой базы данных, работающей под управлением 
СУБД IBM DB2; 

• реализация программного обеспечения в сетевой технологии 
клиент-сервер с централизованными серверами приложений и баз 
данных, а также с клиентскими рабочими местами, установленными 
на компьютерах непосредственных пользователей; 

• ориентация структуры данных и программного обеспечения каж-
дой подсистемы на совместное использование единой нормативно-
справочной информации (НСИ) и данных смежных подсистем; 

• привязка объектов инфраструктуры путевого хозяйства к путям 
(главным, станционным, подъездным); 

• возможность организации взаимодействия подсистем на уровне 
программного обеспечения (например, для обработки и обмена ин-
формацией, визуализации данных, формирования отчетной до-
кументации и т.д.). 
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Рис. 4.1. Архитектура АСУ ИССО третьего поколения 
 
Серверная и клиентская части программного обеспечения АСУ ИС-

СО 3 работают под управлением Microsoft Windows 2000 или ХР. В ка-
честве технологии доступа к базе данных в серверной части при-
ложения используется Microsoft OLEDB (ADO). Связь клиентской и 
серверной частей АСУ ИССО осуществляется по сетевому протоколу 
TCP/IP с использованием технологии Microsoft WinSock 2.0. Основная 
функциональность системы сосредоточена в сервере приложений 
АСУ ИССО, который предоставляет клиентским приложениям сред-
ства доступа к информации и средства ее обработки. 
Доступ к серверу АСУ ИССО и информации в базе данных защищен 

двухуровневой системой аутентификации. На первом уровне аутенти-
фикацию производит сервер баз данных, где настройкой учетных за-
писей определяются права отдельных подсистем АСУ П на доступ к 
тем или иным разделам базы данных. Например, учетная запись АСУ 
ИССО позволяет выполнять операции чтения, вставки, удаления и мо-
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дификации записей в определенном, «своем», разделе базы данных, а 
к таблицам других разделов доступ ограничен только чтением. При 
необходимости доступ к данным других подсистем может быть пол-
ностью запрещен. На втором уровне аутентификация выполняется 
сервером приложений. Для каждого пользователя заводится учетная 
запись, определяющая его роли и права в системе. В учетной записи 
пользователя содержится общая информация (ФИО, IР-адрес его 
ПЭВМ, логин и пароль, телефон и почтовый адрес, место работы и 
др.), данные об уровне пользователя (департамент пути ОАО «РЖД», 
служба пути дороги, дистанция пути) и о том, к каким подсистемам 
комплекса АСУ П он имеет доступ. В каждой из доступных подсистем 
пользователю определена роль — установлены ограничения на исполь-
зование различных функций. В АСУ ИССО в зависимости от уровня 
пользователь имеет доступ к данным только определенной дистанции 
пути (ПЧ), определенной дороги (П) или ко всем данным по ИССО (ЦП), 
а роль пользователя определяет, может ли он вносить в базу данных из-
менения и выполнять административные функции (например, просмотр 
архива изменений и восстановление данных). 
При проектировании структуры базы данных АСУ ИССО сооружения 

были проклассифицированы по типам, произведена декомпозиция каж-
дого типа сооружений на отдельные элементы и очерчен круг их харак-
теристик, которые необходимо было описать в базе данных; выделены 
общие свойства объектов — искусственных сооружений. Для отдельных 
свойств объектов, которые могут быть проклассифицированы (таких как, 
например, расчетные нагрузки, статические схемы пролетных строений, 
типы оголовков труб и т.д.), были составлены и включены в НСИ соот-
ветствующие каталоги-справочники. Структура базы данных АСУ ИС-
СО в общем виде показана на рис. 4.2. 
 

4.2.2. Основные функции 
 
Программное обеспечение и структура базы данных АСУ ИССО 

разработаны на основе анализа бизнес-процессов, связанных с орга-
низацией эксплуатации и содержания искусственных сооружений. К 
их числу относятся: 

• хранение и обработка результатов осмотров и обследований ИС-
СО; 

• анализ данных о конструкциях и состоянии сооружений (в том 
числе элементы статистического анализа); 
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Рис. 4.2. Структура базы данных АСУ ИССО 3 



 

• оценка технического состояния сооружений
• классификация несущих конструкций мостов по грузоподъем

ности, классификация подвижного состава и определение условий

пропуска нагрузок по мостам
• планирование (среднесрочное и оперативное и учет выполне

планово-предупредительных и ремонтных работ по текущему соде
жанию и капитальному ремонту искусственных
них; 

• формирование полного набора отчетной документации
точки сооружения до паспорта дистанции пути и сводных отче
ведении путевого хозяйства в части ИССО

Доступ к основным функциям АСУ ИССО осуществляется через

главное меню и панель инструментов клиентского приложения АСУ
ИССО, показанные на рис и На панель инструментов рас

положенную под главным меню вынесены наиболее часто исполь

зуемые функции АСУ ИССО
Большинство функций АСУ ИССО в качестве исходных дан

принимают выборку сооружений Если на данный момент времени ни

одно сооружение пользователем не выбрано эти функции стано

недоступными — кнопки панели инструментов и пункты меню в это

случае отображаются в серой гамме
Как правило, выборка соору

АСУ ИССО, вид которого показан на рис
 
 

Рис. 4.3. Главное меню АСУ ИССО

1 — функции доступа к данным о конструкции сооружений

выборок сооружений и произвольных запросов к базе данных

связанные с оценкой технического состояния и планированием ремонта

формирование отчетных документов
ных; в— формирование произвольных отчетных форм на основе запросов к базе

данных; 7— служебные функции арх

др.); 8— каталоги типовых и типичных конструкций пролетных строений опор

труб; 9—меню подключаемых инженерных и других задач расчет

ности, определение условий пропуска нагрузок и др

черних окон в главном окне

оценка технического состояния сооружений; 
классификация несущих конструкций мостов по грузоподъем

классификация подвижного состава и определение условий

пропуска нагрузок по мостам; 
планирование среднесрочное и оперативное) и учет выполне

предупредительных и ремонтных работ по текущему соде
жанию и капитальному ремонту искусственных сооружений и пути на

формирование полного набора отчетной документации
точки сооружения до паспорта дистанции пути и сводных отче
ведении путевого хозяйства (в части ИССО). 
Доступ к основным функциям АСУ ИССО осуществляется через

меню и панель инструментов клиентского приложения АСУ
ИССО показанные на рис. 4.3 и 4.4. На панель инструментов рас

положенную под главным меню, вынесены наиболее часто исполь
зуемые функции АСУ ИССО. 
Большинство функций АСУ ИССО в качестве исходных дан

принимают выборку сооружений. Если на данный момент времени ни
одно сооружение пользователем не выбрано, эти функции стано

кнопки панели инструментов и пункты меню в это

случае отображаются в серой гамме. 
Как правило выборка сооружений располагается на Рабочем сто

АСУ ИССО вид которого показан на рис 4.5. 

Рис. 4.3. Главное меню АСУ ИССО: 
функции доступа к данным о конструкции сооружений; 2

выборок сооружений и произвольных запросов к базе данных
связанные с оценкой технического состояния и планированием ремонта

формирование отчетных документов; 5— функции доступа к таблицам базы дан

формирование произвольных отчетных форм на основе запросов к базе

служебные функции (архив изменений, загрузка справочников и

каталоги типовых и типичных конструкций пролетных строений опор

меню подключаемых инженерных и других задач (расчет
определение условий пропуска нагрузок и др.); 10— 

черних окон в главном окне; 11 — меню справочной информации помощь
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классификация несущих конструкций мостов по грузоподъем-
классификация подвижного состава и определение условий 

планирование среднесрочное и оперативное и учет выполнения 
предупредительных и ремонтных работ по текущему содер-

сооружений и пути на 

формирование полного набора отчетной документации — от кар-
точки сооружения до паспорта дистанции пути и сводных отчетов о 

Доступ к основным функциям АСУ ИССО осуществляется через 
меню и панель инструментов клиентского приложения АСУ 

ИССО показанные на рис и На панель инструментов, рас-
положенную под главным меню вынесены наиболее часто исполь-

Большинство функций АСУ ИССО в качестве исходных данных 
принимают выборку сооружений Если на данный момент времени ни 
одно сооружение пользователем не выбрано эти функции становятся 

кнопки панели инструментов и пункты меню в это 

жений располагается на Рабочем столе 

 

функции доступа к данным о конструкции сооружений; 2— формирование 
выборок сооружений и произвольных запросов к базе данных; 3 — функции, 
связанные с оценкой технического состояния и планированием ремонта; 4 — 

функции доступа к таблицам базы дан-
формирование произвольных отчетных форм на основе запросов к базе 

ив изменений загрузка справочников и 
каталоги типовых и типичных конструкций пролетных строений, опор, 
меню подключаемых инженерных и других задач (расчет грузоподъем-

 расположение до-
меню справочной информации (помощь) 



 

 

 
Рис. 4.4. Панель инструментов АСУ ИССО

1 — создать карточку; 2 —
ка ИССО»; 4— открыть каталог фотографий

ков; 6— открыть каталог схем ИССО

крыть запрос к базе данных из файла

10— выполнить расчет оценок тех состояния

сооружений; 12— сформировать о

отчет об осмотре моста; 14 
сформировать план рекомендуемых ремонтных работ

рамму; 17— модуль статистического анализа
19 — закрепить Рабочий стол на главном окне

Рис

Поместить выборку сооружений на Рабочий стол можно с помо
пунктов меню «Выборка

• «Дистанция пути» 
станции пути, указанной

• «Дорога» — выбрать все сооружения дороги указанной пользо

вателем; 

Рис. 4.4. Панель инструментов АСУ ИССО:
— открыть карточку; 3 — сформировать отчет Карточ

открыть каталог фотографий; 5 — открыть каталог видеор

открыть каталог схем ИССО; 7— создать запрос к базе данных
крыть запрос к базе данных из файла; 9— модуль просмотра и ввода дефектов

выполнить расчет оценок тех. состояния; 11 — сформировать акт осмотра

сформировать отчет об осмотре ИССО; 13
чет об осмотре моста; 14 — сформировать ведомость балльных оценок

сформировать план рекомендуемых ремонтных работ; 16— 
модуль статистического анализа; 18— текущая дата в АСУ ИССО

закрепить Рабочий стол на главном окне
 

 
Рис. 4.5. Рабочий стол АСУ ИССО 

 
Поместить выборку сооружений на Рабочий стол можно с помо

пунктов меню Выборка»: 
Дистанция пути» — выбрать все сооружения определенной ди

станции пути указанной пользователем; 
выбрать все сооружения дороги, указанной пользо
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Рис Панель инструментов АСУ ИССО: 
сформировать отчет «Карточ-
открыть каталог видеороли-

создать запрос к базе данных; 8— от-
модуль просмотра и ввода дефектов; 

сформировать акт осмотра 
тчет об осмотре ИССО; 13— сформировать 

сформировать ведомость балльных оценок; 15 — 
 построить гистог-

текущая дата в АСУ ИССО; 
закрепить Рабочий стол на главном окне 

 

Поместить выборку сооружений на Рабочий стол можно с помощью 

выбрать все сооружения определенной ди-

выбрать все сооружения дороги указанной пользо-
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• «Все сооружения» — выбрать все сооружения из базы данных; 
• «Создать запрос» и «Открыть запрос» позволяют сформировать 

выборку сооружений по произвольным критериям или открыть вы-
борку, сформированную ранее и сохраненную в файл. Кроме фор-
мирования выборки сооружений, с помощью этих функций решаются 
и многие другие задачи, которые будут рассмотрены далее. 
Перед тем как воспользоваться функциями АСУ ИССО, пользо-

ватель должен выделить группу сооружений, после чего для запуска 
функции нажать соответствующую кнопку на панели инструментов 
или выбрать нужный пункт меню. 
На Рабочем столе могут быть расположены ссылки не только на 

карточки искусственных сооружений, но и на сформированные в АСУ 
ИССО произвольные запросы и отчеты. Переключение между видами 
Рабочего стола осуществляется щелчком на одной из закладок, распо-
ложенных вдоль левой границы окна Рабочего стола. Об использова-
нии ссылок на запросы и отчеты будет рассказано далее. 
 

4.2.3. Просмотр и ввод данных о конструкциях ИССО 
 
Операции просмотра и редактирования данных о конструкциях со-

оружений выполняются в специальном модуле, где карточка сооружения 
представляется в виде древовидной структуры, ветви которой соответст-
вуют таблицам базы данных и отдельным записям. В отдельных табли-
цах хранятся данные о свойствах конструктивных элементов определен-
ного типа или сооружения в целом, а также информация об определен-
ных характеристиках технического состояния сооружения, запланиро-
ванных ремонтных работах и другие подобные данные. Выбирая ту или 
иную ветвь дерева, пользователь получает возможность просмотра и ре-
дактирования соответствующей информации. Окно модуля просмотра и 
редактирования карточки показано на рис. 4.6. 
Древовидная структура таблиц — дерево — различается в зави-

симости от типа сооружения. Дерево строится по информации в базе 
данных. В зависимости от количества записей в таблице соот-
ветствующая ей ветвь дерева отображается по-разному. Если записей в 
таблице нет, то ветвь отображается бледным серым цветом. Если запись 
одна — то черным, а если записей несколько, то текст наименования 
ветви отображается жирным шрифтом, а в узле ветви появляется знак 
при щелчке на котором (или при двойном щелчке на самой ветви) 
ветвь раскрывается и открывается доступ к отдельным записям. 
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Рис. 4.6. Редактирование карточки 
 

Управление просмотром и редактированием данных осуществляется 
с помощью кнопок панели инструментов, расположенной в верхней 

части окна редактирования карточ-
ки и показанной на рис. 4.7. 
Выбрав ветвь на дереве, пользо-

ватель получает возможность про-
смотреть и изменить соответст-
вующие данные, которые отобра-
жаются на панели справа от дерева 
и могут быть представлены в виде 
таблицы или специальной формы 
(вид представления данных пере-
ключается кнопками № 2 и 3 пане-
ли инструментов). Отображаемые 
данные являются записями в таб-
лицах БД. В табличном пред-
ставлении видны все записи вы-

Рис. 4.7. Панель инструментов модуля 
редактирования карточки: 

1 — обновить дерево; 2 — представить 
данные в виде таблицы; 3 — предста-
вить данные в виде формы; 4 — доба-
вить новую запись (элемент); 5 — уда-
лить запись (элемент); 6 — добавить но-
вую запись (элемент), скопировав дан-
ные текущей записи; 7— сохранить из-
менения в базе данных; 8 —  отменить 
изменения; 9  — скопировать данные в 
буфер обмена; 10 — выполнить про-
верку целостности данных 
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бранной в данный момент таблицы. Если включено представление в 
виде формы, то пользователь может просматривать и изменять только 
одну запись и для перемещения от одной записи к другой должен вы-
бирать соответствующую ветвь дерева. 
Каждая запись состоит из полей. В табличном представлении поля 

— это столбцы таблицы, а на форме поля представлены различными 
элементами управления, сгруппированными по смыслу. Поля могут 
содержать численные и текстовые данные, а также двоичные данные 
большого объема. При редактировании текстовых и численных полей 
пользователь вводит с клавиатуры данные в соответствующем форма-
те или, если поле связано с каталогом-справочником, выбирает нуж-
ное значение из выпадающего списка. Доступ к двоичным данным — 
графической информации (фотографиям сооружений и их дефектов, 
чертежам, схемам), видеоданным, а также документам в различных 
форматах (отчетам, проектной документации т.п. в форматах 
AutoCAD – DXF, DWG; Adobe Acrobat – PDF; Microsoft Office – DOC, 
XLS) — реализован в отдельных специальных модулях АСУ ИССО. 

 
4.2.4. Каталоги типовых конструкций 

 
Железобетонные пролетные строения идентифицируют по Коду 

пролетного строения в каталоге, который состоит из 9 символов и 
двух разделительных знаков «_» и «.». Первый символ содержит ин-
формацию о расчетных нагрузках (буквы А, В, N, S — соответствуют 
нагрузкам по нормам 1907; 1925; 1931; 1962 г.). Второй символ ин-
формирует о количестве балок (0 — плитные без консолей, 1 — плит-
ные с консолями, 2 — двухребристые и т.д.). Четыре цифры после раз-
делителя «_» — пролет в свету (расстояние между гранями опор) в см. 
Последние две цифры после «.» — номер типового проекта в каталоге. 
Кроме того, последней буквой после номера может быть указан тип 
консолей пролетного строения (k — короткие, d — длинные, r — раз-
ные). Для плитных пролетных строений последняя буква указывает 
количество блоков (а, b, с — один блок, различные подтипы; d, е, f — 
два блока; g, h, i — три; j, k, 1 — четыре). Например, N4_0640.01. 
Каталог железобетонных пролетных строений содержит следующие 

данные: код пролетного строения в каталоге; характеристику проекта; 
тип несущей конструкции; год расчетных норм; расчетную нагрузку; 
год проектировки; тип водоотвода; полную длину; пролет в свету; 
расчетную длину; расстояние между наружными гранями крайних ре-
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бер; ширину балластного корыта; вылет наружной консоли; вылет 
внутренней консоли; высоту балки в пролете; высоту балки на опоре; 
толщину (стенки) балки на опоре; толщину (стенки) балки в пролете и 
др. 
Металлические пролетные строения. Код металлического пролет-

ного строения в каталоге состоит из 8 символов и разделительной точ-
ки «.». Первый символ содержит информацию о типе конструкции (В 
— балка со сплошной стенкой, F — ферма). Три следующие цифры — 
расчетный пролет (м). Пятый символ принимает значение «+» для 
конструкций с проезжей частью и «-» — без проезжей части. Сле-
дующая позиция выделена под номер подтипа. Последние две цифры 
после «.» — год расчетных норм. Например, В127+1.07. 
Каталог металлических пролетных строений содержит следующие 

данные: код конструкции; тип решетки; расчетные нормы; расчетную 
нагрузку; наименование организации-проектировщика; шифр типово-
го проекта; расчетную длину; полную длину; уровень езды; вид заво-
дских и монтажных соединений; материал ПС (пролетного строения); 
высоту фермы (балки) на опоре и в середине пролета; расстояние ме-
жду осями ферм (балок); расстояние между осями продольных балок; 
высоту продольных и поперечных балок; наличие разрывов в ПЧ 
(проезжей части); вес металла (т). 
Для просмотра каталогов следует выбрать нужный пункт главного 

меню «Каталоги». Вид окна каталога железобетонных пролетных 
строений показан на рис. 4.8. 
В верхней части окна расположена панель инструментов, содер-

жащая: 
• кнопку «Применить», используемую для копирования данных из 

каталога пролетных строений в карточку сооружения; 
• кнопку вывода данных по типовому проекту в документ 

Microsoft Word        ; 
• кнопки редактирования каталога (для всех пользователей, за ис-

ключением администраторов, редактирование каталога запрещено). 
В левой части окна — перечень типовых и типичных пролетных 

строений. Справа от него — подробные данные о пролетном строении, 
выбранном в перечне. 
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Рис. 4.8. Окно каталога железобетонных пролетных строений 

 
Для облегчения поиска нужного типового проекта предназначена 

группа элементов управления «Фильтр». С помощью кнопок панели 
инструментов этой группы можно: 

      — добавить условие фильтрации данных; 
 
      — очистить все условия фильтрации; 
 
       — применить условия фильтрации (т.е. скрыть записи каталога, 

не удовлетворяющие заданным условиям). 
При добавлении нового условия фильтрации на панели группы эле-

ментов «Фильтр» появляется строка, состоящая из трех ячеек, как по-
казано на рис. 4.9. 
Для формирования условия нужно щелкнуть ячейку «Поле» и из 

появившегося списка полей выбрать нужное поле каталога. Затем сле-
дует щелкнуть ячейку «Условия» 
для выбора операнда («<», «>», 
«=», «<>») и задать константу, 
щелкнув ячейку «Значение». Зна-
чение константы может быть вве-
дено с клавиатуры или выбрано 
из выпадающего списка. После 
того как все условия добавлены, 

Рис. 4.9. Панель группы элементов 
управления «Фильтр» 
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для фильтрации данных следует нажать кнопку       , и из списка типо-
вых и типичных пролетных строений будут скрыты все записи, не 
удовлетворяющие заданным условиям. Например, при условиях, за-
данных на рис. 4.9, в списке будут оставлены только пролетные стро-
ения из преднапряженного железобетона. 
Открыть каталог при вводе данных по конструкциям можно на-

жатием кнопки «Каталог», расположенной на форме данных о про-
летных строениях модуля редактирования карточки. Если в карточке, в 
данных о пролетном строении задан код пролетного строения по катало-
гу АСУ ИССО, то указатель в списке типовых пролетных строений бу-
дет позиционирован на соответствующей записи. Кроме того, с помо-
щью каталога можно выполнять ввод данных о пролетных строениях в 
карточке моста. Для этого следует, открыв каталог, найти нужное про-
летное строение, и нажать кнопку «Применить» — данные о выбранном 
в каталоге типовом пролетном строении будут скопированы в карточку 
моста. Работа с каталогом металлических пролетных строений совер-
шенно аналогична. 
Кроме каталогов типовых и типичных пролетных строений, в АСУ 

ИССО v.3 имеются аналогичные каталоги труб, опор и опорных частей. 
 

4.2.5. Ведение каталога фотографий и схем сооружений 
 
В АСУ ИССО помимо характеристик конструкции и состояния со-

оружений, представляемых в численном и текстовом виде, может хра-
ниться и графическая информация — в частности, фотографии и схе-
мы сооружений. Наличие схемы — масштабного изображения конст-
рукций сооружения и отдельных его конструктивных элементов с ука-
занием размеров и высотных отметок — является обязательным тре-
бованием к полноте базы данных. Фотографии же являются рекомен-
дуемым дополнением к информации о конструкции сооружения и 
данным о его осмотрах. 
Модули ведения каталогов схем и фотографий сооружений дос-

тупны из модуля редактирования карточки. Для этого следует выбрать 
соответствующую закладку в окне данного модуля. Кроме того, дос-
туп к каталогам изображений может осуществляться с помощью кно-
пок        (каталог фото) и        (каталог схем) на панели инструментов 
АСУ ИССО. Пользовательский интерфейс каталогов практически 
идентичен, поэтому далее приведено описание работы с каталогом 
фотографий и, где нужно, вставлены пояснения различий. 
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Окно каталога фотографий изображено на рис. 4.10. В верхней части 

окна располагается панель инструментов (рис. 4.11) просмотра и ре-
дактирования каталога изображений, справа — панель с перечнем 
имеющихся в каталоге изображений. На этой панели изображения вы-
водятся в уменьшенном виде и сопровождаются введенными пользо-
вателем комментариями. Выбранное в данный момент изображение 
крупно показывается в центральной части окна каталога (окне про-
смотра). Изначально в окне просмотра показано первое изображение 
для данного сооружения. Чтобы увидеть другой снимок, необходимо 
щелкнуть его уменьшенное изображение на панели справа от окна 
просмотра. 
С помощью панели инструментов (см. рис. 4.11) производятся раз-

личные операции над изображениями. Чтобы добавить изображение, 
следует нажать кнопку        на панели инструментов каталога. На эк-
ране появится стандартное диалоговое окно открытия файла, с помо-
щью которого пользователь должен найти нужный файл изображения, 
выделить его щелчком мыши и нажать кнопку «Открыть». Вновь до-
бавленный снимок будет немедленно отображен в окне просмотра. 
Остается ввести описание к фотографии в поле, расположенное на па- 

 

 
 

Рис. 4.10. Окно каталога фотографий 



 

Рис. 4.11. Панель инструментов каталога фотографий
1 — прикрепить к Рабочему столу АСУ ИССО

зать мельче; 4 — показать в натуральную величину

размер окна просмотра; 7
нить изображение в файл; 

менить

 
нели инструментов, и нажать кнопку
 
из каталога следует нажать кнопку
Иногда возникает необходимость заменить изображение в ката

другим. Для этого следует нажать кнопку
окно открытия файла, где нужно указать файл с изображени
подтверждения выбора файла текущее изображение из ка
удалено, а на его место будет помещено новое загруженное из у

занного файла. 
Может возникнуть необходимость что

жении. Для этого предусмотрена возможность сохранить изображе
из базы данных в файл который можно изменить с помощью подх

дящего графического редактора или
ния выбранного изображения в файл следует нажать кнопку
вившемся диалоговом окне задать путь и имя файла и на
«Оk». Далее, например сохраненный файл можно от

вернуть в базу данных воспользовавшись функци

жений. 
До того, как каталог изображений закрыт все изменения явля

«виртуальными» и не сохраняются в базе данных Поэтому пока окно

каталога не закрыто, любые изменения могут быть отменены с

щью кнопки         
Окно каталога схем 

обычно рисуются с помощью графических редакторов или специ

альных СAD-приложений например

программа «Схема сооружения разработанная в Сибирском госу

дарственном университете путей со
информации в базе данных и дополнительной информации
пользователем, автоматически нарисовать схему ИССО Цветные фо

 
Рис Панель инструментов каталога фотографий

прикрепить к Рабочему столу АСУ ИССО; 2— показать крупнее
показать в натуральную величину; 5— подогнать масштаб под

7— сохранить изображение в базу данных
нить изображение в файл; 9 — добавить новое изображение из файла

менить выбранное изображение другим 

нели инструментов и нажать кнопку       . Для удаления изображения

из каталога следует нажать кнопку       . 
Иногда возникает необходимость заменить изображение в ката

Для этого следует нажать кнопку       . Появится диало
окно открытия файла, где нужно указать файл с изображени
подтверждения выбора файла текущее изображение из ка
удалено а на его место будет помещено новое, загруженное из у

Может возникнуть необходимость что-либо изменить в изобра

жении Для этого предусмотрена возможность сохранить изображе
из базы данных в файл, который можно изменить с помощью подх

дящего графического редактора или CAD-приложения Для

ния выбранного изображения в файл следует нажать кнопку
вившемся диалоговом окне задать путь и имя файла и на

Далее например, сохраненный файл можно от
вернуть в базу данных, воспользовавшись функцией 

До того как каталог изображений закрыт, все изменения явля
виртуальными и не сохраняются в базе данных. Поэтому пока окно

каталога не закрыто, любые изменения могут быть отменены с

 изображено на рис. 4.12. Схемы сооружений

обычно рисуются с помощью графических редакторов или специ

приложений (например, AutoCAD). Существует также

программа Схема сооружения», разработанная в Сибирском госу

дарственном университете путей сообщения. Она позволяет на ос
информации в базе данных и дополнительной информации
пользователем автоматически нарисовать схему ИССО Цветные фо
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Рис Панель инструментов каталога фотографий: 
показать крупнее; 3— пока-

подогнать масштаб под 
сохранить изображение в базу данных; 8— сохра-

ое изображение из файла; 10— за-

Для удаления изображения  

Иногда возникает необходимость заменить изображение в каталоге 
Появится диалоговое 

окно открытия файла где нужно указать файл с изображением. После 
подтверждения выбора файла текущее изображение из каталога будет 
удалено а на его место будет помещено новое загруженное из ука-

либо изменить в изобра-
жении Для этого предусмотрена возможность сохранить изображение 
из базы данных в файл который можно изменить с помощью подхо-

приложения. Для сохране-
ния выбранного изображения в файл следует нажать кнопку     , в поя-
вившемся диалоговом окне задать путь и имя файла и нажать кнопку 

Далее например сохраненный файл можно отредактировать и 
ей замены изобра-

До того как каталог изображений закрыт все изменения являются 
виртуальными и не сохраняются в базе данных Поэтому, пока окно 
каталога не закрыто любые изменения могут быть отменены с помо-

изображено на рис Схемы сооружений 
обычно рисуются с помощью графических редакторов или специ-

Существует также 
программа Схема сооружения разработанная в Сибирском госу-

общения Она позволяет на основе 
информации в базе данных и дополнительной информации, вводимой 
пользователем автоматически нарисовать схему ИССО. Цветные фо- 



 

 
Рис Окно каталога схем

 
тографии общего вида сооружения отдельн

тов и др. обычно делаются при обследовании ИССО с помощью

обычной или цифровой фотокамеры В последнем случае изображение

сразу получается в виде файла формата
дилась на обычную фотопленку то следует оцифро

специальных устройств
нить полученное изображение в файле фор
файл в каталог фотографий
Список поддерживаемых АСУ ИССО форматов изображений вкл

чает: 
1. Растровые форматы
- Windows Bitmap (файлы с расширением
- JPEG (файлы с расширением
- РСХ (*рсх); 
- GIF (*.gif). 
2. Векторные форматы
- чертеж DWG (формат файлов создаваемых
- чертеж DXF (*.dxf); 
- метафайлы Windows (*

Рис. 4.12. Окно каталога схем 

тографии общего вида сооружения, отдельных его эле
тов и др обычно делаются при обследовании ИССО с помощью

обычной или цифровой фотокамеры. В последнем случае изображение
сразу получается в виде файла формата JPEG. Если съемка произв
дилась на обычную фотопленку, то следует оцифровать ее с помощью
специальных устройств-сканеров (например, Epson Film Scan
нить полученное изображение в файле формата JPEG 
файл в каталог фотографий. 
Список поддерживаемых АСУ ИССО форматов изображений вкл

аты: 
файлы с расширением *.bmp); 

файлы с расширением *.jpg) 

Векторные форматы: 
формат файлов, создаваемых AutoCAD

 
метафайлы Windows (*wmf). 
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ых его элементов, дефек-
тов и др обычно делаются при обследовании ИССО с помощью 
обычной или цифровой фотокамеры В последнем случае изображение 

Если съемка произво-
вать ее с помощью 

Epson Film Scan), сохра-
 и добавить этот 

Список поддерживаемых АСУ ИССО форматов изображений вклю-

AutoCAD, *.dwg); 
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Схемы рекомендуется вести в векторных форматах, так как в таком 
случае они легко масштабируются без потери качества и могут содер-
жать подробные изображения конструктивных элементов сооружения. 
Для фотографий наиболее подходящими форматами можно считать 
JPEG и GIF, так как они имеют высокую степень сжатия. 
В любом случае при добавлении изображения в базу данных АСУ 

ИССО выполняет сжатие данных. В результате объем данных файлов 
всех векторных форматов и растрового формата Windows Bitmap мо-
жет быть значительно уменьшен. Но это уже неэффективно для фор-
матов JPEG и GIF и почти неэффективно для PCX. Это обстоятель-
ство следует учесть при формировании изображений, так как допус-
тимый объем данных для одной схемы или фотографии — 256 кб. 

 
4.2.6. Общие сведения о модуле оценки технического состояния 

ИССО 
 

Программное обеспечение модуля оценки технического состояния 
сооружений разработано на основе Инструкции [8] и предназначено 
для автоматизации и информационного обеспечения процесса оценки 
технического состояния и планирования ремонтных работ на трех 
уровнях управления путевым хозяйством: дистанция пути, Служба пу-
ти дороги, Департамент пути и сооружений. 
В соответствии с Инструкцией оценку технического состояния искус-

ственных сооружений выполняют на основе единого показателя — бал-
ла. Значение балла зависит от количества и опасности неисправностей, 
обнаруженных на сооружении. Понятие неисправности включает в себя 
дефекты (неисправности конструкции, полученные до начала эксплуата-
ции, при ее изготовлении, транспортировке и монтаже) и повреждения 
(неисправности конструкции, полученные в процессе эксплуатации). 
 

4.2.7. Ввод данных по дефектам и ремонтным работам 
 
Структура информации о техническом состоянии искусственных 

сооружений и планируемых ремонтных работах в АСУ ИССО изоб-
ражена на рис. 4.13. 
Как видно из схемы в АСУ ИССО хранятся данные: 
• о дефектах, обнаруженных на сооружении; 
• о ремонтных работах, запланированных для устранения дефек-

тов; 



97 
 

 
 

Рис. 4.13. Структура информации о техническом состоянии ИССО 
 

• когда и кем сооружения были осмотрены, и какая оценка техни-
ческого состояния была у сооружения на момент завершения осмотра. 
При вводе и корректировке базы данных по результатам осмотров 

пользователь должен вносить всю эту информацию. 
 

Интерфейс модуля ввода дефектов 
 

Для того чтобы ввести, откорректировать или просмотреть ин-
формацию по дефектам искусственного сооружения, нужно выделить 
это сооружение и нажать на панели инструментов АСУ ИССО кнопку  

   или выбрать пункт главного меню «Диагностика» — «Ввод дефек-
тов». На экране появится форма, изображенная на рис. 4.14. 
Форма разделена на три части. Слева отображается дерево эле-

ментов сооружения. Внизу выводится таблица с данными об имею-
щихся на сооружении дефектах. Справа от дерева элементов распо-
ложена панель ввода и редактирования данных о дефектах и осмотрах. 
Панель ввода и редактирования, а также таблица с данными о дефек-
тах снабжены панелями инструментов (рис. 4.15). Пояснения к функ-
циям кнопок панели инструментов приведены далее. 
Таблица дефектов служит для просмотра перечня дефектов, име-

ющихся на сооружении, а также для редактирования некоторых ат-
рибутов дефектов. Таблица дефектов содержит следующие данные (в 
порядке расположения столбцов, доступные для редактирования атри-
буты отмечены значком       ): 

1. Наименование элемента сооружения. 
2. Номер элемента сооружения. 
3. Идентификационный номер дефекта. 
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Рис. 4.14. Ввод дефектов 
 

 
 

Рис. 4.15. Панели инструментов для ввода и редактирования дефектов: 
1 — обновить дерево элементов; 2 — сохранить изменения; 3 — задать дату про-
ведения осмотра; 4 — удалить дефект и связанные с ним данные из базы дан-
ных; 5 — посмотреть / изменить параметры дефекта; 6 — наложить фильтр на 
таблицу дефектов; 7 — рассчитать текущие оценки технического состояния 
(только информация); 8 — информация о значениях оценок технического со-
стояния: итоговых по состоянию и содержанию, а также оценок по четырем по-
казателям надежности 
 

4. Наименование дефекта. 
5. Категория дефекта. 
6. Признак дефекта. Может принимать следующие значения: 
6.1. ̒ * ʼ — дефект должен быть устранен путевой бригадой; 
6.2. ̒ +ʼ — дефект должен быть устранен специализированной орга-

низацией; 


