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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Безопасность дорог является одним из 

приоритетных направлений в развитии России. Для оценки безопасности на 

дорогах традиционно используют показатель – количество смертных случаев в 

результате в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на 100 тыс. человек. 

Например, в результате ДТП в России за 2018 год погибло 12.6 чел. из 100 тыс., в 

США 11.18, в Японии 4.1, в Германии 3.9 [86]. Исследования показывают, что для 

оценки эффективности дорожных программ, в частности БКАД (национальный 

проект «Безопасные качественные дороги»), лучше использовать другой 

показатель - смертность на 1 млрд. км пробега автомобилей [56], который 

учитывает также количество автомобилей в стране и как часто ими пользуются. В 

соответствии с этим показателем, в России в 2018 году погибло 15.7 человек на 1 

млрд. км пробега автомобилей, в США 7.0, в Японии 6.7, Германии 6.8 [86]. 

Контрольные цифры БКАД указывают на необходимость существенного снижения 

этих цифр в России. Очевидно, что у России существует большой потенциал 

мероприятий для повышения безопасности дорожного движения.  

Одним из наиболее действенных мероприятий по снижению тяжести 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) является установка дорожных 

удерживающих ограждений (ДО), которые удерживают транспортное средство 

(ТС) при отклонении его по каким-либо причинам от курса с проникновением на 

полосу встречного движения или съездов с дороги. Многолетний опыт 

зарубежного и, позднее, отечественного мониторинга ДТП показывает, что 

наибольший эффект по снижению травмоопасности для пассажиров при наездах на 

ограждения разных типов, обеспечивают тросовые дорожные ограждения (ТДО), в 

которых основными рабочими элементами являются тросы (в некоторых 

источниках называемые канатами). Такие ограждения широко применялись в 

России с 60х годов, однако у первых конструкций был недостаток в виде крепления 

тросов без натяжения на жестких бетонных стойках, что приводило травмам от 

столкновения со стойками и существенному повреждению автомобилей.  
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Идея установки тросовых ограждений вернулась в Россию в 2011 году, когда 

оказалось, что на существующих дорогах потребовалось повысить безопасность 

без увеличения ширины дороги. Это оказалось возможным при разработке 

конструкций ТДО со слабыми, легко деформируемыми стойками и предварительно 

натянутыми тросами, устанавливаемыми по центру дороги.  

Сейчас такие конструкции широко применяются в России, что в первую 

очередь определяется их преимуществами, по сравнению с барьерными и 

парапетными ограждениями – малая ширина, относительно низкие показатели 

травмируемости, более низкая стоимость и материалоемкость. Внедрение 

тросовых ограждений за рубежом начато раньше, чем в России, особенно, в США, 

Швеции, позднее в странах восточной Европы.  

Поведение конструкций тросовых удерживающих систем при ударном 

наезде автомобиля существенно отличается от привычного поведения боковых 

барьерных и парапетных ограждений, где ударные нагрузки вызывают, в основном, 

изгибные деформации балок или блоков в то время, как тросовые системы 

работают, в основном, на растяжение.  

На Рисунке 0.1 показаны некоторые наиболее распространенные 

современные конструкции металлических барьерных (а), парапетных 

(железобетонных) (б) и тросовых (в) удерживающих дорожных ограждений.  

 

   

                     (а)                                         (б)                               (в) 

Рисунок 0.1 – Различные конструкции удерживающих дорожных ограждений 

Однако практическая необходимость разработки отечественных 

конструкций ТДО с учетом отечественных дорожных условий и материалов, 

требований к оценке прочности и надежности конструкций, не представляется 
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возможным без глубокого изучения механики поведения конструкций ТДО. В 

результате чего, возникла необходимость создания отечественных инструментов 

расчетно-проектировочного анализа ТДО (методик и моделей расчета), 

учитывающего современные представления о нагрузках, современные методы 

расчета, разработки соответствующих физико-математических моделей элементов 

конструкций ТДО.  

Очевидно, что эти задачи должны были уже на современном этапе решаться 

в рамках применения подходов виртуальных цифровых испытаний конструкций, 

позволяющих производить симуляционное моделирование ударных наездов 

различных ТС на ТДО, валидацию моделей с использованием современных 

численных и экспериментальных методов строительной механики и 

соответствующий сравнительный анализ. Учитывая, что от конструкции ТДО 

существенным образом зависит безопасность на дорогах, необходимо было на 

основе исследований сформулировать обоснованные требования к отечественным 

конструкциям ТДО, которые должны быть учтены в нормативных материалах. 

Таким образом, направление представленной работы «Исследования 

механики конструкций тросовых дорожных ограждений при ударном 

взаимодействии с транспортным средством и разработка математических моделей 

расчета» является актуальным. 

Степень разработанности темы диссертации. В конце 19-х- начале 20-х 

годов механикой боковых (барьерных и парапетных) дорожных ограждений в 

России занимались, в основном, в ФАУ «РОСДОРНИИ» и в ФБГУ ВО МАДИ 

(работы В.И. Шестерикова и В.А. Астрова). В.И. Шестериковым совместно с 

Центром испытаний ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» проведено множество 

экспериментов, на основе которых, предложен ряд эмпирических коэффициентов 

подобия [50, 51]. В.А. Астров исследовал работу ограждений с точки зрения 

уравнения баланса энергии [2], а также предложил методику расчета на ЭВМ [1]. 

Методику расчета ограждений, устанавливаемых на мостовых сооружениях, 

предложил Е.Е. Гибшман [4]. Исследованием ДО в эксплуатации занимались В.П. 

Залуга [25] и В.А. Каро-Маде [30]. Известны работы СоюзДорНИИ [46], также 
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посвященные старым конструкциям ТДО.  

Все предложенные методики оценки работы ДО содержали ряд допущений, 

которые не применимы при исследовании механики тросовых дорожных 

ограждений. Первое и наиболее существенное допущение, что автомобиль не 

влияет на процесс наезда, и его можно представить, как жесткое целое. Такое 

предположение было во многом справедливо, для парапетных и барьерных 

ограждений.  

Отличительной особенностью столкновений с тросовыми ограждениями 

является небольшая площадь контакта автомобиля и ограждения, с суммарной 

площадь перекрытия не превышающей 20%. В этом случае локальные процессы, 

например, взаимодействие стойки и подвески ТС, начинают определять поведение 

системы в целом. Вторым допущением разработанных методик является 

использованные модели материала: бетонные блоки рассматривались как 

абсолютное жесткие, а для балки применялась модель идеальной текучести с 

единственным пластическим шарниром. В отличие от балки, трос работает при 

больших перемещениях со сложной геометрией в каждый момент времени. 

Большие перемещения троса и пластические деформации стоек ограждений делают 

задачу существенно нелинейной. Поэтому описанные выше подходы не могут быть 

применимы для исследования современных ТДО. 

В настоящее время основными инструментами при решении задач 

нелинейной строительной механики являются численные методы, которые 

позволяют производить диагностику, предсказывать теоретические значения 

удерживающей способности ограждений, и определять, как меняются 

характеристики ограждений в зависимости различных от событий, произошедших 

с ограждением, например, наезд автомобиля с частичной потерей удерживающей 

способности.  

За рубежом исследования ДО проводятся в научных центрах США (George 

Washington University, University of Nebraska–Lincoln), близкие исследования 

проводятся в Department of Mechanical Engineering, The University of Sheffield в ряде 

других научных центров, где впервые начали применять численные методы в том 
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числе, метод конечных элементов (МКЭ) для исследования работы различных 

конструкций ДО.  

Работы различных авторов, в основном, зарубежных, по вопросам механики 

поведения различных элементов конструкций ТДО (тросов, стоек и т.д.) и их 

анализ, а также сравнения с разработками настоящего исследования будут 

подробнее рассмотрены в следующих главах. 

Однако здесь следует сказать, что представленные исследования, начатые 

автором практически 10 лет назад и базирующиеся на работах МАДИ (рук. проф. 

И.В. Демьянушко), начатых в 2010 г., основываются уже на новых современных 

представлениях о симуляционном цифровом моделировании динамических 

процессов деформирования конструкций при ударе. Разработка теоретических 

основ механики поведения конструкций ТДО и разработка физико-математических 

моделей с учетом отечественной практики (дорожных условий, материалов, 

нагрузок), методы валидации и верификации моделей, разработка современных 

требований к конструкциям и их испытаниям, потребовали дальнейшего развития. 

Без проведения этих исследований интенсивное внедрение новых конструкций 

ТДО, обеспечивающих безопасность на дорогах при увеличивающейся 

интенсивности движения и нагруженности, не представляется возможным. 

Целью диссертационной работы является разработка обоснованных 

методов проектировочного расчета и виртуальных цифровых испытаний тросовых 

дорожных ограждений (ТДО) с использованием современных математических 

методов конечно-элементного моделирования нелинейных динамических 

процессов соударения деформируемых конструкций на основе анализа механики 

работы элементов с построением физико-математических моделей элементов ТДО, 

учетом поведения материалов в комплексной системе «транспортное средство-

дорога-ограждение», разработка методик валидации и верификации этих моделей 

с использованием аналитических и экспериментальных решений, применение 

полученных моделей для исследования влияния параметров ТДО на их 

потребительские характеристики, разработка рекомендаций и требований к 

конструкциям. 
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Задачи диссертационного исследования. Для выполнения поставленной 

цели потребовалось решение следующих задач: 

− проведения анализа существующих зарубежных и отечественных 

конструкций ТДО, их элементов, условий работы, материалов, выявление 

особенностей работы различных элементов при ударном наезде ТС, требований, 

предъявляемых к этим конструкциям; 

− проведение критического анализа существующих аналитических и 

численных моделей ударного взаимодействия автомобилей с тросовыми 

системами, методов решений, рассмотрение численных схем и алгоритмов 

решения, анализа обоснованности применения методов механики и МКЭ к 

решению задачи удара по различным элементам ТДО, в том числе, удара по тросам;  

− разработка собственной программы расчета удара материальной точки по 

тросовому дорожному ограждению конечной длины с использованием расчетной 

системы Wolfram Mathematica, для оценки основных характеристик механики ТДО 

для некоторых случаев удара с учетом динамики троса и для обоснования 

правильности выбора программного комплекса для полного решения задачи; 

− разработки и обоснования цифровых моделей основных элементов ТДО 

(тросов, стоек) для конструкций ТДО различной конфигурации на основе расчетно-

экспериментального КЭ анализа и обобщения данных экспериментальных 

исследований, в разработке, проведении и валидации которых участвовал автор; 

− разработки окончательной методики типовых виртуальных цифровых 

испытаний конструкций ТДО с анализом всех характеристик конструкций и 

сравнением с данными натурных испытаний, что позволяет оценить точность 

разработанных моделей ТДО, их окончательную валидацию, разработать методику 

верификацию решений и провести исследования поведения некоторых типовых 

конструкций ТДО при ударе ТС; 

− установление влияния различных геометрических характеристик элементов 

ТДО, материалов и конструктивов, усилий натяжения в тросах на основные 

рабочие параметры и удерживающую способность, путем сравнительного 

параметрического анализа на основе разработанной методики виртуальных 
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испытаний для формулировки рекомендаций по требованиям к конструкциям, 

необходимым для проектирования, устройства, обеспечения безопасности и 

соответствия нормативной документации. 

Объектом исследования являются конструкции тросовых дорожных 

ограждений, предназначенных для удержания транспортных средств, которые по 

каким-либо причинам отклоняются от курса и наезжают со значительным ударным 

воздействием на конструкцию ТДО. 

Предметом исследования являются: механика поведения конструкций 

тросовых дорожных ограждений при ударном взаимодействии с транспортным 

средством и математические модели расчета параметров ТДО, а также и 

виртуальные цифровые симуляционные испытания и модели испытаний ТДО и их 

элементов с учетом материалов в системе ТС -дорога -ТДО, зависимости рабочих 

характеристик ТДО от конструктивно-технологических параметров, выявленные 

путем расчетного анализа. 

Научная новизна работы. Основным результатом работы является развитие 

методик и алгоритмов оценки динамического поведения тросовых дорожных 

ограждений при ударном взаимодействии с транспортным средством: 

− впервые проведена классификация российских конструкций тросовых 

ограждений с описанием механики работы с учетом специфики отечественных 

конструкций, материалов и дорожных условий;  

− впервые в отечественной инженерной практике разработана современная 

типовая цифровая динамическая виртуальная валидированная модель тросового 

дорожного ограждения, которая, благодаря высокой степени адекватности, 

позволяет изучать параметры безопасности и динамические характеристики 

ограждения. Учтены особенности российских конструкций работы стоек 

ограждения до разрушения; 

− с участием автора проведены оригинальные экспериментальные 

исследования, примененные для валидации созданных и использованных 

математических моделей элементов системы наезда ТС на ТДО;  

− изучена структура энергопоглощения в системе наезда ТС на ТДО, 
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позволяющая сформулировать условия верификации расчетов, и с помощью 

многовариантного исследования впервые обоснованно изучены зависимости 

характеристик работы и безопасности конструкции в зависимости от параметров 

ТС (коэффициентов трения, и т. д.) и параметров ТДО (удерживающей 

способности, динамических прогибов и т.д.). 

Теоретическая значимость работы. Заключается в развитии методов 

решения задач ударного взаимодействия ТС с ТДО с учетом особенностей 

российских конструкций, исследований и формулировки требований к физико-

математическим моделям элементов конструкций ТДО в том числе с учетом 

разрушения стоек, а также системы ТС-ДОРОГА-ТДО, формулировке и проверке 

требований к валидации численных моделей конструкций и материалов в системе, 

обоснование всех моделей и методов, демонстрация рационального 

валидированного использования программных комплексов нелинейной динамики 

для решения задачи. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

− на основании диссертационной работы был составлен и утвержден стандарт 

- ОДМ 218.6.016–2015 ФДА «РОСАВТОДОР» «Рекомендации по применению 

компьютерного моделирования для анализа тросовых ограждений методом 

конечных элементов», позволяющий проектировать и испытывать виртуальные 

модели конструкций ТДО; 

− на основании проведенных исследований сформулированы основные 

технические требования к ТДО, а также выявлены взаимосвязи между основными 

параметрами системы ТС- дорога- ТДО, которые используются в практической 

экспертной деятельности ООО «МиПК» и МАДИ; 

− разработанная методика виртуального анализа ТДО позволила провести ряд 

проектных расчетов для отраслевых предприятий (ООО Предприятие «ПИК», АО 

«Точинвест»), в частности, на основе расчетных исследований разработан 

совместно с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» новый инновационный трос с пластическим 

обжатием, что позволило совместно с АО «Точинвест» создать новый 

отечественный продукт – 3-х тросовое ТДО на удерживающую способность 350 
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кДж [18]; 

− проведенные исследования явились основой для разработки нормативных 

отраслевых дорожных методик (ОДМ) и разделов ГОСТ по техническим 

требованиям и испытаниям дорожных ограждений (обновленная окончательная 

редакция ГОСТ 33 18 и ГОСТ 33 129 - www.niimech.ru); 

− материалы работы легли в основу стандарта СТО предприятия ООО «МИП 

НИИ Механики и проблем качества» № 45029946-001 -2018 «Методика проведения 

виртуальных испытаний боковых дорожных удерживающих ограждений»; 

− разработанный метод используется в практической деятельности 

аккредитованной «Лаборатории испытаний элементов дорожного обустройства» 

ООО «МиПК» (№ RA.RU21HH88 от 25.12.18 – www.niimech.ru); 

− результаты легли в основу гранта ГРЦТС10-D5/56182 от 18.12.2019 г. о 

проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

по теме: «Разработка системы информационного цифрового валидированного 

моделирования аварийных ситуаций при наездах транспортных средств на 

дорожные системы безопасности различных конструкций». 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационной работы являлись исследования в области численного 

моделирования и анализа механики поведения конструкций в системе «ТС-дорога-

ТДО» на основе метода конечных элементов (МКЭ) в нелинейной постановке с 

учетом большого количества контактных взаимодействий. Для моделирования 

использовалась реализация МКЭ в лицензионном программном комплексе LS-

DYNA (Лицензия SIC Research Institute of mechanical and quality problems №2034). 

Для валидации математических моделей использовались экспериментальные 

методы статического и динамического нагружения для имитации работы 

отдельных элементов конструкций ТДО, а также методы натурных испытаний ТДО 

с использованием данных аккредитованного испытательного центра НИЦИАМТ 

ФГУП НАМИ. Для анализа решений использована разработанная автором 

программа расчета удара по тросу с использованием Wolfram Mathematica. 

  

http://www.niimech.ru/
http://www.niimech.ru/
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Личный вклад автора диссертации: 

− впервые на современном уровне проведен анализ механики работы тросовых 

дорожных ограждений при наезде транспортных средств с ударным воздействием 

путем разработки и реализации метода виртуального анализа нелинейной 

динамики удара с анализом механики поведения отдельных элементов 

конструкций, материалов в конструкциях, с разработкой системы валидации 

цифровых физико-математических моделей системы – «ТС-дорога-ТДО»;  

− творческое участие и обработка данных валидационных испытаний, 

разработка системы верификации решений; разработка методики расчета удара по 

ТДО с использованием Wolfram Mathematica; 

− представленная в диссертационной работе постановка задачи исследования, 

включающая численное моделирование конструкций и обработку кинограмм и 

результатов виртуальных испытаний, проведение расчетных исследований 

различных конструкций ТДО, сравнение, анализ и апробация полученных 

результатов, разработка методики расчета закрытых стоек с разрушением были 

выполнены лично автором; 

− на основе разработанных методик и моделей проведено исследование 

влияния различных параметров ТДО на его характеристики и эффективность;  

− разработаны рекомендации по конструкциям и расчетному анализу, а также 

рекомендации по усовершенствованию нормативной документации для ТДО. 

Степень достоверности результатов исследования достигается 

корректной постановкой задачи в рамках механики деформированного твердого 

тела и строительной механики, строгостью используемого математического 

аппарата, обоснованным применением современного численного метода (МКЭ) 

для решения задачи нелинейной динамики. Точность полученных численных 

моделей была проверена путем сравнительного анализа результатов работы модели 

с экспериментальными данными, полученными в процессе проведения стендовых, 

лабораторных и натурных испытаний, а также с помощью разработанной автором 

программы. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 

доложены на:  

− Международной конференции «Машиноведение и инновации. Конференция 

молодых учёных и студентов» МИКМУС-2013, 2017, 2019, 2020, Институт 

машиноведения им. А.А. Благонравова РАН [16, 18, 20, 48]; 

− I-II-ой Российской научно-практической конференция "Инженерные 

технологии MSC Software для высших учебных заведений", 2015 г., 2016 г [16-17]; 

− Восемнадцатой Международной межвузовской научно-практическую 

конференцию студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

"Строительство – формирование среды жизнедеятельности 2015» НИУ 

«Московский государственный строительный университет» [31]; 

− XIV, XV, XVI, XVII конференциях пользователей систем MSC Software, 

2012-2014 г; 

− 72-75 Научно – методические и научно-исследовательская конференция 

МАДИ, 2013-2017 г., Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ); 

− Международной конференции - International conference “Dynamical systems – 

theory and application (SDSTA-2017), Lodz, Poland, 11-14 Deсember 2017 [74]; 

− Международной конференции – The 15th IFToMM World Congress 

“Computational simulation and experimental study of cable for cable barriers”, Krakow, 

Ploand, June 30 – July 4, 2019 [75, 76]. 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 16 

научных публикациях, из которых 3 работы [13, 15, 19] опубликованы в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень 

рецензируемых научных изданий), и 4 работы [75-78] опубликованы в журналах, 

индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of Science и 

других. 
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На защиту выносятся: 

− классификация конструкций тросовых дорожных ограждений с описанием 

механики работы и учетом специфики отечественных конструкций, материалов, 

дорожных условий, и отличий от зарубежных аналогов; 

− критический обзор существующих подходов и методов расчетного анализа 

ТДО, формулировка основных требований к современным методам расчета на 

основе рассмотрения нелинейной механики работы конструкций при ударном 

взаимодействии с транспортными средствами, и на этой основе представление 

формулировки общего метода и принципов виртуального цифрового анализа с 

построением физико-математических моделей системы «ТС-дорога-ТДО» и 

основных элементов этой системы; 

− разработанная упрощенная программа расчетного анализа удара по ТДО с 

использованием Wolfram Mathematica, служащая для исследования основных 

закономерностей поведения тросовой системы и обоснования выбора 

программного комплекса для решения общей задачи; 

− обоснованные валидированные цифровые модели основных элементов ТДО 

(тросов, стоек) для конструкций ТДО различной конфигурации на основе расчетно-

экспериментального КЭ анализа и обобщения данных экспериментальных 

натурных и стендовых испытаний; 

− методика типовых виртуальных цифровых испытаний конструкций ТДО, 

основанная на разработанном методе с анализом характеристик конструкций. 

Сравнение с данными натурных испытаний и верификация моделей, позволяющие 

оценить точность разработанных моделей ТДО. Проведение исследования 

поведения конструкций при ударе ТС, на основании которого сформулированы 

рекомендации по инновационным отечественным конструкциям ТДО; 

− параметрический анализ влияния различных геометрических характеристик 

элементов ТДО, материалов и конструктивов, усилий натяжения в тросах на 

основные рабочие параметры и удерживающую способность, проведенный на 

основе разработанного метода виртуальных цифровых испытаний ТДО; 

− сформулированные рекомендации и требования к конструкциям ТДО и их 
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элементов, необходимые для проектирования, устройства, обеспечения 

безопасности и нормативной документации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка литературы (из 106 наименований). Общий 

объем диссертации составляет 151 страницы, включая 8 таблиц, 108 рисунков. 

  

Автор выражает благодарность своему научному руководителю профессору, 

доктору технических наук Ирине Вадимовне Демьянушко, коллективам кафедры 

«Строительная механика» ФГБОУ ВО МАДИ и ООО «МИП НИИ Механики и 

проблем качества» за оказанную поддержку и помощь при выполнении данной 

работы. 
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Глава 1. ТРОСОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ. ИСТОРИЯ, ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  

1.1 Обзор конструкций ТДО 

Проблема безопасности автомобильных дорог впервые стала актуальной в 

США в 1920х годах. Конвейерное производство привело к резкому росту 

количества автомобилей: если в 1910 г. было зарегистрировано 400 тыс. 

автомобилей, то к 1930 году их количество возросло до 26 млн. При этом культура 

вождения только начинала свое формирование: при выдаче прав не проверялось 

умение водить, разрешалась езда в нетрезвом виде, не было требования к 

безопасности конструкции автомобиля. Совокупность этих факторов привела к 

рекордному за всю историю показателю смертности на дорогах – 250 человек на 

млрд. километров пробега автомобиля. Для решения проблемы безопасности в 

1916 году в США вышел закон об установке дорожных ограждений вдоль опасных 

участков дорог, а в 1917 году на дорогах общего пользования появились первые 

деревянные автомобильные ограждения (см. Рисунок 1.1 «а»). В 1930 году 

конструкция деревянных ограждений была доработана - рабочий элемент 

ограждений заменили с деревянной балки на трос и так появились первые тросовые 

ограждения (см. Рисунок 1.1 «б»). 

 

  
(а) (б) 

Рисунок 1.1 – Первые конструкции автомобильных дорожных ограждений 

В первых конструкциях тросовых ограждений основные внимание 

инженеров было направлено на решение задачи предотвращения выезда 

автомобиля с дорожного полотна. Тросовые ограждения эффективно 
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предотвращали выезд автомобилей, но наезд на элементы ограждения, особенно 

стойки, приводил к травмам людей и существенно повреждал автомобиль. 

Конструкцию пытались доработать, но в 1935 году было предложено другое 

решение: вместо тросов стали использовать длинную стальную пластину, которая 

затем трансформировалась в W-образную балку. После ряда изменений это 

привело к появлению металлических барьерных ограждений (см. Рисунок 1.2 «а»). 

Затем в 1950-х годы были разработаны первые парапетные (бетонные) ограждения 

(см. Рисунок 1.2 «б»). Так как первые конструкции тросовых ограждений не 

обладали достаточной эффективностью, к 1950х году барьерные и парапетные 

ограждения полностью заменили тросовые на дорогах. 

 

  
(а) (б) 

Рисунок 1.2 – Первые дорожные ограждения: (а) барьерные, (б) парапетные 

В 1960-х годах управление дорог США продолжило работы по доработке 

конструкции тросовых ограждений. В начале появились конструкции с 

металлическими стойками, а толстые и негибкие тросы были заменены гибкими, 

работающими в основном на растяжение. Такие изменения решили основную 

проблему ранних конструкций тросовых ограждений – опасности наезда на 

жесткую стойку, что ранее ограничивало область установки ограждений. 

Предложенные системы были податливыми, однако они могли удерживать 

автомобили массой только до 2х тонн при прогибе 3-4 м, что ограничивало места 

их установки (см. Рисунок 1.3 «а»). 
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(а) (б) 

Рисунок 1.3 – Современные конструкции тросовых ограждений: (а) без натяжения 
тросов, (б) с натяжением тросов 

В 1989г. конструкции ограждений были доработаны: тросы стали натягивать 

до 20-30 кН, а также обвивать тросы вокруг стоек (см. Рисунок 1.3 «б»), что 

позволило уменьшить поперечный прогиб при ударе. 

Сейчас конструкции с натянутыми тросами и стойками малой жесткости 

получили наибольшее распространение по всему миру и используются более чем в 

30 странах. Основным ограничением на установку таких ограждений является их 

относительно большой прогиб и малая площадь контактной поверхности, поэтому 

в США имеются рекомендации устанавливать такие ограждения только на дорогах 

с относительно большими разделительными полосами (от 6 метров) и низкой 

вероятностью наездов мотоциклистов. Значительные работы по внедрению 

тросовых ограждений проведены и на узких трассах, например в Швеции, где 

решение достигается за счет попеременной установки тросовых ограждений при 

трехполосной схеме движения (2+1) [65]. 

Тросовые ограждения в России начали устанавливать в 1960-х годах. 

Конструкция первых ограждений включала (см. Рисунок 1.4 «а») бетонные стойки 

(1), тросы (2) и консоли-амортизаторы (3). В СССР активно велись работы по 

механике барьерных и парапетных ограждений [1, 4, 25, 30, 46]: предлагались 

новые конструктивные решения, разрабатывались некоторые методики расчета, но 

тросовые ограждения воспринимались как вспомогательные, поэтому почти не 

изучались. Конструкции первых тросовых ограждений (см. Рисунок 1.4 «а» и «б») 

в СССР повторяли первые американские конструкции 1930х годов, и не получили 
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дальнейшего развития. 

Основная цель тросовых ограждений понималась как обозначение опасных 

участков дороги, а не удержание автомобиля. По этой причине в конструкции 

ограждений использовали отходы от других производств: отработанные шахтовые 

тросы и стойки от других конструкций. В результате, при работе ограждения 

нередко происходили переезды, что еще больше убеждало в их неэффективности. 

  

(а) (б) 

Рисунок 1.4 – Первые отечественные конструкции тросовых ограждений 

Активная работа по улучшению конструкции тросовых ограждений началась 

в России в 2011 году в Московским автомобильно-дорожном институте (в 

настоящее время ФГБУ ВО МАДИ) под руководством проф. И.В. Демьянушко. 

Первые работы коллектива кафедры строительной механики МАДИ были 

отражены в статьях [12, 22] и посвящены теоретическому и экспериментальному 

обоснованию возможности применения тросовых дорожных ограждений (ТДО) на 

дорогах России и их положительному влиянию на безопасность дорог. Коллектив 

МАДИ впервые в России инициировал опытную установку участка ТДО на 

федеральной трассе М4. В дальнейшем развивались практические исследования и 

разработки конструкций совместно с ООО «Медиана», что нашло свое отражение 

в отраслевом дорожном стандарте [36] и участии в создании или доработке 5-ти 

конструкций ограждений с различным принципом действия [21]. 

Первая конструкции ограждения была разработана МАДИ в 2012 году 

совместно с ЗАО «НАРА» (см. Рисунок 1.5). Конструкция представляла из себя 

стойку С-образной формы по середине которой проходили тросы. Впервые 
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проведенные натурные испытания на Испытательной площадке НИЦИАМТ ФГУП 

НАМИ показали, что ТДО успешно удержало транспортное средство. 

 

  
Рисунок 1.5 – Первая отечественная разработка ТДО – совместная разработка 

МАДИ и ЗАО «НАРА» 

После установки нескольких экспериментальных участков, стали очевидны 

проблемы в эксплуатации ограждений, специфические для России. Максимальный 

поперечный прогиб ТДО при ударе транспортного средства (ТС) во время наезда 

(так называемый, динамический прогиб) оказывался соизмерим с шириной полосы 

движения автомобиля, которая составляет по нормам 3,5 м [10]. Основной 

проблемой существующих отечественных дорог является малая ширина 

разделительных полос (см. Рисунок 1.6 «б»), особенно, в районах застройки, что 

ограничивало возможную допустимую область динамического прогиба ТДО. В 

зарубежных конструкциях при столкновении прогиб ТДО достигает 3х метров, но 

из-за широких разделительных полос, которые в США достигают 6-9м, автомобиль 

не выезжает на встречную полосу (см. Рисунок 1.6 «а»). В России, при таком 

прогибе, автомобиль оказывался на встречной полосе и создавал опасность для 

автомобилей, движущихся по встречной полосе. 
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(а)  (б) 

Рисунок 1.6 – Разделительная полоса: (а) США, (б) Россия 

Для уменьшения прогиба на кафедре «Строительная механика» МАДИ была 

разработана конструкция ограждений совместно с ООО «Медиана» [38, 39] (см. 

Рисунок 1.7 «а»). В конструкции трос стал проходить не с наружи, а внутри стойки. 

При таком положении троса, при получении большого прогиба, стойка должна 

разрушиться. Такое решение позволило без увеличения жесткости самих стоек 

увеличить общую жесткость ограждении. Пример работы стойки показан на 

рисунке (см. Рисунок 1.7 «б»). 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 1.7– Тросовое ограждение в России: (а) внешний вид [38, 39], (б) 
ограждение после удара 

Увеличение жесткости ограждений привело к уменьшению прогиба и 

возможности устанавливать эти ограждения на узких (от 1м) разделительных 

полосах и большей безопасности участников движения. По механике работы такие 

ограждения представляют собой объединение старых и новых решений. 
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Преимущества и недостатки такого решения будут рассмотрены далее. 

К 2020 году принципиально новых конструктивных решений для тросовых 

ограждений не появилось, и все существующие конструкции являются 

разновидностями, описанных выше. Основные усилия конструкторов были 

направлены на ужесточение конструкций с целью снижения динамического 

прогиба. 

1.2 Основные элементы тросовых ограждений и их классификация 

Поведение тросовых ограждений под нагрузкой во многом определяется 

конструкцией его основных элементов. Поэтому для понимания механики работы 

ограждения в начале будут рассмотрены основные конструктивные элементы 

ограждения их назначение. 

 

1.2.1 Основные элементы тросовых ограждений 

Основными конструктивными элементами тросовых ограждений являются: 

тросы, стойки, гильзы, фундаменты (иногда фундамент отсутствует) и анкерные 

блоки (см. Рисунок 1.8) [22]. 

Трос ограждения воспринимает основную нагрузку при ударе: в нем 

возникают силы, возвращающие автомобиль на свою полосу движения. Основное 

требование к тросу - выдерживать нагрузку от транспортного средства без 

разрушения. 

Стойки – тонкостенные стальные стрежни, иногда, сочинение стрежней с 

различным поперечным сечением, основное назначение которых в поддержании 

постоянной высоты троса. Стойки должны обладать достаточной жесткостью и 

поддерживать трос не только в состоянии покоя, но и в процессе удара, тем самым 

ограничивая рабочую область. 

Гильза – элемент конструкции, в который свободно (без натяга) 

устанавливается стойка. Гильзы бывают двух типов, непосредственной установки 

в грунт (забивные гильзы) или установки в фундамент. При установке в фундамент 

основная функция гильзы – распределить нагрузку на бетон. При установке в грунт, 
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гильза непосредственно контактирует с грунтом и обеспечивает фиксацию ТДО 

относительно дороги. 

 

  
(а) (б) 

 
(в) 

Рисунок 1.8 – Схема устройства тросового ограждения: (а) рабочий участок, (б) 
начальный участок, (в) схема ограждения 

Анкерный блок фиксирует концы ограждения относительно дорожного 

полотна. Анкерный блок представляет собой железобетонный фундамент, 

укрепленный в дорожном полотне с анкерными металлическими элементами 

крепления тросов. 

Стяжные устройства - элемент тросового ограждения соединяют 

отдельные участки тросов и обеспечивают (в системах с натяжением) создание 

натяжения в состоянии покоя. Натяжение тросов существенно уменьшает прогиб 

ограждений. 

Основное влияние на работу тросовых ограждений оказывают два элемента 

ТДО: тросы и стойки, рассмотрение механики работы которых в составе 

ограждения существенно для понимания механики работы всего ТДО.  
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1.2.2 Классификация ТДО по конструктивным элементам 

В настоящий момент существуют большое количество компаний, 

производящих ТДО. Для проведения классификации ТДО рассмотрим основные 

конструкции наиболее крупных производителей ограждений в России и за 

рубежом. Основными зарубежными производителями тросовых ограждений в 

мире являются британская Brifen WRSF, американские Gibraltar LTD, Nucor LTD, 

Trinity LTD, а также шведские Blue Systems AB (Рисунок 1.9). Во всех 

конструкциях используются одинаковая конструкция тросов (см. далее 

классификация по тросам). Стойки всех ограждений представляют собой профили 

различных открытых сечений: Z-образные, C-образные, двутавровые, З-образные 

(см. Рисунок 1.9 «а-г2). Остальные отличия не имеют принципиального значения 

для механики работы ограждений. 

 

    
(а) (б) (в) (г) 

Рисунок 1.9 – Зарубежные тросовые ограждения: (а) Brifen, (б) Gibraltar, (в) Nucor, 
(г) Blue Systems 

Основные российские производители, ТДЖО которых установлены на 

дорогах: НПО «Медиана», ООО Предприятие «ПИК», ЗАО «Точинвест», эти 

конструкции показаны на рисунке (см. Рисунок 1.10). Конструкция тросов не 

отличается от конструкций западных производителей. Основным отличием 

является то, что тросы находятся «внутри» стойки, а большинство стоек выполнено 

из жестких профилей замкнутого поперечного сечения. Обычный материал стоек – 

сталь типа Ст.3. 
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(а) (б) (в) 

Рисунок 1.10 – Российские конструкции тросовых ограждений: (а) НПО 
«Медиана», (б) ООО Предприятие «ПИК», (в) ЗАО «Точинвест» 

Классификация по виду стоек. При сравнении всех конструкций 

ограждений, приведенных на рисунках (см. Рисунок 1.9, Рисунок 1.10), наиболее 

явным отличием является конструкция стоек. Именно конструкция стоек во 

многом определяет разницу в кинематике поведения автомобиля при столкновении 

с ограждением. Важным отличием является возможность выхода троса из контакта 

со стойкой без разрушения самой стойки или ее элементов. Назовем конструкции 

стоек, в которых для сохранения рабочей высоты тросов необходимо разрушение 

стойки или ее элементов - закрытыми. Те конструкции, где сохранение рабочей 

высоты тросов обеспечивается скольжением тросов по поверхности стоек, назовем 

– открытыми. Из-за наличия разрушения, открытые и закрытые стойки имеют 

разную механику работы и требуют разных подходов для ее описания. 

Классификация по виду тросов. Трос представляет собой сложную 

конструкцию, состоящую из нескольких прядей, свитых между собой без 

сердечника и смазки. Каждая прядь состоит из проволок, которые также свиты друг 

с другом. Конструкция троса отражается в его формуле, например, трос 3x7 состоит 

из 3х прядей и 7 проволок в пряде (см. Рисунок 1.11 «а», «б»). Поверхность 

проволок подвергается до свивки горячему цинкованию для защиты от коррозии. 

В тросовых ограждениях с 1960х годов использовалось 4 различные конструкции 

тросов 3x7, 7x7 (Рисунок 1.11 в), 6x19 с диаметром тросов 19 мм (см. Рисунок 1.11 

«г»). Для последней конструкции тросов также применялся диаметр троса в 25 мм. 

В российском нормативном документе ОДМ 218.6.018-2016 [37] допускается 

применять только конструкцию тросов 3x7, с толщиной проволок 2мм, тогда как в 
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американском ASTM A741-98 [57] допускаются в эксплуатации все конструкции 

тросов. 

Тросы изготавливаются из высококачественной пружинной стали. 

Российские (ОАО «Северсталь-метиз») и китайские производители (Fujian, Cheng 

Du ZhiQuan, Openex Mechanical Technology) изготавливают тросы из стали типа 

60C2А и их китайских аналогов. Для шведских (SwedWire AB) производителей в 

основном используется сталь ASTM с российским аналогом 70С3А. 

 

   
(а) (б) (в) 

  
(г) (д) 

Рисунок 1.11 - Конструкции тросов: (а), (б) трос 3x7 (стандартный, используемый 
в ТДО), (в) трос 7x7, (г) трос 6x19,  (д) трос 3х7 с пластическим обжатием прядей 

для ТДО 

Практически все тросы в процессе изготовления, обычно после свивки или в 

ее процессе, подвергаются вытяжке (технологической обтяжке), которая 

представляет собой предварительное вытяжение троса, что важно для так 

называемых «неподвижных канатов» по классификации [33]. Обтяжка позволяет 

убрать зазоры между проволок, а также повысить механические характеристики. В 

иностранных конструкциях используются оба типа тросов, тогда как в Российской 

практике для увеличения жесткости ограждений используются предварительно 

обтянутые тросы. Еще одна технологическая операция – пластическое обжатие 
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после свивки [40], что удорожает конструкцию троса, но изменяет его 

характеристики, в первую очередь, модуль упругости, и представляет собой 

важный момент для изучения влияния на механику работы ТДО. 

Количество тросов. По количеству тросов ограждения делятся на 3-х 

тросовые, 4-х тросовые и многотросовые (5 и более тросов). В мире наибольшее 

распространение получили 3-х тросовые и 4-х тросовые ограждения, которые 

удерживают транспортные средства до энергии в 300 кДж. Выбор именно такого 

количества тросов обуславливается исследованиями, проведенными в 

университете Nebraska-Lincoln [104]. Они показали, что для удержания грузовых 

автомобилей массой до 10 тонн оптимальной является конструкция с 4 тросами. 

Внешний вид конструкций показан на рисунке (см. Рисунок 1.12). 

 

   

(а) (б) (в) 

Рисунок 1.12 – Тросовые ограждения: (а) 3-х тросовые, (б) 4-х тросовые, (в) 
многотросовые 

Многотросовые ограждения предлагаются компанией ZQGL. Производитель 

заявляет удерживающую способность в 450 кДж и то, что ограждения могут 

устанавливаться рядом с опорами электрического освещения свидетельствует об 

их надежности. 

Натяжение тросов в тросовой системе ТДО. ТДО по способу установки 

тросов подразделяются на две группы: ограждения без предварительного 

натяжения в тросах и ограждения с предварительным натяжением. Ограждения без 

натяжения более просты в обслуживании, но при этом имеют больший прогиб. Они 

устанавливаются в основном при наличии широкой разделительной полосы (от 6м 

и выше) или по на обочине дороги при широких тротуарах. ТДО с предварительно 
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натянутыми тросами имеют несколько отличную конструкцию, оснащены 

специальными стяжными устройствами (талрепами), и натяг обычно находится в 

диапазоне от 10-30 кН, и меняется в зависимости от температуры, конструкции 

стяжных устройств и других параметров. Такие ТДО устанавливаются, в основном, 

по центральной линии дорог при небольшой разделительной полосе безопасности. 

Более подробно влияние натяга ограждения на рабочие характеристики 

исследовано в Главе 4. 

Переплетение тросов относительно стоек. Переплетение тросов снижает 

прогиб ограждения за счет увеличения трения между тросом и стойками и 

увеличения жесткости тросовой системы. Наличие переплетения тросов позволяют 

снижать прогиб до 20% при одной и той же жесткости стоек. 

1.3 Принципы работы тросовых ограждений 

1.3.1 Поведение транспортного средства при ударном наезде на ТДО 

В общем поведение транспортного средства (ТС - может быть легковой 

автомобиль, автобус, грузовой автомобиль и т.п., далее, если это не существенно 

для рассмотрения, употребляется термин «автомобиль») при соударении с 

ограждением можно разделить на три этапа.  

На первом этапе автомобиль после столкновения с тросом едет, почти 

прямолинейно (см. Рисунок 1.13 «а», «б»), отклоняя трос от первоначального 

положения. После возникновения в тросе достаточного усилия начинается второй 

этап – разворот автомобиля вдоль вертикальной оси (см. Рисунок 1.13 «в»). 

Характерным признаком второго этапа является то, что контакт автомобиля и троса 

происходит почти по всей длине кузова. Автомобиль скользит какое-то время 

вдоль ограждения, соприкасаясь по всей длине кузова и на третьем этапе 

ограждение начинает выталкивать автомобиль, возвращая его на свою полосу 

движения (см. Рисунок 1.13 «г»).  

Основные усилия, действующие на автомобиль в процессе удара, возникают 

от взаимодействия с тросами и стойками ограждения. Обычно, при взаимодействии 

только с тросами, как будет показано далее, повреждения автомобилей малы, и при 
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определенном выборе параметров тросовой системы такой наезд является менее 

травмоопасным для пассажиров. 

 

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок 1.13 – Процесс наезда автомобиля на ограждения: (а) начало наезда, (б) и 
(в) промежуточные этапы наезда, (в) выезд автомобиля 

Непосредственное взаимодействие со стойками, напротив, приводит к потере 

автомобилем продольной скорости, деформациям кузова и подвески. Величина 

деформации автомобиля во многом зависит от того, закрытые или отрытые стойки 

применяются в конструкции ограждения. 

 

1.3.2 Механика работы тросов 

В процессе соударения с автомобилем трос испытывает комбинацию 

множества нагрузок, приходящихся на трос от воздействий автомобиля и стоек. 

Как уже указывалось выше, трос является сложной конструкцией с сильной 

винтовой анизотропией свойств, сложными контактными поверхностями и 

остаточными напряжениями от технологических процессов изготовления (свивка, 
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обтяжка, пластическое обжатие) [40]. В процессе наезда автомобиля, наблюдается 

изменение сечения троса только в локальных областях, поэтому его можно 

представить как балку, работа которой характеризуется несколькими приведенным 

характеристиками: модулем упругости, жесткостью на изгиб, жесткостью на 

кручение, а также внутренним конструкционным трением в тросах. Рассмотрим, 

как эти характеристики меняются в зависимости от условий изготовления троса, а 

также геометрии в текущий момент времени.  

В России активное применение тросов началось в середине 19 века, тогда же 

была сформирована советская школа их конструирования. Среди отечественных 

ученых в области расчета стальных тросов следует выделить А.Н. Динника, Д.Г. 

Житков и др. [23-24], а также М.Ф. Глушко [5]. Последний внес один из наиболее 

существенных вкладов и описал напряженно деформированное состояние 

проволок каната под различной нагрузкой в зависимости от типа сердечника, вида 

свивки и особенностей геометрии, а также их влияние на приведенные 

характеристики. Из относительно современных работы, следует отметить работы 

В.А. Малиновского [33]. Важной для рассмотрения механики работы канатов 

представляется работа Д.А. Костелло [71], на которую ссылаются практически все 

исследователи. Для тросовых ограждений подробная механика работы троса 3x7 

при ударе описана, а также экспериментально исследована в работе Дж. Рэйда [81]. 

Рассмотрим некоторые результаты этих работ и полученные общие данные о 

характеристиках тросов, необходимые для корректной формулировки расчетных 

моделей тросов ТДО. 

Модуль упругости. Как отмечается в [33, 79] для обтянутых тросов, которые 

в основном используются в ТДО, диаграмма деформирования в координатах 

усилие – перемещение в начальной области практически линейна, и понятие 

приведенного модуля упругости справедливо до значений усилий в 60-68% от 

разрушающей нагрузки, после чего вид диаграммы становится существенно 

нелинейным. Для тросов без предварительной обтяжки, в начале наблюдается 

выборка зазоров в тросе до 3% от начальной длины при небольших значениях 

усилия. После чего линейный участок наблюдается только до величин 40-45% от 
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разрушающей нагрузки. Для тросовых ограждений при ударе автобусом 

характерные усилия находятся в диапазоне 80-120 кН, а максимальные усилия 

могут достигать 160 кН при величине разрушающей нагрузки в 180-220 кН. Т.е. 

при соударении ограждения с автомобилями большой массы (например, 

автобусом) поведение тросов становится нелинейным, что необходимо учитывать 

при моделировании диаграммы деформирования троса в его компьютерной 

модели, что более подробно рассмотрено в следующей главе.  

Также в процессе удара начинаются колебания тросов, которые не 

учитываются в большинстве аналитических моделей. Длина ТДО может достигать 

3-х и более километров, и несмотря на большую скорость распространения волн 

колебаний и переноса механической энергии, время прохождения импульса до 

границы троса может быть сопоставимо с временем удара. Вопросы учета скорости 

распространения волн будут рассмотрены в Главе 2. 

Изгибная и крутильная жесткости. В [33] отмечено, что изгибная 

жесткость является одним из наиболее сложных вопросов в изучении поведения 

канатов под нагрузкой, особенно при больших деформациях. Это связано с тем, что 

сопротивление изгибу каната включается с себя упругие силы, внутреннее трение, 

сопротивление пластическим деформациям в точках контакта проволок. При 

расчете жесткости канатов как стержней и возникновении больших локальных 

нагрузок, происходит изменение поперечного сечения троса из-за подвижности 

проволок, что приводит к изменению момента инерции поперечного сечения и 

возникновению растягивающих напряжений. В работах [5, 83] отмечается, что во 

всех случаях изгибная жесткость стального каната увеличивается с увеличением 

натяжения, причем эта зависимость может быть принята прямо пропорциональной.  

Кручение тросов возникает от действия продольной нагрузки, а также 

различных пар сил, возникающих при ударе. Крутильная жесткость зависит от тех 

же параметров, что и изгибная и нелинейно связана с углом закручивания троса, но 

в отличие от изгибной жесткости имеется стандартная методика по определению 

этой связи [33]. 
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Внутреннее трение в тросах. Характеристики внутренних потерь энергии 

внутри троса важны для понимания всего процесса поглощения энергии удара в 

системе ТДО. В работах [71, 83] показано, что коэффициент демпфирования тросов 

существенно зависит от их обтяжки. Чем больше предварительная обтяжка тросов, 

тем меньше внутреннее трение в нем. Если для тросов без обтяжки коэффициент 

демпфирования может достигать значения 0.4 в зависимости от конструкции, то 

для обтянутых тросов коэффициент демпфирования составляет 0.01-0.07, и часто 

не учитывается при расчетах [84].   

В работе [82] показано, что в процессе удара собственно трос поглощает 

только небольшую часть энергии, не превышающую 3% от общей поглощенной 

энергии во всей системе ТДО, и основное поглощение энергии удара происходит в 

парах трения автомобиль-дорога и автомобиль-ограждение в целом. 

 

1.3.3 Поведение стоек 

В обычном состоянии стойки поддерживают тросы, с помощью тех или иных 

конструктивных решений, накладывая связи на перемещения троса. Если в 

процессе удара связь между стойками и тросом сохраниться, стойки прижмут трос 

к дороге и ограждение не сработает. По принципу разрыва связи между тросом и 

стойками мы, как уже было сказано выше, выделим открытые и закрытые 

стойками, которые существенно различается по механике работы и поэтому 

рассматривается отдельно. 

Открытые стойки. При ударе автомобиля о тросовое ограждение, в тросе 

возникает усилие Т (см. Рисунок 1.14), которое передается на стойку ограждения в 

виде поперечной составляющей Ty. В процессе увлечения прогиба сила Ty также 

возрастает и в определенный момент достигает значения, когда в основании стойки 

образуется локальная зона пластических деформаций по типу пластического 

шарнира.  В дальнейшем эта область будет условно называться пластическим 

шарниром. 
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Рисунок 1.14 – Схема наезда автомобиля на тросовое ограждение 

При образовании пластического шарнира тросы продолжают сгибать стойку 

и поочередно выходят из контакта со стойкой (Рисунок 1.15). Когда все тросы 

больше не контактируют с стойкой, то она перестает оказывать влияние на работу 

ограждения. Такой процесс повторяется для всех стоек ограждения. 

 

  
(а) (б) 

Рисунок 1.15 – Деформация открытой стойки: (а) схема деформации, (б) 
результаты испытаний АО «АСК» 

 

Тросы в процессе деформации стойки почти не теряют высоту. Их 

перемещения по вертикали ограничивает впереди стоящая стойка, и силы трения в 

пятне контакта с автобусом. Описанный процесс хорошо виден на рисунке (см. 

Рисунок 1.16 «б»). Первые стойки почти не деформированы, а при приближении к 

области удара постепенно увеличивают угол наклона. В области удара стойки 

прижаты к земле автомобилем. 

В случае, когда масса транспортного средства мала, или автомобиль наезжает 

непосредственно на стойку, автомобиль взаимодействует с недеформированной 

стойкой. Так как момент инерции стойки в поперечном направлении мал, то он не 

оказывают существенного влияния на удар. 
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Закрытые стойки. В ограждениях с закрытыми стойками тросы и стойки 

остаются связанными друг с другом весь процесс соударения (см. Рисунок 1.16 

«а»). При ударе транспортным средством стойка ограждения начинает изгибаться 

и наклоняться к дороге (см. Рисунок 1.16 «б»). Тросы ограждения начинают 

движение по направлению к дороге. Если процесс продолжится без изменений, то 

стойки прижмут тросы к земле и произойдет переезд. Поэтому для успешного 

удержания автомобиля тросы должны получить возможность свободно 

перемещаться относительно дороги. В существующих конструкциях для 

освобождения троса используется три возможности: первая - разрушение стойки 

(см. Рисунок 1.16 «в»), вторая - выход стойки из гильзы (см. Рисунок 1.16 «г») и 

третья – комбинация двух первых. После освобождения, тросы за счет упругого 

деформирования практически возвращаются на первоначальную высоту. Такой 

процесс повторяется с каждой стойкой, попавшей в область удара. 

 

 
(а) (б) (в) (г) 

Рисунок 1.16 – Стойки ограждения закрытого типа: (а) до удара, (в) в начальный 
момент удара, (в) - (г) после удара 

Ограждения с закрытыми стойками создают значительное сопротивление 

продольному движению автомобиля, тем самым уменьшая не только поперечную 

скорость автомобиля, но и продольную. Уменьшение скорости в продольном 

направлении, уменьшает прогиб, но приводит к повышенным нагрузкам на 

элементы ограждения и автомобиля. Для получения эффекта излома стойки у земли 

автором было предложено для относительно жестких закрытых стоек ввести 

конструктивный элемент – надрез у основания, который представляет собой 
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концентратор напряжений и приводит к прогнозируемому образованию трещины 

и прогнозируемому разрушению при ударе. Это предложение было исследовано 

автором в [15]. 

Таким образом, ТДО с закрытыми стойками также можно разделить в свою 

очередь на два типа конструкции: с концентраторами напряжений и без 

концентраторов напряжений в стойках (см. Рисунок 1.17). 

 

   
(а) (б) (в) 

Рисунок 1.17 - Ограждение с закрытым типом стоек: с разрушением без 
концентраторов напряжения (а), с концентратором напряжения (б), без 

разрушения [15] 

Рассмотрим механику работы ограждений с закрытыми стойками без 

концентраторов напряжения (см. Рисунок 1.17 «а»). В начале энергия 

транспортного средства велика, усилия и скорости деформаций, приходящиеся на 

стойку, достаточные для ее разрушения. После движения автомобиля вдоль 

ограждения и взаимодействия со стойками его энергия кинетическая энергия 

снижается и становится недостаточной для разрушения стойки. В этом случае 

происходит полная остановка автомобиля. 

Стойки с прогнозируемым разрушением и с введенными для этого 

концентраторами напряжений и стойки без разрушения (см. Рисунок 1.17 «б-в») 

имеют различие в начальный момент работы, но основной вид деформации близок 

к предыдущему. Начальный момент работы стоек характеризуется разрывом связи 

стойки с основанием. В конструкциях с прогнозируемым разрушением отрыв 

происходит в зонах концентрации напряжений при достаточно малом усилии (см. 



38 
Рисунок 1.18 «а»). В конструкциях без разрушения ту же роль выполняет малое 

заглубление стойки в гильзу (см. Рисунок 1.18 «б»), поэтому она легко выходит из 

гильзы. 

  

(а) (б) 

Рисунок 1.18 – Работа закрытых стоек: (а) с концентратором напряжений, (б) с 
малым заглублением 

После этого стойки повисают на тросах и движутся вместе с транспортным 

средством, образуя группы (см. Рисунок 1.17 «в»). Группы стоек создают 

существенное сопротивление продольному движению автомобиля, постепенно 

останавливая его. Иногда наблюдается заклинивание групп стоек (см. Рисунок 1.17 

«в») и резкая остановка автомобиля. Вероятный механизм заклинивания, 

следующий: для того, чтобы стойка начала движение в группе, необходимо 

преодолеть трение в пятне контакта стойка-гильза, а также стойка-тросы и 

деформировать стойку. При движении группы между стойками — это усилие 

стабилизируется (преобладает трение в парах стойка-трос), но при ударе о 

следующую стойку возрастает. В определенный момент сила инерции 

транспортного средства становится меньше, чем значение силы сопротивления 

стойки в момент удара. Такое явление приводит к быстрым изменениям усилия в 

тросе, появление области локального сжатия перед стойкой. Очевидно, что все 

рассмотренные эффекты и особенности механики работы конструкций тросов и 

стоек, которые являются критическими элементами всех ТДО, и от которых 

зависит. в основном, эффективность их работы по удержанию ТС, должны 

воспроизводиться при цифровом симуляционном моделировании конструкций и 

виртуальном анализе работы ограждений. 
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1.4 Выводы по главе 1 

В первой главе дан анализ основных конструктивных особенностей тросовых 

дорожных ограждений, как зарубежных, так и отечественных, рассмотрено 

изменение принципов работы ограждений, а также эволюция конструкций начиная 

с 20-х годов 20-го века; дан краткий анализ механики работы тросовых дорожных 

ограждений при соударении с автомобилем, причем основное внимание уделено 

отечественным конструкциям и их критическим конструктивным элементам – 

тросам и стойкам. По итогам первой главы сделаны следующие выводы: 

1. В последние два десятилетия наиболее часто применяемые конструкции 

тросовых дорожных ограждений имеют характерные особенности в виде 

податливых стоек и гибких тросов. Такие конструкции создают малое 

сопротивление движению автомобиля вдоль ограждения, что уменьшает 

ускорения, воздействующие на пассажиров, и повышает безопасность устройства 

ограждения. В ТДО применяются сухие тросы без сердечника диаметром менее 20 

мм, которые, в виду малой изгибной жесткости, не перегружают податливые 

стойки. В конструкциях применяется 3 или 4 троса в зависимости от требуемой 

удерживающей способности.  

2. Исследования показали, что российские конструкции, из-за особенностей 

проектирования дорог (отсутствует традиционно практика устройства широкой 

разделительной полосы, что увеличивает риски выезда на полосы встречного 

движения), по механике работы имеют ряд отличий от более изученных западных 

аналогов. В отечественных конструкциях ТДО стойки обладают большей 

жесткостью и степенью взаимодействия с тросом, что может приводить к их 

разрушению. 

3. Произведена классификация российских и зарубежных конструкций по 

принципу работы в ограждениях с открытыми и закрытыми стойками, которые, в 

свою очередь, делятся на стойки с областью прогнозируемого разрушения (с 

конструктивными концентраторами напряжений), случайным разрушением, без 

разрушения с разрывом связи с дорогой. Описаны процессы механики, 

характерные для работы каждого типа стоек, а также явления, определяющие 
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результат работы ограждения. 

4. Отмечено, что российские исследователи основное внимание уделяли 

барьерным и бетонным ограждениям, при этом исследования ТДО почти не 

проводились. При этом отсутствуют работы по общей механике работы 

ограждений, а также подходы к моделированию.  Показано, что стойки российских 

производителей имеют ряд существенных отличий, влияющих на поведения 

ограждения в целом, что, как будет показано в следующей главе, не дает 

возможность напрямую применять западные модели. Ввиду этого, основная задача 

диссертации - разработка цифрового симуляционного моделирования основных 

элементов российских конструкций ТДО и их виртуального анализа при 

динамическом ударе ТС важна и целиком зависит от выявленных выше 

особенностей. 
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Глава 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ ТРОСОВЫХ 

ОГРАЖДЕНИЙ ПРИ УДАРЕ 

2.1 Обзор работ по исследованию тросовых дорожных ограждений 

Исследования механики тросовых дорожных ограждений (ТДО) были 

впервые начаты в Англии и США в 1960-х. под руководством Дж. Джеху и Б. 

Лаэйкера [93, 100]. Были проведены порядка 250 испытаний с варьированием 

параметров ТДО, типов транспортных средств и условия удара (см. Рисунок 2.1). 

Полученные данные создали базовое представление о работе ограждений и стали 

основой для построения теоретических моделей. 

 

 
Рисунок 2.1 – Взаимодействие транспортного средства с кабриолетом 

Первая модель взаимодействия автомобиля с тросовым ограждением была 

разработана М. Грэмом в 1969 году [11]. Модель описывала плоскопараллельное 

движение автомобиля при наезде на ТДО на основе уравнений Ньютона.  

В следующее десятилетие ученые усложняли эту модель новыми явлениями, 

но при этом сохраняли предпосылки и сами методы исследования. Существенное 

влияние на модели тросовых ограждений оказали работы в смежных областях: 

теории конструирования канатов, теории движения нитей и волновой динамики. 

Новый этап исследований начался с развитием компьютеров и внедрения 

вычислительной механики. Увеличение быстродействия компьютеров в десятки 

раз увеличило размерность решаемых систем уравнений, что позволило учесть 

различного рода нелинейности. Такой подход позволил глубже понять работу 

дорожных ограждении и более точно моделировать их работу. 
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Структура настоящей главы построена в соответствии с историей 

исследования: в начале приведены работы, которые оказали наибольшее влияние 

на расчет тросовых ограждений и понимание общей механики их работы, во второй 

части рассмотрены численные методы, позволяющие решать задачу соударения 

деформируемых тел и приведена полная система решаемых уравнений. 

Разработана упрощенная математическая модель и программа, позволяющая в 

упрощенной постановке провести углубленный анализ динамики удара по 

конструкции ТДО и проанализировать выбор универсального программного 

комплекса для решения полной задачи. В результате сформулирован современный 

метод и общий алгоритм решения задачи виртуального цифрового анализа 

механики поведения тросовых дорожных ограждений, и сформулированы задачи, 

которые необходимо решить для реализации предлагаемого метода.  

2.2 Аналитические модели ТДО 

2.2.1 Общая модель ограждения М. Грэма 

Первая модель тросовых ограждений была разработана М. Грэмом в работе 

[11] в 1967-м году. Автомобиль в модели был представлен, как абсолютно жесткое 

тело, совершающее плоскопараллельное движение (Рисунок 2.4а). Массово-

инерционные характеристики автомобиля сводятся к 4-м массам над колесами и 

моменту инерции относительно центра тяжести. Трос в модели был представлен 

как нить без учета массово-инерционных характеристик. Также предполагалось, 

что геометрия троса в процессе удара остается всегда прямолинейной (см. Рисунок 

2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Схема модели [11]- удар автомобиля в ТДО 

В рассматриваемой схеме предполагалось, что в каждый момент времени 
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автомобиль взаимодействует с ограждением тремя способами: одной точкой в 

передней части, всей боковой поверхностью или одной точкой в задней части 

(Рисунок 2.3). 

 

  
(а) (б) 

 
(в) 

Рисунок 2.3 – Схема процесса взаимодействия автомобиля и ограждения [11] 

Условия перехода, между этапами следующие: автомобиль переходит с 

первого этапа на второй, когда угол между осью автомобиля и осью ограждения 

становится меньше угла задней ветви троса. Это выражается условием 𝜋𝜋/2 − 𝜓𝜓𝑟𝑟 >

𝜃𝜃. Затем, на втором этапе, продольная ось автомобиля остается параллельной 

контактной площадке. В начале третьего этапа угол между автомобилем и осью 

ограждения становится больше, чем угол троса перед автомобилем. Начало 

третьего этапа характеризуется условием 𝜋𝜋/2 −𝜓𝜓𝑓𝑓 < |𝜃𝜃|.  

Рассмотрим систему уравнений движения автомобиля для первого случая 

(см. Рисунок 2.4 «а»). Основными силами, действующими на автомобиль, 

являются: Tr и Tf – силы, вызванные деформацией тросов и действующие в точках 

по углам автомобиля; Frw и Ffw – силы трения колес автомобиля и дорожного 

покрытия, которые препятствуют боковому смещению автомобиля. Продольные 

составляющие силы трения не учитываются, так как считается, что они малы по 

сравнению с силами трения скольжения. Для сил трения колес с дорогой 

используется модель трения Кулона F=µN.  
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(а) (б) 

Рисунок 2.4 – Динамическая (а) и геометрическая (б) модели взаимодействия 
автомобиля и троса. Первый этап работы модели [11] 

После этого, используя уравнения динамики для проекций сил на оси Х и Y, 

а также сумму моментов относительно точки G, как итог получена система 

уравнений (2.1). 

 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑇𝑇𝑓𝑓 sin�𝜓𝜓𝑓𝑓� − 𝑇𝑇𝑟𝑟 sin(𝜓𝜓𝑟𝑟) − 2�𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑓𝑓� sin(𝜃𝜃), 
𝑚𝑚𝑎𝑎𝐺𝐺𝐺𝐺 = −(𝑇𝑇𝑓𝑓 cos�𝜓𝜓𝑓𝑓� + 𝑇𝑇𝑟𝑟 cos(𝜓𝜓𝑟𝑟)) + 2�𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑓𝑓�cos(𝜃𝜃), 

𝐽𝐽𝑎𝑎�̈�𝜃 = 𝑇𝑇𝑟𝑟 �𝑑𝑑1 cos �𝜓𝜓𝑟𝑟 + 𝜃𝜃 −
𝜋𝜋
2
� + 𝑑𝑑2sin �𝜓𝜓𝑟𝑟 + 𝜃𝜃 −

𝜋𝜋
2
��

− 𝑇𝑇𝑓𝑓�𝑑𝑑2 cos�𝜓𝜓𝑓𝑓 − 𝜃𝜃� + 𝑑𝑑1 sin�𝜓𝜓𝑓𝑓 − 𝜃𝜃��
+ 2�𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑓𝑓𝑑𝑑𝑟𝑟𝑓𝑓� 

(2.1) 

В уравнении остаются неизвестными геометрические и физические 

параметры ограждения: 𝜓𝜓𝑓𝑓 ,𝜓𝜓𝑟𝑟 – углы в вершине троса для передней и задней ветви. 

𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑇𝑇𝑟𝑟 – силы в участках троса до автомобиля и после автомобиля, а также 

некоторые параметры автомобиля: 𝐽𝐽𝑎𝑎 – момент инерции автомобиля и уравнения 

связи положения автомобиля относительно ограждения. Остальные 

характеристики (𝑑𝑑1,𝑑𝑑2,𝑑𝑑3 и т.д.) являются начальными геометрическими 

характеристиками. Cилы трения 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓,𝐹𝐹𝑟𝑟𝑓𝑓 находятся по закону Кулона. Автомобиль 

был представлен, как 4 материальные точки, находящиеся на расстоянии от его 

колес до центра масс. Момент инерции 4-х массовой системы принимает 

следующий вид: 

𝐽𝐽𝑎𝑎 = 2𝑚𝑚1�𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓2 + 𝑑𝑑12� + 2𝑚𝑚2(𝑑𝑑𝑟𝑟𝑓𝑓2 + 𝑑𝑑12). (2.2) 

 

Уравнения связи геометрических параметров автомобиля с геометрическими 
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параметрами троса находится из рисунка (см. Рисунок 2.4 «б»). Из геометрии 

рисунка координаты точки контакта С (X1;Y1), связаны с координатами центра 

тяжести автомобиля G(XG;YG) через уравнения: 

⎩
⎨

⎧𝑋𝑋1 = 𝑋𝑋𝐺𝐺 + �𝑑𝑑12 + 𝑑𝑑22 ∗ �cos𝜃𝜃 + arct𝑔𝑔 �
𝑑𝑑1
𝑑𝑑2
�� ,

𝑌𝑌1 = 𝑌𝑌𝐺𝐺 + �𝑑𝑑12 + 𝑑𝑑22 ∗ �sin (𝜃𝜃 + arctg �
𝑑𝑑1
𝑑𝑑2
�� .

 (2.3) 

Если известно положение точки С (X1;Y1), то можно найти длины троса до 

пятна контакта и после пятна контакта: lr и lf. Если общая длина рабочего участка 

троса l, тогда из теоремы Пифагора: 

𝑙𝑙𝑟𝑟 = �𝑋𝑋12 + 𝑌𝑌12, 𝑙𝑙𝑓𝑓 = �(𝑙𝑙 − 𝑋𝑋1)2 + 𝑌𝑌12. 
(2.4) 

Углы, образованные векторами Fr и Ff и осью Y также можно найти из 

рисунка (см. Рисунок 2.4 «б»): 

ψ𝑟𝑟 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑔𝑔 �
𝑋𝑋1
𝑌𝑌1
�, ψ𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑔𝑔 �

𝑙𝑙 − 𝑋𝑋1
𝑌𝑌1

�. (2.5) 

Уравнения (2.3), (2.4), (2.5) связывают все неизвестные геометрические 

параметры системы.  

Рассмотрена связь между динамическими параметрами системы. Трос может 

изгибаться на значительную величину и обладать большой кривизной, что создаст 

большую поперечную силу реакции и силу трения. М. Грэм [11] предположил, что 

контактная поверхность автомобиля цилиндрическая и усилия в тросе можно 

связать через силу трения Эйлера: 

 

𝑇𝑇𝑓𝑓 = 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇 . 
 

(2.6) 

Рисунок 2.5 – Модель сил трения автомобиля и троса 

Решение системы уравнений (2.1) было произведено с использованием явной 

конечно-разностной схемы. При решении системы ко всем значениям параметров 

в момент времени t – присваивается индекс i, а в момент времени (t+dt) индекс 
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(i+1). Тогда используя уравнение (2.4) возможно найти удлинение троса: 

Δ𝑙𝑙𝑟𝑟 = 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑖𝑖+1 − 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑖𝑖 = �𝑋𝑋1𝑖𝑖+1
2 + 𝑌𝑌1𝑖𝑖+1

2 − �𝑋𝑋1𝑖𝑖
2 + 𝑌𝑌1𝑖𝑖

2, 

 

Δ𝑙𝑙𝑓𝑓 = 𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖+1 − 𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖 = ��𝑙𝑙 − 𝑋𝑋1𝑖𝑖+1�
2

+ 𝑌𝑌1𝑖𝑖+1
2 − ��𝑙𝑙 − 𝑋𝑋1𝑖𝑖�

2
+ 𝑌𝑌1𝑖𝑖

2, 
 

Δ𝑙𝑙общ = Δ𝑙𝑙𝑟𝑟 + Δ𝑙𝑙𝑓𝑓. 

(2.7) 

Изменение усилий в тросе можно найти из закона Гука для стержней и 

уравнения (2.6). Для сил, действующих по движению автомобиля, в момент 

времени t и t+dt будет справедливо уравнение:  

 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝐸𝐸Δ𝑙𝑙𝑓𝑓
𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖

=
𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖+1−𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖)

𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖
  

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖 =
𝐸𝐸𝐸𝐸Δ𝑙𝑙𝑓𝑓
𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖

=
𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖+1 − 𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖)

𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖
. 

(2.8) 

где E – модуль Юнга; A – площадь троса; Tf – внутренние силы в тросе и lf – 

длина троса после автомобиля. 

Аналогичные отношения можно записать для задней ветви троса, тогда 

используя уравнение (2.6), (2.7), (2.8) возможно найти все динамические 

характеристики системы. 

После подстановки уравнений (2.2) - (2.8) в систему (2.1) Грэм получил 

полную систему уравнений движения автомобиля.  

Модель М. Грэма показала достаточно близкие результаты с экспериментом, 

и с некоторыми изменениями используется, как основная, для расчетов ограждений 

и сегодня. Приведенная система уравнений легла в основу коммерческого 

программного комплекса расчета тросовых ограждений Brifsim1 и Brifsim2 [58], 

используемого для расчета ограждений компании Brifen WRSF. 

Основной недостаток модели в том, что в ней не учитывается геометрия 

транспортного средства, а также возможность наезда автомобиля на стойку 

ограждения. Если жесткость стойки будет достаточно высока, то она не успеет 

деформироваться до удара, и произойдет прямое взаимодействие автомобиля и 

стойки, что невозможно в модели. В отечественных конструкциях большинство 

стоек обладают высокой жесткостью, и явление прямого взаимодействия 
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автомобиля и стойки является одним из основных при работе ограждения, поэтому 

модель плохо применима для российских конструкций. Значительным допущением 

является условие сохранения кинематики ограждения в процессе работы. 

Например, используя эту модель невозможно исследовать будет ли переезд из-за 

малой высоты троса или их неудачного расположения, т.к. предполагается, что 

ограждение всегда работает по последовательности, приведенной на Рисунке 2.3. 

Некоторое ограничение на применение модели оказывает прямолинейность тросов 

в процессе удара. Если при малых длинах взаимодействия это предположение 

допустимо, то при больших длинах существенное влияние начинают оказывать 

изгибные волны в тросе (см. Главу 3). Особенно актуальным такое допущение 

становится при моделировании взаимодействия с автобусом, когда рабочая длина 

троса может достигать 40-50 метров. 

 

2.2.2 Модель рабочих областей М.Б. Бэйтмена 

Одной из последних аналитических моделей была разработана модель М.Б. 

Бэйтмена,  H. Pinkey, 2000 г, [53, 59], где введена концепция рабочих областей троса 

и частично учтены волновые процессы при работе ограждения. 

В первых моделях считалось, что усилие передается только на 

деформированную область ограждения. М. Бэйтмен предположил, что необходимо 

учитывать также и недеформированные участки ограждения, до которых дошла 

волна возмущения (см. Рисунок 2.6).  

 

 
Рисунок 2.6 – Модель ограждения М. Бэйтмена с рабочим участком до и после 

автомобиля 

М. Бэйтмен исследовал ограждения с крючками и экспериментально [60] 
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доказал, что из-за поперечных волн в таких ограждениях может произойти 

отсоединение троса от стойки до деформации поддерживающего элемента на 

стойке. Он предположил, что при ударе от места контакта начинает 

распространяться поперечная волна. Когда волна достигает стойки перед областью 

контакта в первый раз, отражается и идет обратно в сторону автомобиля, достигает 

места контакта автомобиля и ограждения. После чего опять отражается, и когда 

доходит до стойки повторно, то происходит перекидывание троса через опору на 

стойке и трос начинает опираться на следующую стойку. 

Одна из наиболее интересных работ М.Б. Бэйтмена [59, 60] – валидация 

моделей ограждения. Валидация была проведена в 2007 году для одной 

конструкции ограждения TL4 компании Brifen WRSF. Всего было произведено 12 

натурных испытаний с различными транспортными средствами массой от 744 до 

2010 кг, различными углами наезда от 19 до 25 градусов. Интерес представляют 

параметры, необходимые по мнению автора для валидации модели. В работе 

показано, что по максимальным значениям прогибов и ускорений нельзя 

однозначно определить, верная модель или нет. Например, в одном из испытаний 

(испытание № L6016), показано, что несмотря на совпадение прогибов в модели и 

при испытаниях, модель дает совершенно отличное поведение автомобиля после 

амплитудного значения (см. Рисунок 2.7 «а»). 

 

  
(а) (б) 

Рисунок 2.7 – Результаты валидации модели: (а) траектория движения центра 
тяжести автомобиля, (б) ускорения [59] 

Основные параметры, которые автор предлагает использовать для валидации 

моделей ограждения – курсовые углы автомобиля, положение центра тяжести, а 

также полную амплитуду ускорений в каждый момент времени (см. Рисунок 2.7 
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«б»). 

После 2000 года практически не было предложено существенных 

аналитических моделей тросовых ограждений.  

Рассмотрим далее основные работы в смежных областях, которые 

необходимы для понимания механики работы тросовых ограждений. 

 

2.2.3 Аналитические исследования по механике тросов и нитей 

Многие советские ученые занимались законами движения стальных канатов, 

так как гибкие связи активно использовались во многих отраслях народного 

хозяйства: космонавтике, текстильной промышленности, лесозаготовках, 

кораблестроении и военном деле. Одни из наиболее значимых работ, 

описывающих поведение канатов под нагрузкой, были работы В.А. Светлицкого 

[47], Д.Р. Меркина [35] и Ю.В Якубовского [52]. В этих исследованиях была 

получена полная система уравнений, позволяющая описывать движение нитей и 

стержней в пространстве при различных граничных условиях и внешних 

воздействиях. Рассмотрены задачи взаимодействия стержней с потоками воздуха, 

поведение стрежней в различных жестких каналах исследованы вопросы 

устойчивости стержней. В этих работах трос в основном выступает как гибкая 

связь, для которой необходимо определить закон движения. 

Наиболее простым представлением троса с учетом внутренних сил является 

– нить. При таком представлении учитывается только жесткость троса на 

растяжение, при этом жесткостью на сжатие, кручение и изгиб пренебрегают. 

Наиболее известными работами с этой точки зрения являются работы А.Н. 

Крылова [32], О.А. Горошко [7], Г.Н. Савина [45], Р.Н. Мацелинского [34]. В 

основном эти работы предполагали, что трос находится в равновесии или, что 

движение обладает периодичностью, и его положение может быть описано 

разложением на частотную и амплитудную составляющие.  Существенный вклад в 

расчет динамики нитей внес В.Б. Зылёв [26, 27]. Им были предложены модели, 

позволяющие описать поведение тросов с изгибной и крутильной жесткостями, а 

также внутренним трением. 
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Одними из наиболее известных являются работы Х.А. Рахматуллина [43, 44], 

исследовавшего переходные и волновые процессы в нитях. Эти работы были 

новаторскими для своего времени. Например, задача об ударе по нити была решена 

им в 1939 г. и опередила первое решение этой задачи на западе, полученное П. 

Дюве и Т. Карманом в 1942 [29]. Существенный вклад в решение полученных 

уравнений внесли Г.С. Шапиро и В.Л. Бидерман [49]. Отдельно был рассмотрен 

случай поперечного удара и отсутствия начального натяжения (см. Рисунок 2.8) 

[43]. Результаты этой задачи будут использованы для верификации разработанной 

нами модели тросового ограждения, поэтому рассмотрим их подробнее. 

 

 
Рисунок 2.8  Поперечный удар по тросу 

Х.А. Рахматуллин [44] получил, что скорость распространения продольной 

волны зависит от модуля упругости E и плотности 𝜌𝜌, через соотношение 𝑎𝑎 =

√(𝐸𝐸/𝜌𝜌).  Волна взывает разрыв первого рода для поля перемещений; деформации 

в этой области зависят от начальной скорости удара v, а также скорости продольной 

волны а, через соотношение 𝑒𝑒 ≈ 1
√43 �𝑣𝑣

𝑎𝑎
�
4/3

. Область поперечных деформаций, 

также зависит от начальной скорости удара v и скорости продольной волны 𝑎𝑎 и 

увеличивается со скоростью 𝑏𝑏 = 0.8 ∗ 𝑣𝑣
2
3 ∗ 𝑎𝑎1/3, с постоянным углом tan𝛾𝛾 =

(2𝑣𝑣/𝑎𝑎)1/3 (см. Рисунок 2.12). 

2.3 Разработка решения задачи соударения материальной точки и 
тросового ограждения с использованием Wolfram Mathematica 

Для дальнейшего изучения влияния динамических эффектов и тестирования 

полных численных моделей МКЭ в диссертации была разработана упрощенная 

модель удара, которая учитывает динамику троса. Как показано в работах Х.А. 

Рахматуллина [44], динамика тросов при ударе описывается системой 
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дифференциальных уравнений в частных производных. Решение таких уравнениях 

возможно только в специальных случаях. В связи с этим при моделировании 

тросового ограждения в нашей разработке модели был произведен переход от 

континуальной модели к дискретной, что позволило перейти от системы уравнений 

в частных производных к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

2.3.1 Постановка задачи и алгоритм решения 

Рассматривалось плоскопараллельное движение тросового ограждения. 

Обычно в ограждении 3 или 4 троса по высоте, предполагалось, что воздействие на 

тросы со стороны автомобиля, рассматриваемого как материальная точка массой m 

и начальной скоростью v, направленной под углом α к оси тросов, равномерно 

распределяется между всеми тросами по высоте. Такое допущение позволило не 

решать контактную задачу, которая сложна в динамической постановке. Силы 

сухого трения в системе не учитывались, поэтому продольная скорость автомобиля 

остается постоянной в процессе расчета. Поведение троса считалось линейным, 

абсолютно упругим и описывалось модулем упругости E и плотностью ρ. Общая 

расчетная схема модели представлена на рисунке (см. Рисунок 2.9). 

 
Рисунок 2.9– Расчетная схема взаимодействия автомобиля и ограждения 

Все ограждение было разбито на конечные элементы (см. Рисунок 2.10 «а»). 

На каждый из элементов могут действовать силы инерции от автомобиля (Pавто), 

силы инерции от остальных элементов троса, внутренние силы в элементе (N34 и 

N43), а также для некоторых элементов, силы действия стоек ограждения (Pстойки). 

  
(а) (б) 

Рисунок 2.10 – КЭ схема решения задачи: (а) общая схема по усилиям, (б) 
функции формы элементов 
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Для нахождения этих сил было принято, что геометрия элемента остается 

прямолинейной в процессе деформации. Возможное движение элемента при этом 

также описывается линейной функцией формы N1=1-x/l, N2=x/l-1 (см. Рисунок 2.10 

«б») [62]. 

Для получения основных зависимостей между силами и перемещениями, 

использовался принцип виртуальной мощности: 

𝛿𝛿𝑃𝑃 = 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑒𝑒𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 (2.9) 
где 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 – вариация внутренней мощности, 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑒𝑒𝐺𝐺𝑖𝑖 – вариация внешней 

мощности, 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 – вариация инерционной мощности, 𝛿𝛿 – оператор вариации; 

При использовании принципа виртуальной мощности [62] получаются 

следующие выражения для определения внутренних сил в системе. В выражениях 

используется индексные обозначения, где i обозначает координату, а I – номер узла 

в элементе. 

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
𝜕𝜕𝑁𝑁𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

𝜎𝜎𝑗𝑗𝑖𝑖𝑑𝑑Ω
Ω

, (2.10) 

где 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 – внутренние силы в системе, 𝑁𝑁𝑖𝑖 – функция формы, 𝜎𝜎𝑗𝑗𝑖𝑖  – тензор 

напряжений Коши, 𝑥𝑥𝑗𝑗  – координата. 

Внешние силы в системе определяются по следующему выражению: 

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝐺𝐺𝑖𝑖 = �𝑁𝑁𝑖𝑖𝜌𝜌𝑏𝑏𝑖𝑖𝑑𝑑Ω
Ω

+ � 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑎𝑎𝚤𝚤�𝑑𝑑Г
Г𝑡𝑡

, (2.11) 

где 𝜌𝜌 – плотность, 𝑏𝑏𝑖𝑖 – внешняя объемная сила, 𝑎𝑎𝚤𝚤� – сила на поверхности, 𝑑𝑑Ω 

– элементарный объем, 𝑑𝑑Г – граница области решения. 

А также силы инерции определяются как 

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝜌𝜌𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝐽𝐽𝑑𝑑Ω
Ω

∗ �̇�𝑣𝑖𝑖𝐽𝐽, (2.12) 

 где 𝑣𝑣 – скорость узла I, в направлении i. 

В результате вычисления правой части выражения 2.12 получается 

распределенная матрица масс элемента, но как показал Дж. Холлквист [88], 

использование такой матрицы масс приводит к появлению не физических мод 

колебаний, поэтому необходимо использовать сосредоточенную матрицу масс: 
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𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝐽𝐽 = 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗 � 𝜌𝜌𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝐽𝐽𝑑𝑑Ω
Ω

, (2.13) 

где 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗 – дельта Кронекера. 

Тогда выражение для нахождения сил инерции приобретает форму 

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝐽𝐽�̇�𝑣𝑗𝑗𝐽𝐽 (2.14) 

Используя выражения 2.10, 2.11 и 2.13, а также принцип виртуальных 

мощностей можно получить уравнение динамики для всех узлов системы с учетом 

внешних сил и инерциальных нагрузок: 

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝐽𝐽�̇�𝑣𝑗𝑗𝐽𝐽 + 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝐺𝐺𝑖𝑖 ∀(𝐼𝐼, 𝑖𝑖) ∉ Г𝑣𝑣𝑖𝑖  (2.15) 

Уравнения 2.15 содержит производную по времени и для его решения 

необходимо проинтегрировать это выражение 2 раза. Наиболее оптимальным 

путем интегрирования является нахождение перемещений на следующем шаге n+1, 

через скорости на половине шага n+1/2, [67].  

Приращение времени на половине шага принимают равным половине 

приращения шага ∆𝑎𝑎𝑖𝑖+1/2 = ∆𝑎𝑎/2. Приращение шага скорости находим, используя 

ряд Тейлора: 

𝑣𝑣𝑖𝑖+1/2 = 𝑣𝑣𝑖𝑖−1/2 + 𝑎𝑎𝑖𝑖∆𝑎𝑎𝑖𝑖. (2.16) 

Зная скорость в момент времени n+1/2, можно найти координаты элементов 

в момент времени n+1: 

𝑥𝑥𝑖𝑖+1 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖+1/2∆𝑎𝑎𝑖𝑖+1/2, (2.17) 

Метод интегрирования, представленный уравнениями 2.16 и 2.17 является 

явным и поэтому условно стабилен. Для обеспечения стабильности решения 

достаточно выполнение условия, что волна в материале не должна проходить более 

одного элемента за 1 шаг по времени. Условие было сформулировано Курантом-

Фридрихсом-Леви (условие CFL) [72]: 

∆𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝐺𝐺 ≤ ∆𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶~
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝐺𝐺

∆𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
. (2.18) 

В процессе расчета происходит перерасчет стабильного шага по времени, так 

как происходит деформация геометрии и изменение свойств материала. Условие 

CFL будет одним из основных условий стабильности решения.  
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Уравнения не учитывают свойств материала и связи напряжений и 

деформаций. Уравнение 2.10 является основой для нахождения сил в случае 

сложного напряженного состояния. Для балочных элементов более удобным 

является расчет по силам. 

Алгоритм вычисления внутренних сил. Если известны перемещения в 

продольном u1, u2 и поперечном - w1, w2, направлениях, а также начальных 

координат узлов (X1, Y1) и (X2, Y2), можно определить конечную длина элемента L 

(см. Рисунок 2.11 «а»): 

𝐿𝐿 = �((𝑋𝑋2 + 𝑢𝑢2) − (𝑋𝑋1 + 𝑢𝑢1))2 + ((𝑌𝑌2 − 𝑤𝑤2) − (𝑌𝑌1 − 𝑤𝑤1))2. (2.19) 

Тогда, зная конечную и начальную длину, можно определить изменение 

длины по формуле: 

𝑢𝑢𝑙𝑙 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝐿0, (2.20) 

где L – конечная длина, L0 – начальная длина. 

Как оказалось в дальнейшем, при использовании выражения (2.20) и больших 

перемещениях задача теряла стабильность. Оранжевая кривая на рисунке (см. 

Рисунок 2.11 «б») показывает стабильное решение, тогда как синяя в начале в 

точности совпадает (поэтому не видна), но при перемещениях 5 мм начинаются 

сильные колебания в системе. 

  

(а) (б) 

Рисунок 2.11 - (а) Начальное и конечное положения элементов в пространстве, (б) 
перемещения точки под импульсом: по Формуле 2.19 - синяя, по Формуле 2.21 – 

коричневая 

 

При изучении имеющихся публикаций выяснилось, что первый с проблемой 
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столкнулся Т. Белычко [63], который предложил определять изменение длины по 

следующему выражению, которое на порядок уменьшает численную ошибку в 

задаче: 

𝑢𝑢𝑙𝑙 =
𝐿𝐿2 − 𝐿𝐿02

𝐿𝐿 − 𝐿𝐿0
, (2.21) 

где L – конечная длина элемента, L0 – начальная, ul – изменение длины 

элемента. 

Далее из известных перемещений по формуле (2.21) вычисляются 

внутренние силы в элементе в локальной системе координат, которые 

отображаются в глобальною систему посредством выражения: 

{𝑓𝑓} =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑙𝑙
𝐿𝐿

{−𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃,−𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠𝜃𝜃, 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃, 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠𝜃𝜃}𝑇𝑇 . (2.22) 

где E – модуль упругости элемента, А – площадь, L – длина элемента 𝜃𝜃 – угол 

положения элемента в пространстве. 

Уравнения (2.21) и (2.22) существенно упрощают расчет сил f n для уравнения 

(2.15), т.к. силы находятся непосредственно из перемещений. Тогда общая 

последовательность решения для задачи будет следующей: 

 
Рисунок 2.12 – Общая последовательность решения для элемента 

Заметим, что все уравнения записаны в векторном виде и не содержат матриц 
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жесткостей элементов. Единственная глобальная матрица – матрица масс, 

собирается в начале расчета в соответствии с выражением 2.13 и, т.к. она является 

сосредоточенной, работа с ней происходит существенно быстрее, чем с матрицами 

жесткости. В совокупности эти два фактора приводят к существенному 

уменьшению времени расчета. 

 

2.3.2 Проверка работы модели 

Предложенный алгоритм упрощенной модели был реализован в 

программном коде с использованием системы технических вычислений Wolfram 

Mathematica [79]. Проверка правильности работы модели проводилась в несколько 

этапов. На первом этапе, результаты работы модели сравнивались с результатами 

аналитической модели Х.А. Рахматуллина для проверки решения волновой задачи. 

На втором этапе для проверки общей динамики были рассмотрены продольные и 

поперечные колебания троса под действием импульсной нагрузки. Для проверки 

модели использовались параметры троса, соответствующие средним 

характеристикам тросов при ударе: 

- площадь поперечного сечения троса A=148,44 мм2; 

- погонная масса троса m=1.17 кг/м; 

- модуль упругости троса E=125 ГПа; 

Начальная скорость удара соответствует поперечной составляющей скорости 

автомобиля при ударе v = 8.5 м/с. Длина троса была выбрана в 100 м, а время 

расчета 0.05 с. Условия расчета были выбраны так, чтобы фронт волны деформации 

не достигнет границ троса, и не возникала отраженная от границы волна, которая 

не учитывалась в аналитической модели [11]. Размер элементов модели составлял 

20 мм. Результаты работы обоих моделей приведены в таблице (см. Таблица 2.1). 

КЭ модель показала приемлемую точность для всех параметров волнового 

процесса в тросе [20]. 
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Таблица 2.1 – Сравнение результатов работы аналитической [43] и КЭ модели 

 Скорость 
продольной 
волны, м/с 

Скорость 
области 

поперечных 
деформаций, 

м/с 

Угол 
отклонения 
троса, град 

Модуль 
деформаций, 

мм/мм 

Аналитический 
расчет по модели 
[43] 

5270 102.58 11.118 0.3729*10-3 

КЭ модель 
(Wolfram 
Mathematica) 

5250 (5500) 101.18 11.123 0.3699*10-3 

 

Следует заметить особенность рассмотренного решения. Если физическая 

скорость волны в материале v=5000 м/с, то при длине элемента в 100 мм, импульс 

должен передаться на следующую область решения только через t=0.1/5000=20 мс. 

При этом в коде информация распространяется по элементу за 1 шаг по времени, 

т.е. со скоростью vм=𝑙𝑙э/Δ𝑎𝑎=0.1/10-6=105 м/с. Скорость распространение 

информации в модели всегда больше, чем в физической среде, и равна ей только в 

том случае, если приращение времени и размер элемента связаны соотношением 

vф=�𝐸𝐸/𝜌𝜌 = 𝑙𝑙э/Δ𝑎𝑎. Меньшая скорость приведет к нестабильности решения, т.к. не 

выполняется условие КФЛ. Рассмотренный численный эффект приводит к 

размытию фронта волны (граница растягивается на несколько элементов), но ввиду 

малости границы по сравнению с общей областью решения им можно пренебречь. 

Еще одна проверка кода была выполнена для продольных и поперечных 

колебаний путем сравнения работы модели с работой коммерческого кода -

универсальный программный комплекс LS-DYNA (см. Раздел 2.4). В результате 

сравнения были получены близкие результаты. Сравнение поперечных колебаний 

троса приведено на рисунке (см. Рисунок 2.13). Перемещения на обоих моделях 

совпадают до 5 знака после запятой. 
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(а) (б) 

Рисунок 2.13 - Результаты работы модели на продольный удар: (а) авторский код, 
(б)  результаты расчетов с использованием LS-DYNA 

При анализе поперечных колебаний (см. Рисунок 2.14) можно видеть, что 

значения полученных при использовании моделей по амплитудным и частотным 

характеристикам одинаковы. Одинаковые результаты расчета являются 

необходимым признаком того, что разработанный программный код и LS-DYNA 

реализуют одни и те же алгоритмы расчета. 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 2.14 – Результаты работы модели на поперечный удар: (а) авторский код, 
(б) LS-DYNA 

Начальное натяжение в тросе задавалось через внутренние усилия, которые 

не зависели от деформаций в системе и оставались постоянными на протяжении 

всего времени вычислений. С учетом начального натяжения уравнение (2.15) 

принимает вид: 

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝐽𝐽�̇�𝑣𝑗𝑗𝐽𝐽 + 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖0 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝐺𝐺𝑖𝑖 ∀(𝐼𝐼, 𝑖𝑖) ∉ Г𝑣𝑣𝑖𝑖  (2.23) 

Заметим, что все уравнения записаны в векторном виде и не содержат матриц 

жесткостей элементов. Единственная глобальная матрица – матрица масс, которая 

собирается в начале расчета (уравнение 2.13) и является диагональной. В 
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совокупности использование прямого интегрирования напряжений и 

сосредоточенной матрицы масс существенно уменьшает время расчета. 

 

2.3.3 Влияние учета волновых процессов на результаты моделирования 

В отличие от моделей, представленных в Разделе 2.2, разработанная модель 

в явном виде учитывает конечность скорости деформации в тросе. Из-за этого 

энергия от удара автомобиля будет доходить до границы троса за конечный 

промежуток времени, что приводит к неравномерности распределения энергии по 

длине троса. Также при больших длинах ограждения вся длина троса может не 

успеть включиться в работу (энергия не успеет перераспределиться от места удара 

к концам), что может привести к существенным отличиям в поведении 

квазистатических и динамических моделей.  

Сравнение разработанной модели проводилось с модификацией модели, 

предложенной М. Грэмом. Основным упрощением, сделанным для модели М. 

Грэма был выбор модели автомобиля. Автомобиль был представлен, как 

материальная точка, движущаяся по тросу с постоянной продольной скоростью. 

Такое приближение не позволяло изучать влияние параметров автомобиля и сил 

сухого трения на процесс, но позволило оценить влияние учета динамики самих 

тросов на результаты расчета.  

Для обоих моделей были заданы одинаковые начальные условия: 

материальная точка с начальной скоростью 70 км/ч двигалась под углом 20 

градусов вдоль троса [9]. Трос обладал погонной массой в 1,23 кг/м, площадью 

поперечного сечения в 148.44 мм2 и модулем упругости 155 ГПа. Начальное 

натяжение тросов составляло 20 кН. Предполагалось, что сила инерции автомобиля 

равномерно распределяется по всем тросам, поэтому моделировался только 1 трос, 

на который приходилась 1/4 массы автомобиля - 3,5 тонны. Стойки были 

представлены в виде усилий, действующих на узлы троса с интервалом в 2 метра. 

При перемещениях до 5 мм и величине силы до 10 кН, усилие от стоек прямо 

пропорционально перемещениям, после чего наступает идеальная пластичность и 

усилие перестает зависеть от перемещений троса. Расчет проводился для 3-х длин 
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ограждения: 40 м, 180 м [9] и 400 м. Следует заметить, что выводы, сделанные на 

основе модели, справедливы только для конструкций с натянутыми тросами, так 

как, как показал М. Бэйтмен, у ТДО без натяжения наблюдаются значительные 

поперечные колебания троса при ударе.  

Результаты моделирования для удара автобусом представлены на рисунке 

(см. Рисунок 2.15 «а»). 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 2.15 – Траектория материальной точки: (а) для аналитической модели 
М.Грэма и авторской модели; (б) для моделей с модулем 81,22 ГПа и площадью 

троса 283,5 мм2 и модели с модулем 155 ГПа и площадью 144,8 мм2 

При анализе результатов моделирования можно сделать вывод, что учет в 

явном виде динамики тросов при рассмотренных длинах ТДО не приводит к 

существенным изменениям поведения ограждения, а основным параметром троса, 

определяющим его работу, является жесткость на растяжение. Так как жесткость 

сечения троса на растяжение зависит от модуля упругости и площади сечения, то 

при их обратно пропорциональном изменении не должно произойти существенных 

изменений в поведении всей системы автомобиль-ограждение. Последнее 

утверждение было проверено отдельно, т.к. имеет важное значение при решении 

контактной задачи для тросов (см. Главу 3.1.3). 

Трос был представлен  в виде балки диаметром 19 мм и соответствующей 

площадью - 283,5 мм2. Модуль упругости троса был изменен обратно 

пропорционально изменению площади со 155 ГПа до 81,22 ГПа. Результаты работы 

модели приведены на рисунке (см. Рисунок 2.15 «б»). Модели показали почти 

одинаковые результаты, что говорит о правильности сделанного предположения. 
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2.4 История использования программных комплексов КЭ анализа и их 

применения в задачах соударения с дорожными ограждениями 

Рассмотренный выше упрощенный подход эффективен для изучения 

механики удара условного автомобиля по ограждению с открытыми стойками.  Для 

ограждений с закрытыми стойками, одним из основных процессов, определяющих 

их работу, является разрушение, которое зависит от места появления трещины и ее 

геометрии.  

Процесс раскрытия трещины определяется внешними нагрузками, которые 

являются контактными усилиями от взаимодействия автомобиля и стойки, и, в 

свою очередь, определяются геометрией контактной поверхности. Решение такой 

задачи невозможно с применением упрощенных моделей стойки и без учета 

пространственной конфигурации конструкции ограждения и автомобиля.  

В связи с этим для решения общей задачи разработки методики виртуального 

анализа механики поведения конструкций ТДО при наезде ТС использован 

программный комплекс LS-DYNA. Проведение нами исследований с применением 

вышеприведенного упрощенного подхода позволило с большей уверенностью 

использовать универсальный программный комплекс LS-DYNA для решения 

задачи ударного наезда ТС на ТДО. В следующих разделах определяется 

последовательность создания и выбор общей модели виртуального анализа 

процесса наезда, а также выбор и состав физико-механических цифровых моделей 

деталей, входящих в общую модель. Обозначения моделей материалов или 

моделей форм элементов даны в соответствии с обозначениями в программе LS-

DYNA (например, *MAT_001 и тд.). Подробное описание численных алгоритмов, 

применяемых для реализации моделей можно найти в соответствующей литературе 

[61, 64, 89, 104]. 

Для исследования динамики переходных процессов наиболее известные 

решения были получены Д. Вилкинсом [105] на основе метода конечных разностей, 

Дж. Холквистом [86] на основе метода конечных элементов и Л. Хиршем [90] на 

основе метода конечных объемов. Разработки Дж. Холлквиста и Д. Вилкинса 

получили название DYNA-3D и HEPM.  
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В дальнейшем, эти программы были опубликованы в открытом доступе, и 

легли в основу большинства универсальных программ (комплексов), которые 

используются для анализа соударений деформируемых тел в широком круге задач: 

ABAQUS, DYTRAN, HEMP, LS-DYNA, PAM-SHOCK, RADIOS. Основой 

упомянутых программных комплексов является метод конечных элементов (МКЭ), 

теоретический вклад в развитие которого для решения нелинейных задач динамики 

удара внесли О.З. Зенкевич, Т. Ж. Р. Хьюс, Т. Белычко [61, 92].  

Последний решил проблему больших вращений путем введения добавочной 

системы координат, что позволило не проводить полярную декомпозицию и 

существенно увеличить быстродействие программ. Д. Фланаган и Т. Белычко [85] 

смогли решить проблему численных форм колебаний по виду песочных часов, что 

позволило использовать элементы, интегрируемые по одной точке, что также 

существенно увеличило быстродействие. Д. Бэнсон [64] внес существенный вклад 

в решение контактной задачи, возникающей при соударении тел. 

К первым основным работам, оказавшие наибольшее влияние на 

исследования дорожных ограждений с использованием универсальных 

программных комплексов.  по всей видимости, можно отнести работы М.Х. Рэя, 

Ж.Ф. Карней [103], опубликованные в 1993 году (см. Рисунок 2.16 «а»). В них 

рассматривалась задача наезда автомобиля на дорожный знак. Модель была 

выполнена с использованием открытого кода DYNA-3D. Для описания элементов 

конструкции, выполненных из стали, использовался модель кусочно-линейного 

упругопластического материала с кинематическим упрочнением, имеющего 

обозначение в программе MAT_024.  

Отметим, что в дальнейшем эта же модель применяется практически во всех 

работах для описания работы стальных элементов в конструкциях различных 

дорожных ограждений.  

Одна из первых работ по исследованию наезда на барьерное металлическое 

дорожное ограждение была выполнена в научных целях в рамках гранта 

управления федеральных дорог США Дж. Рейдом и Д.Л. Сикингом [101] в 1995 

году (см. Рисунок 2.16 «б»). В общей модели наезда не учитывался грунт, 
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крепление стоек к основанию происходило с помощью граничных условий на 

перемещения. Болты и другие соединительные элементы были заданы в виде 

математических уравнений. 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 2.16 – КЭ модели: наезд автомобиля на дорожный знак (а) [103], наезд 
автомобиля на барьерное ограждение [101] 

Первое исследование для барьерного дорожного ограждения вместе с 

грунтом было выполнено, в том же году на базе Национального Института NCAC 

при Университете Дж. Вашингтона, США А.Е. Райтом и М.Х. Рэем [101].  

В модели использована модель грунта в виде совокупности нелинейных 

пружин, приложенных к основанию стойки (см. Рисунок 2.16 «а»).  

Авторы применили уже не открытый программный код DYNA-3D, а 

коммерческий программный комплекс LS-DYNA, созданный Дж. Холквистом [86].  

 

  

(а) (б) 

Рисунок 2.17 – КЭ модели: (а) дорожного ограждения [100], (б) тросового 
ограждения [99] 
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Первая численная модель тросовых ограждений была создана в 2005 году в 

Д. Марзоуги [99] с целью повторить результаты сертификационных испытаний 

компании Brifen (см.Рисунок 2.17 «б»). В этой работе автор использовал подходы, 

уже применяемые при расчете барьерных ограждений – грунт был задан с 

помощью пружин, стойки описывались кусочно-линейным материалом MAT_24. 

Эта модель легла в основу большинства следующих моделей ТДО, и дальнейшие 

исследования были направлены на увеличение точности описания поведения тех 

или иных деталей конструкции ограждений.  

Как было показано в Главе 1, принципы работы и специфические нагрузки, а 

также требования к работе конструкций российских ТДО отличаются от 

зарубежных аналогов, что в основном, связано с дорожными условиями и 

правилами проектирования дорог. Из-за этого некоторые детали претерпели 

существенное изменение, и предложенные в западных работах модели не могут 

быть впрямую использованы. Ниже будут сформулированы особенности 

построения моделей в кодах LS-DYNA, которые должны быть учтены при 

моделировании работы ТДО.  

2.5 Особенности построение общей модели ТДО с использованием 
программы LS-DYNA  

Общий подход к построению модели всего ТДО представлен на рисунке (см. 

Рисунок 2.18) в виде блок схемы [13]. Для обеспечения требуемой точности модели 

в общий алгоритм включены верификация и валидация моделей. Рассмотрим 

подробнее значение этих процедур и критерии, по которым будет проводиться 

оценка качества модели. 



65 

 
Рисунок 2.18 – Блок-схема общей процедуры построения виртуальной общей 

модели 

Основной задачей верификации является определение математической 

правильности и точности решения поставленной задачи. Под валидацией обычно 

понимают соответствие результатов работы математической модели физической 

реальности. Если модель верифицирована и валидирована можно гарантировать, 

что математическая задача решена правильно, а также, что выбранные физические 

модели с достаточной точностью описывают поведение реальных объектов. В 

дальнейшем в валидированную и верифицированную модель можно вносить 

небольшие изменения и получать характеристики подобных систем достаточно 

точно описывающих поведение реальных конструкций.  

Критерии верификации следуют из основных проблем, которые могут 

возникнуть при расчете. В результате численного решения уравнений 

(соответствие размера сетки и шага по времени), описывающих поведение модели, 

или неправильного выбора исходных параметров решения (размер сетки, тип 
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элементов и т.д.) могут возникать ошибки в математической модели, приводящие 

к неверным результатам.  

Для явных решений, которые реализуются в LS-DYNA, характерно 

появление трех ошибок.  

1). Добавочная масса элемента возникает из-за увеличения плотности 

элемента сетки ввиду необходимости выполнения условия CFL.  

2). Паразитная контактная энергия возникает из-за конечной жесткости 

пружин на контактируемых поверхностях при использовании метода штрафных 

функций.  

3) Энергия деформаций по форме песочных часов – паразитная энергия 

деформаций, возникающая при использовании элементов, интегрируемых по 

одной точке Гаусса [91].  

Исходя из опыта исследований (как наших, так и зарубежных): добавочная 

масса конструкции не должна превышать 2% от общей массы системы, контактная 

энергия не должна превышать 5 % от общей энергии системы, а энергия по форме 

песочных часов не должна перевешать 10% от общей энергии системы [86].  

Появление первых двух ошибок невозможно предсказать до расчета, и поэтому 

после расчета необходима проверка результатов решения, чтобы убедиться, что 

численные процедуры работали правильно. 

Критерии валидации. Валидация используется для проверки соответствия 

результатов работы математической модели физической реальности, то для ее 

проведения необходимо правильно поставить эксперимент и провести сравнение 

результатов эксперимента с данными верифицированной модели. Принимаем, что 

каждая модель основного конструктивного элемента считается достаточно точной, 

если разница между амплитудными значениями усилий и перемещений в ней не 

превышает 15% [8]. 

Построение модели всего ТДО можно разбить на несколько этапов, так как 

поведение каждой детали, из которых состоит ограждение, описывается 

собственной физической моделью, не связанной с моделями других деталей. 

Общая схема построения КЭ модели ТДО представлена на рисунке (см. Рисунок 
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2.19) и дальнейшее изложение будет построено на основании этой схемы. 

 

   
Рисунок 2.19 – Общая последовательность построения КЭ модели ТДО 

Описанные в разделе 2.4 основные характеристики механики и особенностей 

работы для отдельных конструктивных элементов и всего ограждения, носят в 

основном, обзорный характер. Ниже будут более подробно рассмотрены 

процедуры построения и анализа КЭ моделей основных конструктивных элементов 

ТДО и обоснования применения тех или иных КЭ моделей. Основная система 

уравнений, которую использует LS-DYNA, повторяет уравнения, приведенные в 

разделе 2.3.1, основным вопросом исследования остается определение связи 

усилий или напряжений с деформациями в элементе (определяющие уравнения), а 

также определение граничных условий, наложенных на систему. Поэтому для 

формирования полной системы уравнений строительной механики для основных 

конструктивных элементов ТДО разработаны определяющие уравнения материала 

и сформулированы граничные условия для системы. Для основных деталей – тросы 

и стойки разработаны и проведены процедуры валидации и верификации. 

 

2.5.1 История и формулировка моделей тросов 

Как было отмечено выше, первая численная модель тросовых ограждений 

была создана в Д. Марзоуги [99], в этой же работе автором была предложена первая 

КЭ модель троса (см. Рисунок 2.20 «а»), состоящая из балок и оболочек (балочно-

оболочечная модель). 
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(а) (б) (в) 

Рисунок 2.20 – КЭ модели троса: (а) балочно-оболочечная, (б) балочно-
твердотельная, (в) балочная,[82] 

Балочно-оболочечная модель состоит из балок в формулировке Хьюса-Лу 

[91], поверх которых созданы оболочки из материала *MAT_NULL. Площадь 

балки соответствует площади реального троса. Последний определяет контактную 

поверхность балки, но не влияет на жёсткость системы [86]. Основной материал 

троса - *MAT_ELASTIC. 

Расчет основных характеристик модели определяется зависимостями 

скорости деформаций и скорости напряжений. Материал троса строго подчиняется 

закону Гука и не может пластически деформироваться [86]. Девиатор скорости 

напряжений материала троса находится как: 

�̇�𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗 = 2𝐺𝐺𝜀𝜀�̇�𝑖𝑗𝑗 . (2.24) 
Гидростатическая часть напряжений находилась из уравнения [89]: 

𝑝𝑝 = −𝐾𝐾 ∗ 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙. (2.25) 
Наибольший вклад в изучение работы тросовых ограждений в целом и 

тросов, в частности, был внесен Дж. Рэйдом [81, 82, 91, 102]. При изучении работы 

концевых участков им была предложена новая модель тросов – балочно-

твердотельная [91] (см. Рисунок 2.20 «б»).  

Балочно - твердотельная модель троса описывала трос, как элемент без учета 

изгибной жесткости, не сопротивляющийся сжатию (ELFORM=6). В основу 

уравнений для этих элементов были положены силы, которые находились из 

предположения, что силы прямо пропорциональны удлинению. Если трос начинает 

работать на сжатие, то сила в тросе принимается равной нулю: 

𝐹𝐹 = max(𝐹𝐹0 + 𝐾𝐾∆𝐿𝐿, 0). (2.26) 
где F0 – начальное натяжение в тросе, К – жесткость на растяжение [86], ∆𝐿𝐿 – 

удлинение элемента. 
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Балочная модель связывалась с твердотельным стрежнем, который имел 

диаграмму деформирования близкую к идеальной пластичности, тем самым, 

создавая постоянное сопротивление изгибу, близкое к работе реального троса.  

В 2010 году в совместной работе Дж. Рэйд, К. Лехтенберг, К.С. Столле [81] 

разработали балочную модель троса (см. Рисунок 2.20 «в»). Модель 

разрабатывалась специально для моделирования тросов для ТДО конструкции 3x7 

(см. Рисунок 2.24 «в»). Отличительной особенностью балочной модели является, 

наличие 3-х начальных графиков, определяющих растягивающую, изгибную и 

крутильную жесткости, а также модуля упругости и площади поперечного сечения, 

которые определяют контактную жесткость и площадь троса [81]. 

Скорость деформаций 𝜀𝜀̇ в тросе разделяется на пластическую 𝜀𝜀̇𝑝𝑝 и упругую 

часть 𝜀𝜀̇𝑒𝑒: 

𝜀𝜀̇ = 𝜀𝜀̇𝑒𝑒 + 𝜀𝜀̇𝑝𝑝 (2.27) 
Для вычисления продольной силы используется скорость силы, которая 

определяется из известных значений упругих и пластических деформаций: 

�̇�𝑁 = ��̇�𝜎
𝐸𝐸

𝑑𝑑𝐸𝐸 = �𝐸𝐸𝜀𝜀̇𝑒𝑒
𝐸𝐸

𝑑𝑑𝐸𝐸 = (𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑒𝑒(𝜀𝜀̇ − 𝜀𝜀̇𝑝𝑝), (2.28) 

где N – продольная сила, 𝐸𝐸 – модуль упругости, A – площадь. 

Условие наступления текучести в тросе связано со значением продольной 

силы и определяется по формуле: 

𝑓𝑓 = |𝑁𝑁| − 𝑁𝑁(𝜀𝜀𝑝𝑝). (2.29) 
Тогда пластические деформации будут находится по закону: 

�̇�𝑘𝑝𝑝 = �̇�𝜆
𝜕𝜕𝜓𝜓
𝜕𝜕𝑁𝑁

= �̇�𝜆 ∗ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑔𝑔𝑠𝑠 (𝑁𝑁) (2.30) 

где параметр упрочения находится как модуль кривизны при пластической 

деформации: 

𝜀𝜀̇𝑝𝑝 = √𝜀𝜀̇𝑝𝑝𝜀𝜀̇𝑝𝑝 = �̇�𝜆. 

После нахождения величины упругих и пластических деформация 

определяется жесткость от каждого вида деформаций по отдельности. Для этого 

находится производная диаграммы деформирования троса по каждому виду 

деформаций: 
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(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑝𝑝 =
𝑑𝑑𝑁𝑁
𝑑𝑑𝜀𝜀

; (𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑝𝑝 =
𝑑𝑑𝑁𝑁
𝑑𝑑𝜀𝜀𝑝𝑝

, (2.31) 

где (𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑝𝑝 – общая жесткость элемента на растяжение, (𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑝𝑝 – жесткость от 

пластических деформаций на растяжение. 

 

После чего определяется общая жесткость троса на растяжение: 

(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑒𝑒 =
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑝𝑝(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑝𝑝

(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑝𝑝 − (𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑝𝑝
. 

(2.32) 

Общая жесткость элемента на растяжение определяет, силы, которые 

возникают в тросе в процессе деформации. Аналогично находится жесткость 

элемента на кручение и изгиб. Для этих видов нагрузок, в формулах 2.28-2.32 

следует заменить площадь на момент инерции (полярный для кручения и осевой 

для изгиба), а силу на соответствующий момент. 

С предложенной моделью тросов выполнена также серия натурных 

испытаний и показано, что модель с высокой точностью описывает поведение 

троса. Для троса 3x7 компании Unionrope, США, в были получены основные 

зависимости, необходимые для задания модели [81]. 

Из недавних работ следует отметить работы Д. Бруски из Гданьского 

Университета, который в совместной работе с Brifen WRSF разработал численный 

метод определения механических характеристик троса для ТДО [66]. 

 

2.5.2 Модели стойки и гильзы 

Как показано в Главе 1 тип стойки во многом определяет нагрузки, 

приходящиеся на стойку и поведение материала. Для закрытых стоек характерны 

большие пластические деформации, в некоторых случаях приводящие к 

разрушению, тогда как для открытых только пластические деформации находятся 

в районе 10-15%, а основные перемещения связаны с движением. Поэтому, для 

дальнейшего анализа были выбраны две типичные стойки открытой и закрытой 

конструкций (см. Рисунке 2.21). 
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(а) (б) (в) (г) 

Рисунке 2.21 – Стойки и гильзы ТДО российских конструкции: (а, в) АО «АСК», 
(б, г) ООО Предприятие «ПИК» 

Стойки тросовых ограждений представляют собой тонкостенные профили, 

оптимальным подход для моделирования которых, был разработан в первых 

работах при моделировании краш-тестов барьерных ограждений [69]. При 

моделировании использовались оболочки Белычко-Цая [61] с 2-мя точками 

интегрирования по толщине и одной точкой по поверхности элемента. 

Интегрирование по одной точке приводит возможности появления паразитных 

деформаций элементов по форме песочных часов. Для устранения деформаций по 

форме песочных часов использовалась модель Р. Фланагана, Т. Белычко [85].  

Используемая физико-механическая модель материала, описывающая связь 

скоростей напряжений и деформаций в стойке имеет обозначение *MAT_024 [86], 

и принимается, как уже указывалось выше, практически во всех методиках расчета 

ударных воздействий на стальные конструкции. Упругая область деформации 

описывается уравнениями (2.27) и (2.28). Упругую область деформаций от 

пластической отделяет поверхность текучести. Поведение металлов в 

пластической области не зависит от первого инварианта тензора напряжений I1, 

поэтому возможно применение модели: 

𝑓𝑓(𝐽𝐽2) = 𝐽𝐽2 − 𝑘𝑘2 =
1
2
𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑘𝑘2 = 0 (2.33) 

где J2 = 0.5*sij* sij – второй инвариант девиатора напряжений, k – константа 
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материала, связанная с пределом текучести. 

В отечественных конструкциях ТДО стойки и гильзы обычно 

изготавливаются из стали Ст3сп. При напряжениях выше предела текучести 

материал упругопластический с кинематическим упрочнением. Истинная 

диаграмма стали ВСт3сп приведена на рисунке (см. Рисунок 2.22). 

 
Рисунок 2.22 –Истинная диаграмма деформирования cтали ВСт3сп 

Вид остальных механических характеристик, необходимых для задания 

физико-механической модели материала *MAT_024 приведен в таблице (см. 

Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Механические характеристики стали ВСт3сп 

Механические характеристики Значение 

Модуль упругости Е, ГПа 207 

Плотность ρ, кг/м3 7850 

Предел текучести ϭт, МПа 316 

Предел прочности ϭв, МПа 476 

Коэффициент Пуассона µ 0.3 

 

Для конструкций, расчет которых проводится с учетом процессов 

разрушения, наиболее естественным подходам являлось описание разрушения по 

критерию эффективных деформаций. 
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2.5.3 Особенности разработка модели основания  

Основание, в которое устанавливается ограждение, представляет собой 

комбинацию грунта, щебня, асфальта и бетона (см. Рисунок 2.23 «а»). Бетон может 

выступать не только как часть дорожной одежды, но и как фундамент для гильзы 

(Глава 1). 

  

(а) (б) 

Рисунок 2.23 – Дорожная одежда: (а) поперечный профиль [10], (б) КЭ модель 
дорожной одежды со стойкой 

Механические свойства бетона [19] хорошо изучены экспериментально не 

только для случаев одноосного статического нагружения, но и для сложных 

напряженных состояний [54, 94]. Как показано в работе [55, 82, 97], для построения 

виртуальных моделей дорожных ограждений наиболее оптимальной является 

модель CSCM (*MAT_159 в обозначениях LS-DYNA). Модель включает в себя все 

параметры для стандартных бетонов и требует задания только его марки. 

Изучением и классификацией грунтов занимались многие российские и 

зарубежные ученые, среди которых следует отметить В.Ф. Бабкова [3] и Г.И. 

Глушков [6]. В основном авторы представляют грунт через совокупность пружин 

для задания упругости и демпферов для пластических деформаций. Такие подходы 

могут быть применены в упрощенных моделях, но достаточно сложны в 

применении при описании больших деформаций. 

Существенный вклад в разработку физико-механической модели грунта на 

базе механики сплошных сред был внесен В.А. Льюис [83]. По аналогии с моделью 

бетона, автор проанализировал средние характеристики грунтов при натурных 
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испытаниях дорожных ограждений на полигонах США и предложил 4-х 

параметрическую поверхность текучести. Разработанная модель получила 

наименование MAT_147 в LS-DYNA. Одним из основных преимуществ этой 

модели является то, что она не требует задания входных параметров и может 

применяться в моделях ДО непосредственно. Эта модель часто используется при 

виртуальных испытаниях конструкций ДО в США.  

Твердость грунтов на российских дорогах, как известно, отличается от 

западных, в целом, грунты более слабые, для них характерны большие деформации 

и перемещения. Наиболее оптимальные модели грунта, с достаточной точностью 

описывающие поведение в условиях больших перемещений и деформаций 

рассмотрены в работе [106]. При использовании твердотельных элементов 

наиболее эффективно показала себя модель Крейга [95], в которой характеристики 

грунта зависят не только от 2-го инварианта девиатора напряжений J2, но также и 

от гидростатического давления p: 

𝑓𝑓(𝐼𝐼1, 𝐽𝐽2) = 𝐽𝐽2 − [𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑝𝑝 + 𝑎𝑎2𝑝𝑝2] = 0 (2.34) 
где J2 – 2-й инвариант девиатора напряжений, p – гидростатическое давление. 

Модель позволяет описывать поведение не только грунтов, но и любых 

других сыпучих сред, например, щебня. Основным достоинством модели является 

простота и сохранение стабильности решения при деформациях, превышающих 

200%. Основной проблемой модели является необходимость проведения 

испытаний на трехосное сжатие, которые редко встречаются в российской 

литературе. Но, так как, такие испытания являются стандартными для многих стран 

[68], их результаты могут быть найдены в научных статьях и справочниках [70, 

105]. В российской практике натурных испытаний ТДО (ИЦ ФГУП НАМИ) 

установка ограждения производится непосредственно в грунт, поэтому модели 

стоек в нашем исследовании (Раздел 3.3.2) не будут учитывать остальные слои, как 

на рисунке (см. Рисунок 2.23 «б»), а будут задаваться одним слоем - грунтом.  
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2.5.4 Модели транспортного средства 

Основной вклад в моделирование транспортных средств внесла группа 

итальянских исследователей и Д. Марзоуги из NCAC [73,98]. В 2000 году 

разработанные ими модели автомобилей были опубликованы на сайте NCAC в 

открытом доступе [73]. Это позволило моделировать натурные испытания в 

соответствии со стандартами MASH [96], США и EN 1317 [67], ЕС. 

Транспортные средства (ТС), использующиеся в стандартных испытаниях в 

качестве испытательного автомобиля при виртуальном  анализе работы 

ограждений, как и при натурных испытаниях, обычно принимаются в соответствии 

с требованиями нормативных документов, так для отечественных конструкций при 

испытаниях выбираются характеристики ТС в зависимости от требуемой 

удерживающей способности ограждения по соответствующим стандартам - ГОСТ 

33129 [9].  

Общий вид модели автобуса и автомобиля, принятого для имитации наезда, 

показан на рисунке (см. Рисунок 2.24). Так, все элементы автобуса, вступающие в 

непосредственный контакт с ограждением деформируемые. Если жесткость детали 

была намного больше жесткости рамы или кузова, то она представлялась как 

абсолютно жесткое тело. Например, абсолютно жесткими телами моделировались 

главная передача, двигатель, коробка передач.  

 
 

(а) (б) 

Рисунок 2.24 – КЭ модель: (а) автомобиля, (б) автобуса 

Основные характеристики автобуса приведены в таблице (см. Таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Характеристики автобуса и автомобиля 

 Автомобиль Автобус 
Длина, мм 4355 12679 
Ширина, мм 1710 2561 
Высота, мм 1358 2762 
Общая масса, т 1,5 14,014 
Распределение массы по 
осям, % (передняя ось: 
задняя ось) 

44:56 45:55 

 

Особенно актуальным является проверка допусков параметров транспортных 

средств при испытаниях по ГОСТ 33129. Т.к. все ограждения должны находится в 

равных условиях необходимо проведение исследований вопроса, можно ли 

применять существующие допуски к параметрам транспортных средств при 

испытаниях тросовых ограждений. Этот вопрос будет исследован в Главе 4. 

2.5.5 Моделирование стяжных устройств (талрепов) и концевых участков 
ТДО  

Стяжные устройства обеспечивают натяжение троса в процессе его монтажа, 

и далее, в процессе эксплуатации для конструкций ТДО с натяжением тросов. 

Масса стяжных устройств обычно не превышает 15 кг, что достаточно мало по 

сравнению с массой автомобиля или массой 1м ограждения. Стандартная длина 

ТДО при испытаниях составляет183м, а расстояние между стяжными устройствами 

допускается до 300 метров [36]. Поэтому массово инерционные характеристики 

стяжных устройств не влияют на поведение ограждения. Конструкция стяжных 

устройств может играть существенную роль в работе ограждения, он должен 

удерживать трос и обеспечивать сохранение заданного натяга (натяг тросов в ТДО 

должен поддерживаться около 2-х т, см. Главу 4)), но эта проблема может быть 

решена локально, расчетом конструкции стяжных устройств при выделении 

участка модели ограждения с граничными условиями, полученными из общего 

решения. Т.к. стяжные устройства не влияют на массово-инерционные и 

жесткостные характеристики ТДО, то они в полных моделях наезда исключаются 

из общей модели, а натяжение задается внешними силами. 
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Концевые участки –фиксируют концы ограждения относительно дороги [48]. 

Фиксация достигается за счет специальных устройств (болтовых и крепежных 

элементов разного типа), установленных в железобетонные фундаменты на концах 

ограждения. Основной проблемой концевых участков может быть недостаточный 

размер фундамента или малая прочность грунта вокруг него. Всегда можно 

выбрать фундамент такого размера, чтобы перемещения концевых участков были 

очень малы. Такая задача может быть решена локально, если известны нагрузки, 

приходящиеся на трос. Особым вопросом является наезд на концевые участки. 

Такой наезд может существенно отличаться по механике от наезда на основную 

часть ограждения. Организация защиты концевых участков от наезда в настоящее 

время решается путем установки разного типа фронтальных устройств, и не входит 

в рамки настоящего исследования. Сами концевые участки рассматриваются как 

заделки, которые жестко ограничивают перемещения концов троса на концах 

рабочего участка ограждения. 

 

2.5.6 Граничные условия и контакты 

Контактная задача, как уже говорилось, возникает при ударе ТС о ТДО, и ее 

необходимо рассматривать на протяжении всего меняющегося контакта ТС с 

элементами ТДО, вплоть до выхода ТС из рабочего участка. Наиболее часто она 

формулируется, как задача наложения на контактирующие тела граничных 

условий, которые предотвращают их проникновение друг в друга. Сама задача 

состоит из двух подзадач - определение контактных поверхностей, а также 

нахождения величины сил на границе контакта. В настоящей работе для 

определения контактных поверхностей использовался метод узел-тело, когда 

отслеживается положение узлов одного тела по направлениям нормалей 2-го, 

определяется расстояние между телами, и если оно попадает в наперед заданный 

допуск, то начинается решение задачи определения контактных усилий. Для 

определения контактных усилий в настоящей работе были использован метод 

штрафных функций. 

Метод штрафных функций заключается в том, что к полному функционалу 
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перемещений добавляют усилия, которые препятствуют проникновению одной 

границы в другую: 

𝜋𝜋𝑝𝑝 = 0.5 ∗ 𝑃𝑃𝑇𝑇𝛼𝛼𝑃𝑃 (2.35) 
где 𝛼𝛼 - штрафной коэффициент, P - вектор узловых проникновений для L 

узлов, лежащих на контактной поверхности; 

Наиболее распространенным подходом является нахождение ∝, как средней 

жесткости между двумя контактирующими поверхностями или, как минимальной 

жесткости одной из контактирующих поверхностей. Такой тип нахождения 

штрафных коэффициентов получил в LS-DYNA обозначение SOFT=0. 

Единственной парой, где жесткость одного из тел много больше жесткости другого 

– грунт. В этом случае предпочтительно использовать SOFT=1. 

Учет сил трения в контактной задаче производился на основе закона Кулона. 

На каждом шаге по времени к контактирующим поверхностям прикладывается 

касательная сила, равная: 

𝐹𝐹тр = 𝜇𝜇𝐹𝐹𝑖𝑖 (2.36) 
Особенностью решения задачи трения в LS-DYNA является выбор 

коэффициента трения, который учитывает относительную скорость смещения 

контактных поверхностей: 

𝜇𝜇 = 𝜇𝜇𝑑𝑑 + (𝜇𝜇𝑠𝑠 − 𝜇𝜇𝑑𝑑)𝑒𝑒−𝑐𝑐|𝜗𝜗| (2.37) 
где𝜇𝜇𝑑𝑑 –динамический коэффициент трения, 𝜇𝜇𝑠𝑠 – статический коэффициент 

трения, c – экспоненциальный коэффициент затухания, 𝜗𝜗 – относительная скорость 

между поверхностями. 

 

2.5.7 Общая КЭ модель ТДО 

Для построения КЭ модели необходимо: задание КЭ сетки, выбор типа 

элементов, определяющих моделей материалов, а также исходные данные для 

модели. Ниже в таблице (см. Таблица 2.4) приведены оптимальные модели (в коде 

LS-Dyna) для элементов ТДО, применение которых основано на нашем опыте 

расчетного анализа и валидации моделей.  
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Таблица 2.4 – Общая модель ограждения – обозначения элементов для выбора в 
коде LS-Dyna  

Элемент Описание Секция Материал Данные для 
задания 

Трос Конструк
ция 3x7, 
диаметр 
19 мм 

Балочные элементы 
Белычко-Швер, 
(ELFORM=2) 

*MAT_MOMENT_ 
CURVATURE_ 
BEAM; 

Рисунок 4.3, 
Раздел 3.1, 
[81] 

Балочные элементы 
Хьюса-Лу 
(ELFORM=1); 
Оболочечные 
элементы Белычко-
Цая (ELFORM=1) 

*MAT_ELASTIC 
 
*MAT_NULL 

Рисунок 4.3, 
Раздел 3.1 

Балочные элементы 
«Трос» (ELFORM=6) 
Твердотельные 
элементы 
(ELFORM=1) 

*MAT_CABLE 
 
*MAT_PIECEWIS
E_LINEAR_PLAS
T 

Рисунок 4.3, 
Раздел 3.1 

Стойка Тонкосте
нный 
стержень  

Оболочечные 
элементы Белычко-
Цая 
Когезионные 
элементы MAT_137 

*MAT_PIECEWIS
E_LINEAR_PLAS
T 
*MAT_COHESIVE 

Рисунок 4.3, 
Раздел 3.2 

Крючки, 
болты 

Стержни Балочные элементы 
Хьюса-Лу 
(ELFORM=1); 
Оболочечные 
элементы 
(ELFORM=1) 

*MAT_PIECEWIS
E_LINEAR_PLAS
T 
*MAT_NULL 

[102] 

Гильза Тонкосте
нная 
труба 

Оболочечные 
элементы Белычко-
Цая 

*MAT_PIECEWIS
E_LINEAR_PLAS
T 

Рисунок 4.3, 
Раздел 2.5.2 

Грунт Цилиндр 
размером 
1200 м и 
высотой 
800 мм 

Твердотельные 
элементы 
(ELFORM=1) 

*MAT_SOIL_FOA
M 

Раздел 2.5.3 

Стяжки Стержни 
и втулки 

Spotweld Beam 
(ELFORM=9) 

MAT_SPOTWELD [102] 

Бетон Цилиндр
ический 
массив 

Твердотельные 
элементы 
(ELFORM=1) 

MAT_CSCM Раздел 2.5.3 
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2.6 Выводы по главе 2 

Вторая глава посвящена рассмотрению и анализу методов исследования 

задачи динамического поведения тросовых дорожных ограждений, начиная с 

первых аналитических моделей, рассмотрения известных классических 

исследований удара по нити и тросу и далее, современных исследований с 

применением программных комплексов, базирующихся на МКЭ.  

1. Показано, что существовавшие до недавнего времени аналитические 

решения внесли определенное понимание и послужили основой для разработки 

современного подхода к исследованию механики поведения тросовых дорожных 

конструкций, однако они имели существенные недостатки, не дающие 

возможность использования их для анализа и проектирования современных 

конструкций ТДО; 

2. Разработана вспомогательная упрощенная методика, реализующая 

численный алгоритм, позволяющий учитывать динамическое поведение в тросах 

при плоском ударе, а также контактное взаимодействие между стойками и тросами. 

Для решений уравнений динамики был выбран явный метод. Дискретизация по 

пространству проведена с использованием МКЭ, а по времени МКР. Для 

верификации модели использовалось аналитическое решение задачи косого удара 

по тросу, полученное Х.А. Рахматуллиным. Для реализации методики разработан 

программным код в системе Wolfram Mathematica. Методика имеет 

самостоятельное значение для упрощенного анализа механики поведения системы 

ТДО.  

3. Проведено рассмотрение современных методов анализа динамики наезда 

ТС на ТДО, которое показало, что применение универсального программного 

комплекса LS-DYNA практически полностью отвечает поставленной задаче на 

основе сравнения результатов, полученных с использованием LS-DYNA и 

разработанной упрощенной методики. Решения дали одинаковые результаты для 

рассмотренной задачи.  

4. Сформулирована последовательность решения задачи и построения 

соответствующей общей модели наезд ТС на ТДО (блок-схема) в LS-DYNA. 
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Рассмотрены и обоснованы модели всех элементов конструкций, модели ТС, и 

показана необходимость учета свойств их материала при разработке цифровых 

моделей. 

5. Сформулирована основанная на опыте исследований автора общая схема 

(блок-схема) последовательностей процедур цифрового анализа ударного наезда 

ТС на ТДО с перечнем используемых и рекомендуемых моделей элементов и 

материалов системы в коде LS-DYNA.  
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Глава 3. ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 

ОГРАЖДЕНИЯ. ВАЛИДАЦИЯ ПОЛНОЙ МОДЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ 
 

В настоящей главе проводится исследование обоснованности применяемых 

моделей основных критических элементов ТДО - стоек и тросов, а также всего 

ограждения. В каждой из моделей основное внимание уделено обеспечению 

точности цифровой модели для описания физических процессов. Весь анализ 

построен на реализациях конструктивов отечественного производства. 

Рассмотрены основные механические характеристики поведения конструкций, а 

также способы моделирования. Валидация моделей проводилась путем сравнения 

результатов цифрового анализа с данными проведенных экспериментов – 

стендовых и натурных. Проведение экспериментальных, и на их основе, 

виртуальных испытаний, позволило провести работы по внедрению новых 

отечественных конструкций, как элементов ограждений (тросов, стоек), так и 

самих конструкций ТДО. 

3.1. Исследование характеристик отечественной конструкции троса для 
построения цифровой модели и разработки усиленного троса 

В ТДО, применяющихся за рубежом, используются тросы зарубежных 

производителей (шведских, китайских, американских компаний) (Глава 1). В самом 

начале разработки отечественных конструкций ТДО также использовались тросы 

иностранных производителей. Это приводило к замедлению внедрения и 

завышению стоимости конструкций. По инициативе МАДИ, начиная с 2010г., был 

проведен ряд исследований, которые позволили разработать и внедрить тросы 

отечественной конструкции на предприятии ОАО «Северсталь-метиз». Внедрение 

отечественных тросов потребовало, как проведения экспериментальных 

исследований, так и виртуального, в первую очередь, проектного цифрового 

анализа различных ТДО отечественного производства с этими тросами. Результаты 

исследований были использованы при написании нормативных документов [9], в 

которых анализ проводился в том числе на основе виртуальных сравнительных 

расчетов, проведенных автором по разработанной методике. Применение тросовых 
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систем с отечественными тросами, рассчитанными обычно на применение ТДО до 

уровня удерживающей способности У=300 кДж [8], показало, что технология их 

производства может быть изменена с целью повышения удерживающих 

характеристик ТДО за счет усиления тросов путем повышения модуля упругости и 

разрывного усилия.  

Для этого на кафедре «Строительной механики» МАДИ совместно с ООО 

«Энергосервис» и ОАО «Северсталь-метиз» было предложено дополнить 

технологию стандартного обтягиваниия троса (Глава 1) технологией пластического 

обжатия после свивки [16, 41].  

 

  

 

(а) (б) (в) 

Рисунок 3.1 – Сечения тросов, полученных по технологии: (а) стандартной, (б, в) 
пластического обжатия прядей 

Более плотная форма троса обеспечивала лучшее скольжение стоек по тросу, 

позволяет конструкции более равномерно распределять поперечные усилия и 

повышает удерживающую способность.  

Экспериментальные исследования, в первую очередь, были направлены на 

определение механических характеристик вариантов тросов и подбора 

необходимых технологических процессов. Проведенные при творческом участии 

автора диссертации эксперименты, позволили не только определить обоснованно 

параметры физико-механических моделей материала для отечественных тросов 

[12], но и обосновать рекомендации по инновационным усиленным конструкциям 

ТДО. С этой целью проводились испытания тросов разной конструкции на 

статическое растяжение и на динамический удар. 
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3.1.1 Получение механических характеристик тросов при испытаниях на 

растяжение. 

Испытания на растяжение для получения диаграммы деформирования 

проводились с использованием машины TiraTest 2300 с предельной силой 10 т. 

Ниже показан образец с тросом (см. Рисунок 3.2) и образец в процессе испытаний 

(см. Рисунок 3.2, Рисунок 3.3). 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Образец для испытаний троса на растяжение 

Испытания на разрыв проводились на испытательной машине WPM 

(предельная нагрузка 30т), что позволило получить зависимости свойств троса до 

разрыва (см. Рисунок 3.3 «б») испытания тросов до разрыва. 

 

  
(а) (б) 

Рисунок 3.3 – Испытания по определению приведенного модуля упругости (а) и 
испытания до разрыва (б) троса 

Образец помещался в захваты испытательной машины и нагружался со 

скоростью 5 мм/мин. Для исследования повторяемости результатов было испытано 
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по 3 образца каждой конструкции – обычная конструкция, аналогичная 

зарубежным (см. Рисунок 3.1 «а») и новая конструкция с пластическим обжимом 

поле свивки (см. Рисунок 3.1 «б»). Для сравнения в таблице (см. Таблица 3.1) даны 

полученные характеристики тросов в сравнении с некоторым зарубежными 

аналогами. 

Таблица 3.1 – Сравнительные характеристики тросов зарубежного и 
отечественного производства 

Производитель Прочност
ь, [МПа] 

Модуль 
упругости, 

[ГПа] 

Мин. 
сила 

разрыва, 
[kH] 

Fujian 1220 - 165 

Openex Mechanical Technology 1270 155 110 

Cheng Du ZhiQuan 1370 155 181 
DSR Wire corp 1570 - 176 
SwedWire AB 1370 155  
Производитель ОАО «Северсталь-метиз», предоставлено ООО «Энергосервис», 
внедрено в отечественную практику 
По СТО 71915393-ТУ110-2011 (без пласт.  
обжатия – стандартный)) 1200 155 176 

По СТО 34269720-ТУ 002- 2015 (с пласт. 
обжатием прядей) - 179,21 207 

 

Диаграммы деформирования для тросов отечественной конструкции, а также 

троса производства Unionrope (США) приведены на рисунке (см. Рисунок 3.4). 

Полученные данные позволили осуществлять построение моделей для 

виртуального сравнительного анализа ТДО с применением различных тросов при 

использовании модели материала MAT_166 (см. Таблица 2.4). 

В результате изменения технологии производства тросов удалось добиться 

увеличения модуля упругости троса до 161.25 ГПа (на 13 процентов), а также 

повысить разрывное усилие с 17.6 тонн до 20.2 тонн. Такая конструкция тросов (с 

пластическим обжатием) лучше сочеталась с общим принципом работы 

рассматриваемого ограждения, а также позволила, как будет показано далее, 

увеличить запас прочности конструкции до 1.45. 



86 
Далее в Разделе 4 будут приведены результаты виртуальных испытаний ТДО 

с новыми обжатыми тросами, параметры моделей определены при испытаниях, 

рассмотренных выше. 

 
Рисунок 3.4 – Диаграмма деформирования тросов: ОАО «Северсталь-метиз» 

(оранжевая), Unionrope (синяя), ООО «Энергосервис» (зеленая) 

 
3.1.2 Динамические испытания тросов 

Для валидации модели тросов была проведена серия динамических ударных 

испытаний тросов. Испытания проводились на ударном стенде (см. Рисунок 3.5 

«а»), который позволял имитировать поперечный удар груза по тросу. Образец 

троса закреплялся между опорными стойками с предварительным натяжением (см. 

Рисунок 3.5 «а»).  

 

 

 

(а) (б) 

Рисунок 3.5 –Стенд на поперечный удар: (а) внешний вид, (б) образец троса 
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В процессе испытания груз массой 980 кг сбрасывался с высоты 200 мм на 

трос. В процессе испытаний фиксировались перемещения груза по времени. 

Перед испытаниями трос предварительно натягивался с силой в 20 кН (см. 

Рисунок 3.6), равной величине среднего рекомендуемого [36] натяга в тросовом 

ограждении (исследование влияния натяга на работу ТДО см. в Главе 4). 

 

 
Рисунок 3.6 –Контроль натяжения троса на стенде 

Общая длина рабочей части троса составляла 1500 мм (см. Рисунок 3.5 «б»). 

При испытаниях основной измеряемой характеристикой было перемещений троса. 

Для этого на расстоянии 340 мм от начала троса был установлен маркер на 

миллиметровой бумаге, также съемка проводилась скоростной видеокамерой (см. 

Рисунок 3.7). Испытаниям подвергались как тросы традиционной конструкции, так 

и тросы с пластическим обжатием. 

   
t=0.05 c t=0.1 c t=0.18 c 

Рисунок 3.7 – Трос в процессе нагружения 

В результате испытаний были получены графики перемещений по времени в 

точке крепления записывающего устройства. На Рисунке 3.4. показан один из 



88 
примеров такого графика для троса с пластическим обжатием. Трос совершает 

небольшое число колебаний – в среднем, порядка 7 -10 колебаний. Максимальная 

амплитуда колебаний для рассмотренного примера составила 137 мм, период 

одного колебания составляет ~200 мс. Двойной пик в районе 200 мс обусловлен 

полным отрывом груза от троса (см. Рисунок 3.8). Для пластически обжатого троса 

среднее значение коэффициента конструкционного демпфирования троса 

составляет 0.015. 

Рисунок 3.8 – Перемещения троса по времени 

Полученные таким образом результаты для разных тросов (см. Таблица 3.1) 

использовались для исследования моделей тросов, перечисленных в таблице (см. 

Таблица 3.1). 

3.1.3 Валидация моделей тросов 

Для валидации цифровых КЭ моделей тросов, рекомендованных для 

использования в общей модели ограждения (Таблица 2.4, глава 2) была создана 

виртуальная модель стенда (см. Рисунок 3.9) вместе с тросом и грузом. Модели 

троса рассматривались разные: балочная, балочно-оболочечная и балочно-

твердотельная в соответствии с таблицей (см. Таблица 2.4). Положение модели 

стенда, троса груза в статическом равновесии, с указанием распределения сил по 

тросу, приведено на рисунке (см. Рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – КЭ модель ударного стенда с тросом в кодах LS-Dyna в программе 
Nastran SOL 700 

Сравнение работы моделей с экспериментом проводилось по значениям 

перемещений груза (см. Рисунок 3.10). Исследования показали, что все модели 

дают достаточно точные результаты по амплитуде перемещений. При этом 

наблюдается небольшое отличие во времени протекания процесса и последующем 

поведении модели. 

 
Рисунок 3.10– Перемещения троса по времени: балочная (красный), балочно-

оболочечная (зеленый), балочно-твердотельная (синий), эксперимент (черный) 

Балочно-оболочечные и балочно-твердотельные модели (синяя и зеленая 

кривые) показали похожие результаты в процессе разгрузки, тогда как 

экспериментальная кривая и балочная модель, ближе друг к другу. Причина этого 

заключалась в разной контактной силе в каждой из моделей тросов между тросом 
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и ударником [81] из-за пустот в тросе. Этот эффект учитывается балочной 

моделью, но не учтен в 2-х других. 

 
Рисунок 3.11 – Контактные усилия: балочная (красный), балочно-оболочечная 

(зеленый), балочно-твердотельная (синий) 

Графики изменения скорости в расчетной точке троса приведены на рисунке 

(см. Рисунок 3.12). Для балочно-оболочечной модели характерны численные 

колебания  в самом начале расчета, которые значительны в начальный момент 

времени. На первом этапе исследования, эти колебания не затухали, и создавали 

значительный шум.  

 

 
Рисунок 3.12 – Скорость скорости сечения троса на расстоянии 340 мм от заделки 

Чтобы убрать шум в модель было добавлено незначительное демпфирование 

равное 0.01, что повысило стабильность модели и исключило численные шумы. 
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3.2 Исследования модели стойки. Валидация стойки 

3.2.1 Размеры элементов и их влияние на динамический отклик 

При решении задачи удара автомобиля и ограждения необходимо убедится, 

что шаг сетки модели стойки обеспечивает требуемую точность решения. Для 

исследования была выбрана стойка ограждения 14-ДТ/300-1,0-2,5 (Вариант 3), 

которая нагружалась жестким цилиндрическим ударником (см. Рисунок 3.13) по 

двум направлениям – минимального и максимального момента инерции. В работе 

приведены результаты удара только по направлению максимального момента 

инерции, т.к. в этом случае наблюдаются наибольшие локальные деформации в 

основании стойки [14]. 

  

(а) (б) 

Рисунок 3.13 – Направления удара по стойке 

Основным параметром для сравнения цифровых моделей стойки с 

различными вариантами сеток являлись контактные усилия, возникающие на 

ударнике. Эти усилия во многом характеризуют дальнейший процесс 

взаимодействия стойки с автомобилем в полной модели ограждения. 

Были проанализированы сетки с размером элемента 2.5 мм, 5 мм, 10 мм, 15 и 

20 мм при скорости ударяющего элемента 1 м/с, 15 м/с и 30 м/с. Считалось, что 

точность модели обеспечена, если разница в усилиях и энергиях между 

различными моделями не будет превышать 10%. Скорости были выбраны так, 

чтобы проанализировать работу стойки при условиях близких к статической 

стойки 
ударник 
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нагрузке, средних скоростях удара и максимально возможной скорости удара, 

которая для автомобиля при испытаниях составляет 30 м/с. 

Сетка с размером элемента 2.5, 5, 10 мм формировалась автоматически. Сетка 

в 15 и 20 мм строилась вручную. Все сетки удовлетворяли формальным критериям 

качества [88], за исключением значения якобиана для сетки 20 мм (8 элементов -

0,68% от всех элементов превысили допуск критерия). 

Таблица 3.2 – Формальные критерии качества сетки 

 Неравномерность 
шага (Aspect 
ratio) 

Якобиан Скошенность 
(Skew) 

Скрученность 
(Warpage) 

Допуск <10 >0.6 <45 <10 
2.5 мм 1.77 0.778 26.9 0 
5 мм 2.32 0.638 29.3 0 
10 мм 1.39 0.826 15.7 0 
15 мм 1.8 0.708 31.8 0.12 
20 мм 2.42 0.569 (0.68%) 25.8 0.06 

 

Гильза и ударник моделировались ка абсолютно жесткие. Между всеми 

телами был задан контакт с учетом силы трения Кулона. Для расчета использовался 

шаг интегрирования по времени 5*10-8, что обеспечивало выполнение условия CFL 

даже при деформациях, превышающих 0,5. Пример графика контактных усилий 

между стойкой и ударником, а также напряжения в области наибольших 

деформаций для скорости удара 1 м/с приведены на рисунках (см. Рисунок 3.14, 

Рисунок 3.15).  
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Рисунок 3.14 – Конактные усилия между ударником и стойкой. Скорость 1 м/с 

Сетки 2.5-15 мм дают более близкие результаты, чем остальные, тогда как 

сетка 20 мм приводит к существенно завышеному значению жесткости стойки, по 

сравнению с остальными. Интересно отклонение графика для стойки с размером 

элементов 5 мм, начиная с 0.4 с и заканчивая 0.8 с (область выделена красным 

овалом). Отличие возникает из-за формы потери устойчивости в зоне деформаций. 

Все сетки, кроме сетки 5 мм, имели симметричную форму потери устойчивости или 

близкую к ней (см. Рисунок 3.15), тогда как потеря устойчивости для сетки 

размером 5 мм кососимметричная. 

Контактное усилие между стойкой и ударником в стойке для скорости удара 

15 м/с приведено на рисунке (см. Рисунок 3.16). При увеличении скорости ударника 

элементы с размером 20 мм, показывали сильное отклонение от результатов с 

другими сетками. Элементы размером 15 мм показали высокую точность до 

момента времени 0.02 с. В дальнейшем происходит завышения усилия на 30% по 

сравнению с оставльными моделями. Результаты для сеток 2,5, 5 мм и 10 мм близки 

друг к другу. 

Таким образом, при увеличении скорости деформации и больших значениях 

деформации, для точного описания поведения стойки необходимо использовать 

сетки большей плотности. Это было проверено последним расчетом, когда 

скорость ударника равнялась 30 м/с. 
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Элементы 2.5 мм Элементы 5 мм 

  

Элементы 10 мм Элементы 15 мм 

Рисунок 3.15 – Область стойки с максимальными деформациями 

 

Рисунок 3.16 – Контактные усилия между ударником и стойкой. Скорость 15 м/с 

Результаты по усилиям на ударнике (см. Рисунок 3.17) показали, что 

результаты для стойки с размером элементов в 15 мм существенно отличаются от 

результатов для остальных стоек.  
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Рисунок 3.17 – Конактные усилия между ударником и стойкой. Скорость 30 м/с 

При этом величина отклонений для стойки с размером элементов в 10 мм 

возрасла, но не превышает 10% по усилиям. Можно прогнозировать, что при 

дальнейшем увеличении скорости, отклонения тажке станут существеннее. В итоге 

для стоек ТДО со сложной геометрией локальной области деформаций в основании 

стойки и скорости удара не более 30 м/с рекомендуется использовать сетку с 

размером элементов 10 мм. Также заметим, что для динамически нагруженных 

стоек формальные принятые критерии качества сетки не могут быть достаточным 

основанием для того, чтобы судить об их точности. 

 

3.2.2 Разработка методики моделирования прогнозируемого разрушения в 
моделях стоек 

Для закрытых стоек, которые, как уже говорилось выше, в основном 

используются в отечественных конструкциях ТДО с натяжением тросов, в 

процессе работы происходит разрушение стойки. Из-за разрушения происходит 

изменение связей в системе, также образование новых контактных поверхностей, 

постепенное перераспределение усилий, поэтому этот процесс должен быть 

обязательно учтен в явном виде.  

Следует отметить, что работ, в которых рассматривается моделирование 

процессов разрушения, особенно прогнозируемого разрушения для стоек 

дорожных ограждений, до настоящего времени не имеется.  



96 
В то же время, процессы разрушения и затраты энергии на разрушение, 

являются важным моментом для точного описания результатов работы 

конструкций. В связи с чем, нами была предложена методика учета разрушения 

при КЭ моделировании деформирования стоек ТДО. Это позволяет не только 

оценить более точно работу всей системы, но и предложить новые конструктивные 

решения для организации прогнозируемого разрушения. 

В связи с тем, что прогнозируемое разрушение является положительным и 

перспективным направлением в проектировании дорожных ограждений 

представлялось необходимым разработать методику моделирования процесса 

разрушения стойки с концентратором напряжений. 

 

 

 

(а) (б) 

Рисунок 3.18 – Стойка: (а) общий вид, (б) концентраторы напряжений 

Основной задачей настоящего раздела является получение упрощенной 

модели области с вырезами, которая бы на основной расчетной сетке ограждения с 

достаточной точностью описывала поведение областей с концентраторами 

напряжений. 

Как уже упоминалось, наиболее естественным методом определения места 

разрушения является критерий эффективных пластических деформаций: 

𝜀𝜀𝑓𝑓 =
√2
3
�(𝜀𝜀1 − 𝜀𝜀2)2 + (𝜀𝜀2 − 𝜀𝜀3)2 + (𝜀𝜀3 − 𝜀𝜀1)2 (3.1) 

где 𝜀𝜀𝑖𝑖 – главные значения тензора деформаций. 
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Чтобы получить правильные усилия и геометрию трещины в процессе 

расчета необходимо использовать сетку высокой плотности, что невозможно на 

общей модели ограждения. Поэтому, необходимы другие подходы, которые бы 

позволяли эффективно предсказывать направление раскрытия трещины и усилия 

на границе. 

Для описания поведения этой области в работе предложено использование 

когезионных элементов [86], которые не существенно влияют на шаг расчета. В 

этом подходе заранее предполагается известным направление роста трещины. Рост 

трещины можно описать несколькими параметрами: энергией свободной 

поверхности трещины, усилием в вершине, а также деформацией у вершины до 

разрушения [42]. Предполагается, что в процессе роста трещины эти параметры 

будут постоянны, что может описать только раскрытие трещин с постоянным 

сопротивлением (см. Рисунок 3.19). Концентраторы напряжений в стойках, 

обуславливают рост трещин, удовлетворяющий всем описанным условиям, 

поэтому такой подход может быть применен для их моделирования. 

  
(а) (б) 

Рисунок 3.19 – Характеристика когезионных элементов: (а) усилие раскрытие 
трещины, (б) кусочно-линейная аппроксимация 

Для стойки, описанной выше была выделена характерная область, в которой 

предполагается образование трещины. Для образования и раскрытия трещины к 

верхней границе области прикладывались принудительные перемещения до 

полного отделения одной части модели от другой. Нижняя граница области 

фиксировалась от всех перемещений (см. Рисунок 3.20). 

Наиболее важным фактором в модели являются усилия, возникающие на 

границе исследуемой области. Именно эти усилия создают сопротивление 
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перемещению стойки в целом, которое в дальнейшем влияет на поведение тросов 

и автобуса. 

  

(а) (б) 

Рисунок 3.20 – Модели стойки в области вырезов: (а) 1 мм, (б) 10 мм 

В результате раскрытия трещины и полного разрушения модели (см. Рисунок 

3.21) был получен график изменения усилий на границе трещины на длине 7, а 

также измерена величина раскрытия трещины до разрушения (см. Рисунок 3.22). 

 

   
Рисунок 3.21 – Рост трещины. КЭ сетка с размером элемента 1 мм  

Сравнение усилий для модели с сеткой в 1 мм и сеткой в 10 мм и 

когезионными элементами [80] приведены на рисунок (см. Рисунок 3.22). 

Наибольшее отличие по усилиям составляет 3%, что является приемлемой 

величиной в инженерных расчетах . 
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(а) (б) 

Рисунок 3.22 – Усилия: (а) на длине 7 мм для сетки 1мм, (б) усилия на границе 
моделей. Размер элементов: 1 мм – красный, 10 мм – зеленый 

 

Общий вид модели с когезионными элементами показан на Рисунке 3.23.  

   
(а) (б) (в) 

Рисунок 3.23 – Рост трещины. Когезионные элементы. Сетка размером 10 

мм 

Распределение напряжений до начала роста трещины (Рисунок 3.23 а) 

совпадает с приведенным на рисунке (см. Рисунок 3.21). При этом в дальнейшем 

когезионная модель показывает большую симметрию. Полученные результаты с 

когезионной моделью по общему силовому отклику на стойки отличаются на 3% 

от модели с размером сетки в 1 мм. 

Общая блок схема построения модели стойки ограждения с учетом 

разрушения приведена на рисунке (см. Рисунок 3.24). В соответствии с 

предложенной методикой показано, что в модель стойки можно добавлять 

когезионные элементы, которые в дальнейшем с высокой точностью могут 

прогнозировать раскрытие трещины при наличии концентратора напряжений. 
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Рисунок 3.24 – Блок-схема расчета стоек с разрушением 

Для того, чтобы исследовать точность полученной модели, были 

произведены исследования на полной модели стойки, а также проведена процедура 

валидации. Для этого по стойке производился удар по 3м различным 

направлениям, приведенным на рисунке (см. Рисунок 3.25). Нагружение 

происходило виртуальным ударником, расположенным на расстоянии 400 мм от 

основания стойки. Ударнику задавались принудительные перемещения на 
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величину 500 мм.  

   

(а) (б) (в) 

Рисунок 3.25 – Виды нагружения стойки: (а) минимальный момент инерции, (б) 
максимальный момент инерции, (в) направление удара под 450 к стойке 

В результате работа модели с сеткой 1 мм и 10 мм близки до угла отклонения 

стойки в 43 градуса (момент времени 0.06 с), что соответствует полному циклу 

работы стойки. 

 

 
Рисунок 3.26 – График усилий на стойке: сетка7 мм (красный) и сетка 1 мм 10 мм 

(зеленый) 

Верификация модели проводилась по параметрам энергии, затраченной на 

деформацию по форме песочных часов, добавочной массе системы и соблюдения 

полного баланса энергии. Результаты верификации показаны на рисунке (см. 

Рисунок 3.27). 
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Рисунок 3.27 – Баланс энергии в системе 

При моделировании удара о стойку задавались принудительные 

перемещения ударника, поэтому в систему для деформации стойки подводится 

энергия. Большинство энергии сообщаемой стойке переходит во внутреннюю ее 

часть, часть энергии переходит в энергию движения тела. Энергия деформации по 

виду песочных часов пренебрежимо мала по сравнению с внутренней энергией 

системы в каждый момент времени. Ввиду правильного подбора сетки, добавочная 

масса системы также равна 0. На основе этого можно заключить, что модель стойки 

успешно прошла процедуру верификации. 

 

3.2.3 Валидация стойки 

Для проверки точности модели стойки был проведен ряд испытаний на 

специальном экспериментальном участке в Московской области [15]. Диссертант 

принимал участие в проведении исследований и проводил сравнительный 

виртуальный анализ результатов. Стойка в гильзе, заглублялась в грунт, что 

имитировало типичную работу стойки и гильзы в реальных конструкциях 

тросового ограждения. Нагрузка на стойку создавалась автомобилем, и двумя 

тросами, связанными динамометром. Схема эксперимента приведена на Рисунке 

3.29 [74]. 
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Рисунок 3.28 – Испытательная схема 

В процессе эксперимента снимались значения максимальной силы на 

динамометре. После испытания были проведены измерения перемещения гильзы 

стойки в основании. Схема измерений представлена на рисунке (см. Рисунок 3.29). 

 

 
Рисунок 3.29 – Схема испытаний стоек 

Всего было проведено три испытания: №1- нагрузка прикладывалась на 

высоте 700 мм от поверхности грунта, по оси максимального момента инерции 

сечения, №2- нагрузка прикладывалась на высоте 350 мм по оси минимального 

момента инерции, №3 – нагрузка направлена по оси максимального момента 

инерции на той же высоте. 

На рисунке (см. Рисунок 3.31 «а», «б») представлено визуальное сравнение 

результатов экспериментов и соответствующего цифрового моделирования 
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процесса нагружения. В случае №1 локальная деформация стойки произошла на 

уровне нижнего отверстия, наблюдается характерная деформация этой области, 

совпадающая с деформацией, полученной для КЭ модели. Во случае №3 

наблюдается образование пластического шарнира в основании с 

кососимметричной потерей устойчивости, что хорошо прослеживается как на 

эксперименте, так и на модели [15]. 

 

 
а – испытание №1 

 
б – испытание №3 

Рисунок 3.30 – Сравнение результатов моделирования и эксперимента 

Значения усилий на тросе и перемещений грунта в процессе испытаний 

представлено в таблице (см. Таблица 3.3).  

Значения усилий в тросах отличаются не более чем на 11 %, что говорит о 

достаточно высокой точности модели. Погрешности по смещению края гильзы у 

основания (в грунте) более значительны и достигают 20%, хотя по абсолютным 

значениям, не превышающим 2 мм. Т.к. обычно поперечные прогибы в ТО 

достигают 1-3 м погрешность в 2 мм не должна существенно повлиять на общее 

поведение конструкции. 
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Таблица 3.3 – Сравнение результатов модели стойки с экспериментом 

Номер 
испыта
ния, № 

Испытания Расчет Погрешн
ость 
нагрузки, 
% 

Погрешно
сть 
перемеще
ния, % 

Разрушаю
щая 

нагрузка, 
[кг] 

Перемещ
ения 

гильзы, 
[мм] 

Разрушаю
щая 

нагрузка, 
[кг] 

Перемещ
ения 

гильзы, 
[мм] 

1 350 2 314 1.6 10.29 20.0 
2 860 7 915 5.5 6.3 21.4 
3 1680 16 1640 14.0 2.38 12.5 

 

3.3 Валидация общей КЭ модели тросового ограждения 

Валидация общей модели ТДО проводится путем сравнительного анализа 

результатов натурных испытаний ТДО путем наезда ТС и виртуальных испытаний 

по основным характеристикам, которые перечислены в Главе 2. Натурные 

испытания проводились на испытательной площадке Испытательного Центра 

НИЦИАМ ФГУП НАМИ [28]. Как уже указывалось выше валидация общих 

моделей производилась для двух различных наиболее представительных 

отечественных конструкций ТДО.  Одна конструкция ТДО содержала стойки 

открытого типа, а втора закрытого типа с разрушением. Сравнение результатов 

испытаний проводилось по трем параметрам: положение продольной оси автобуса, 

прогибы и ускорения. Было принято, что результаты модели считаются достаточно 

точными, если отклонение расчетных и экспериментальных значений не превысит 

15% [9]. 

 

3.3.1 Исследования механики и цифровое моделирование ТДО с открытыми 
стойками 

Рассматривалась конструкция ограждения 14-ДД-4Т/09-2,0 (300) [17, 18]. Эта 

конструкция была разработана коллективом кафедры «Строительная механика» 

МАДИ, и виртуальное цифровое моделирование применялось с целью доводки 

конструкции до получения нужных потребительских характеристик. Приведенные 

ниже результаты были получены до проведения натурных испытаний, которые 
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подтвердили эти результаты 

Масса автобуса в соответствии с заявленной величиной У составляла 16 т, 

скорость автобуса в момент наезда равнялась 64 км/ч, что при угле наезда в α=200 

создает энергию удара в 304 кДж, определяемую по формуле 

У =
𝑚𝑚(𝑣𝑣 ∗ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠 𝛼𝛼)2

2
 (3.2) 

где m – масса автомобиля, v – скорость автомобиля, 𝛼𝛼 – угол между осью 

автомобиля и ограждения. 

Результаты работы виртуальной цифровой КЭ-модели ограждения 14-ДД-

4Т/0,9-2,0 (300) в выбранные моменты времени представлены справа на рисунке 

(см. Рисунок 3.32) в виде так называемой «кинограммы» наезда. 

 

  

t=0.2 c 

  

t=0.4 c 

  

t=0.6 c 
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t=0.8 c 

  
t=1.0 c 

  

t=1.2 c 

  
t=1.4 c 
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t=1.6 c 

Рисунок 3.31 – Кинограмма наезда автобуса на ограждение, а- натурное 
испытание, б – виртуальное цифровое испытание 

Верификация модели (раздел Глава2) приведена на рисунке (см. Рисунок 

3.33). Как можно видеть в процессе удара половина кинетической энергии 

транспортного средства перешла в работу внутренних сил в ограждении. Значения 

контактной энергии и энергии деформации по форме песочных часов малы по 

сравнению с внутренней и полной энергией системы. Добавочная масса также мала 

и составляет 0.024% от общей массы системы. 

 
Рисунок 3.32 – Баланс энергий в системе ТС-ТДО 

На основании этих двух факторов и выполнения общего баланса энергии 

можно заключить, что модель прошла процедуру верификации. 

КЭ модель и натурные испытания показали визуально близкие результаты. 

Основным визуальным отличием является момент времени 0.6 с и курсовой угол 

выезда транспортного средства. В момент 0.6 секунды угол при испытаниях 

автобус почти выровнялся, хотя при моделировании этот процесс еще не начался. 
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Угол выезда транспортного средства в модели больше, чем угол выезда при 

натурных испытаниях. Количественное сравнение курсового угла транспортного 

средства при испытаниях и при моделировании приведено на рисунке (см. Рисунок 

3.34). При анализе можно видеть, что наибольшие отличия курсового угла 

наблюдаются во второй части диаграммы.  

Также при натурных испытаниях разворот автобуса произошел за несколько 

меньшее время, чем в виртуальной модели [76]. 

 

 
Рисунок 3.33 – Курсовой угол автобуса: КЭ модель (красным), эксперимент 

(синим) 

Сравнение прогибов ограждений в каждый момент времени приведено на 

рисунке (см. Рисунок 3.34). Графики похожи и близки по амплитудным значениям. 

На графиках видны два пика, соответствующие максимальным амплитудам удара 

передней и задней частью автобуса после его разворота. Амплитуды имеют 

смещение по времени около 0.1 с. 

 
Рисунок 3.34 – Прогиб ограждения: КЭ модель (красным), эксперимент (синим) 

Разница между максимальными амплитудами на графиках составляет: 
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∆=
2.80 − 2.52

2.80
∗ 100% = 10 % 

В процессе натурных испытаний к сожалению не было получено графиков 

ускорений по трем осям автобуса ( продольной, вертикальной и поперечной) в 

центре тяжести ТС во всем промежутке, но испытатели указали обобщенный 

показатель перегрузок – индекс тяжести травмирования И. Индекс И определяется 

как средние ускорения за 50 мс, отфильтрованные по частоте 180 Гц 

четырехполосным фильтром Баттервотра, посчитанные по формуле [67]: 

И = ��𝑁𝑁𝑥𝑥
12
�
2

+ �𝑁𝑁𝑦𝑦
9
�
2

+ �𝑁𝑁𝑧𝑧
10
�
2
�
0.5

,  

где Nx, Ny, Nz – ускорения в центре тяжести ТС по направлениям x, y, z. 

В соответствии с формулой максимальный индекс тяжести травмирования И 

max по данным виртуальных испытаний составил 0.27 (см. Рисунок 3.35), тогда как 

по результатам натурных испытаний индекс тяжести составил 0.32 [77]. 

 
Рисунок 3.35 – Ускорения автобуса в КЭ модели 

На основании проведенной валидации можно сделать вывод, что модель с 

погрешностью не более 15% описывает поведение реальной конструкции 

ограждения. 

 

3.3.2 Исследования механики и цифровое моделирование ТДО с закрытыми 
стойками 

Рассматривалась работа ТДО 23ДД/У3(300)-П-1,1-3,0-ГБ. Основными 

конструктивными элементами ограждения являются: стойки СДТ-2/Л, СДТ-2/П 
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закрытого типа высотой 1.1 м. Шаг стоек ограждения равен 3 м. Масса автобуса 

составляла 15 т, скорость автобуса в момент наезда равнялась 67 км/ч, что при угле 

наезда в 200 обеспечивает поперечную энергию удара  У=304 кДж. Кинограмма 

наезда автобуса на исследуемое ограждение при натурных и при виртуальных 

испытаниях в различные моменты времени представлена на рисунке (см. Рисунок 

3.36). 

 

  

  

  

Рисунок 3.36 – Сравнение одних и тех же временных этапов кинограммы работы 
модели (б) и натурные испытания (а) 

Следует заметить высокую степень соответствия поведения стоек модели с 

экспериментом (см. Рисунок 3.37) [31]. 
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Рисунок 3.37 – Визуальное сравнение поведения стойки с надрезом в модели и 

при эксперименте 

График расчетных максимальных перемещений (прогибов) тросов дан на 

графике рисунка (см. Рисунок 3.38).  

Максимальный расчетный динамический прогиб составил 1,59 м, по данным 

натурных испытаний ограждения 14ДД/У4(300)-П-1,1-3,0-ГБ максимальный 

динамический прогиб составил 1,69 м. 

 

 
Рисунок 3.38 – График максимальных прогибов троса при виртуальных 

испытаниях 

Погрешность вычислений по сравнению с результатами натурных испытаний 

составила 11,2 %, что подтверждает адекватность симуляционной расчетной 

модели: 

∆=
1,69 − 1,5

1,69
= 11,2 % 
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Несколько завышенное значение расчетной величины динамического 

прогиба объясняется разницей в измерениях – при испытаниях прогиб измерялся 

по следу колеса, а в модели – по максимальному прогибу тросов. 

Расчетное значение индекса тяжести травм составило И = 0,5 (по данным 

испытаний:  И=0,43. 

3.4 Выводы по Главе 3 

1. Путем экспериментальных исследований, в которых автор принимал 

творческое участие и занимался обработкой результатов, для тросов 

отечественного производства компаний ОАО «Северсталь-метиз» и совместного 

производства ООО «Энергосервис» и ОАО «Северсталь-метиз» с пластическим 

обжатием прядей, получены основные механические характеристики необходимые 

для задания физико-математических моделей, а также данные для проведения 

валидации этих моделей. 

2. На основе проведенных экспериментов проведена валидация балочно-

оболочечной, балочно-твердотельной и балочной модели ограждений. Приведены 

основные уравнения, связывающие геометрические и физические параметры 

системы, дополняющие общие уравнения динамики тросовых ограждений (Раздел 

2.3). Из проведенных исследований сделан вывод, что поведение реального троса 

наиболее точно описывает балочная модель. 

3. Показано, что в моделях нельзя унифицировать размер элемента и 

форму элементов сетки по формальным критериям качества, т.к. на точность 

результатов расчета существенно влияет скорость нагружения. 

4. Решена задача описания раскрытия трещины для закрытых стоек с 

концентраторами напряжений для сеток размером 10 мм. Для решения задачи в 

моделях стоек предложено использовать когезивные элементы. Для их 

использования, в начале необходимо решить задачу по раскрытию трещины, и 

только потом перенести результаты на когезионную модель. 

5. На основе натурных экспериментов проведена валидация 

предложенной модели стоек ограждения. Значения усилий на стойках отличаются 
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не более чем на 11 %, что говорит о достаточно высокой точности модели. 

Погрешности по смещению края гильзы у основания (в грунте) более значительны 

и достигают 20%, но малы по абсолютным значениям, не превышающим 2 мм. 

6. На основе полномасштабных испытаний проведена валидация всего 

ограждения. На основании проведенной валидации можно сделать вывод, что 

модели описывает поведение реальной конструкции ограждения с погрешностью 

не более 15 %. Разница прогибов в модели и при натурных испытаниях ограждения 

не превышает 12 %, погрешность определения ускорений не превышает 14%. 
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Глава 4. МНОГОВАРИАНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ТРОСОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

4.1 Постановка задачи и цели исследования 

Разработанная валидированная общая симуляционная цифровая модель ТДО 

использована для исследования влияния параметров конструкций тросового 

ограждения на их динамическое поведение при наезде транспортного средства. 

Исследования проводились с учетом требований ГОСТ 33129-2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля» 

[9], который регламентирует параметры испытаний дорожных ограждений.  В 

указанном стандарте ограждения делятся на группы по уровню удерживающей 

способности. Ограждения, которые относятся к уровням удерживающей 

способности от У1 до У5, должны удерживать легковой автомобиль и автобус с 

различной скоростью наезда и массой, причем  большинство отечественных ТДО 

проектируются на удерживающую способность У4 (~ 300 кДж), что требует 

удержания ограждением автобуса с массой 15 т, движущегося на скорости 65 км/ч 

при наезде под средним углом 200.  

Чтобы все испытуемые ограждения находились в одинаковых условиях, 

требования к характеристикам автобуса массой 15 т принимались с учетом 

допусков приведены в таблице (см. Таблица 4.1) [9]. 

Таблица 4.1 – Требования к характеристикам автобуса 

 Масса, т Масса 
передней 
оси, т 

Колесная 
база, м 

Высота 
центра масс, м 

Расстояние от 
центра масс до 
передней оси, м 

Автобус 
15 т 

15±0.5 5.25±0.75 >5 1.2±0.12 3.5±0.35 

 

При испытаниях, которые проводятся в натурных условиях [9] используется 

целый ряд приемов, чтобы привести параметры, как ограждения, так и ТС, к 

стандартным по ГОСТ величинам. Так, производится догрузка ТС 

дополнительными грузами, расположение которых не должно изменить развесовку 

по осям, однако это не всегда удается, что приводит к некоторому смещению 

центра тяжести ТС, т.е. к изменению инерционных параметров ТС. 
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Так, автобус при натурных испытаниях догружается до стандартной массы 

по таблице (см. Таблица 4.1). Добавление груза в наиболее удобное место - салон 

автобуса (см. Рисунок 4.1 «а»), вызывает изменение центра тяжести вверх, а также 

его смещение в вертикальном и горизонтальном направлении.  

 

  
(а) (б) 

Рисунок 4.1 – Добавление массы ТС при натурных испытаниях: (а) балласт, (б) 
смещение центра тяжести автобуса влево ЛИАЗ 5256 из-за неравномерной 

догрузки 

Натурные испытания проводятся также в различных климатических 

условиях, так что состояние поверхности испытательной площадки влияет на 

коэффициент сцепления шин транспортного средства. Коэффициент сцепления 

зависит также от множества параметров: состояния протектора, давления в шинах, 

температуры шин, состояние дорожного полотна. В настоящее время некоторые 

натурные испытания проводятся на твердых покрытиях, некоторые на грунтовых, 

и при этом считается, что результаты, полученные в обоих случаях равнозначны. 

Натурные испытания ТДО всегда проводятся при одной и той же длине 

установки в 183 м [36], при этом участки ограждений на дорогах могут достигать 

нескольких километров (до 5 км) в длину. Вопрос влияния длины является важным 

с практической точки зрения, т.к. увеличение динамического прогиба ограждения 

может привести к выезду автомобиля из полосы безопасности на встречную полосу 

и столкновению с встречным транспортным средством.  

Максимальные значения динамического прогиба ТДО происходят при ударе 
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задней частью автомобиля. При длине ограждения 183 м автобус ударят задней 

частью в промежутке времени 1,0-2,0 секунды, тогда как для легкового автомобиля 

максимальный прогиб наблюдается в диапазоне 0,4-1,0 с. Учитывая меньшую 

размерность легкового автомобиля, общее вычислительное время, требующееся 

для расчета одного ограждения с легковым автомобилем в 3 раза меньше по 

сравнению с автобусом, что существенно, т.к. расчет 100 м ограждения с автобусом 

длится порядка 3х дней. Поэтому при исследовании влияния длины на различные 

характеристики ТДО будет использована именно модель легкового автомобиля. 

Следует заметить, что общая механика работы ограждения при этом сохраняется, 

т.к. автомобиль при ударе проходит те же этапы взаимодействия (Глава 1), что и 

автобус. Поэтому изучение влияния длины ограждения будет выполнено с 

легковым автомобилем. 

4.2 Влияние конструктивных параметров ограждения на рабочие 
характеристики 

4.2.1 Влияние дины ограждения на прогиб ограждения 

Исследования влияния длины троса было рассмотрено на примере наезда 

легкового автомобиля (л/а) массой под углом 20 град. Скорость наезда составляла 

90 км/ч. Начальная точка удара находилась на расстоянии 1/3 длины от начала 

концевых участков. Для сравнительного анализа были приняты ТДО с прямыми 

тросами, расположенными по одну строну от средней линии ТДО, принимался трос 

с Е =100 ГПа и рассматривались длины рабочих участков:  40 м, 80м, 160 м, 200м, 

320 м, 640 м., соответственно.  Анализ проводился с использованием виртуальной 

валидированной модели. Результаты цифрового сравнительного анализа для 

значений динамических прогибов даны на рисунке (см. Рисунок 4.2). Расчеты 

показали, что увеличение длины тросов в ТДО приводит к существенному 

изменению прогиба ограждения, при этом прогиб возрастает и после превышения 

установленной нормами длины 200 метров. 
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Рисунок 4.2 – Динамический прогиб ТДО при ударе легковым автомобилем при 
длине ограждения: (A) 40 м, (B) 80 м, (С) 160 м, (D) 200 м, (E) 320 м, (F) 640 м 

В случае длины 40 метров на графике прогибов и усилий отчетливо видна 

точка излома, отделяющая удары передней и задней частью автомобиля. При 

увеличении длины ТДО, точка излома становится менее выраженной. Это можно 

объяснить следующим, увеличение длины ограждения делает автомобиль все более 

малым по отношению к размерам ограждения и его поворот, в наибольшей степени 

влияющий на форму точки излома, оказывает все меньшее влияние. При 

сохранении тенденции и возрастании длины ТДО до неограниченно больших 

значений, удар автомобилем будет не отличим от удара материальной точкой. 

Максимальные значения усилий тросах в процессе удара приведены на (см. 

Рисунок 4.3).  

 
Рисунок 4.3 – Максимальные усилия в тросах при длине ограждения: (A) 40 м, (B) 

80 м, (С) 160 м, (D) 200 м, (E) 320 м, (F) 640 м 
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Из графика следует, что при увеличении длины ТДО, усилие в тросе 

стремиться к начальному значению. Поэтому начальное натяжение ТДО при ударе 

в ограждения большой длины является одним из наиболее важных факторов, 

определяющих его работу [78]. 

 
Рисунок 4.4 – Курсовой угол. Длины тросов: (A) 40 м, (B) 80 м, (С) 160 м, (D) 200 

м, (E) 320 м, (F) 640 м 

Для всех ТДО с увеличением длины происходит увеличение 

продолжительности удара ТС, а также уменьшение угла выбега автомобиля. При 

увеличении длины ограждения, автомобиль все большее время находится на 

встречной полосе и медленнее возвращается на свою полосу, что повышает 

вероятность столкновения со встречным автомобилем. С другой стороны, 

уменьшение угла выбега, уменьшает вероятность столкновения с попутным 

транспортным средством.  

Также для исследования совместного влияния длины ограждения и модуля 

упругости была проведена серия дополнительных расчетов при различных длинах 

троса и значениях модуля упругости троса Е = 125 ГПа и Е = 150 ГПа. Обобщенные 

результаты по влиянию длины и модуля упругости на поведение ограждения и 

автомобиля показаны на рисунке (см. Рисунок 4.5 «а»). Значения длин тросов от 40 

до 640 метров получены расчётным путем и интерполированы. Значения от 640 до 

1000 м экстраполированы по имеющимся данным. 
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(а) (б) 

Рисунок 4.5 – Зависимость прогиба ТДО от длины ограждения в зависимости от 
модуля упругости: (а) абсолютные величины, (б) относительное испытательной 
длины 183 метра. Е = 100 ГПа (синяя), 125 ГПа (оранжевая), 150 ГПа (зеленая) 

кривые 

При построении графика (см. Рисунок 4.5 «а») было принято, что изменение 

прогиба по длине происходит непрерывно, что является определенным 

допущением. Например, при E=100 ГПа и длинах 200 м и 320 м значения прогибов 

очень близки. Такая же особенность работы ограждения наблюдалась и для 

остальных значений модуля упругости, но при других длинах. Т.е. поведение 

системы, с точки зрения максимальных прогибов более близко к дискретному, чем 

к непрерывному типу. При анализе причины такого поведения, было замечено, что 

у ограждений с близкими значениями прогибов всегда одинаковое количество 

деформированных стоек. Поэтому дискретность системы обусловлена небольшим 

количеством деформируемых стоек в случае удара легкового автомобиля, а также 

быстрым изменением рабочей области ограждения после полной деформации 

стойки и отсоединения тросов от нее. 

При малых длинах изменение прогиба от длины происходит быстрее. 

Например, при изменении длины от 40 м до 80 м, динамический прогиб увеличился 

в среднем на 20 %, при этом при изменении длины от 320 до 640 метров прогиб 

увеличился только на 10%. Практический интерес представляет увеличение 

прогиба по длине в зависимости от значения стандартной длины при испытаниях 

183 м и влияние Е троса на эту величину (см. Рисунок 4.5 «б»). 

Полученные кривые подтверждают результаты, полученные в разделе 2.2 о 

малости влияния продольных волн на поведение ограждения в целом, т.к. при 
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разной скорости волны деформации в тросе, ограждения имеют почти одинаковый 

относительный прогиб до длин порядка 400м. 

Таким образом, исследования показали, что при увеличении длины ТДО 

максимальный прогиб ограждения стремиться к предельному значению. Основой 

причиной увеличения прогиба при увеличении длины является уменьшение 

плотности энергии в тросе, и как следствие, уменьшение силы, действующей на 

автомобиль. Это приводит к увеличению времени контакта и большему количеству 

поврежденных стоек, за счет чего увеличивается прогиб. При малом количестве 

деформируемых стоек изменение максимального прогиба при разных 

конструкциях может происходить дискретно, т.е. конструкции с разной длиной 

могут обладать одинаковым максимальным прогибом. Принятая стандартная для 

испытаний длина ограждения (183 м) не обязательно является предельной для 

оценки максимального значения прогиба. Также следует заметить, что при 

увеличении длины, усилие в тросе стремиться к начальному значению, т.е. для 

достаточно длинных ограждений основным параметром, определяющим прогиб 

будет натяжение. 

 

4.2.2 Влияние модуля упругости троса и жесткости стоек 

Исследования влияния жесткости стоек на прогиб ограждения было 

проведено на основании испытаний наездом автобуса для условий удара, 

описанных в разделе 4.1. 

Из предыдущего исследования было получено, что прогиб ограждения 

определяется во многом количеством деформированных стоек. При деформации 

стойки в ее основании возникает зона локальных пластических деформаций 

(пластический шарнир). В процессе работы ТДО, большинство стоек 

деформируются под воздействием нагрузки, приходящейся от тросов. В случае 

увеличения модуля упругости троса, нагрузки на стойки увеличиваются, т.к. 

пропорционально модулю упругости растут внутренние силы в тросе. Поэтому 

исследования влияния жесткости стоек на прогиб будет производится при 

различных значениях модуля упругости, чтобы оценить совместное влияние этих 
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двух параметров. 

Работа пластического шарнира определяется моментом, который возникает в 

основании стойки при полной пластической деформации сечения. Были 

рассмотрены стойки с моментом в пластическом шарнире от 2000 кН*м до 4000 

кН*м (толщина стоек от 2,4 до 5,6 мм). Требуемый момент в основании стойки 

получался за счет изменения ее толщины, при сохранении геометрии срединной 

поверхности. Считалось, что материал стойки работает по диаграмме Прандтля 

[70], чтобы исключить влияние упрочнения ввиду различной деформации при 

разных толщинах. Работа этих стоек изучалась при 4-х различных значениях 

модуля упругости: от 75 ГПа (не обтянутый трос 3x7) до 150 ГПа (обтянутый и 

обжатый трос 3x7). Результаты расчетов приведены на рисунке (см. Рисунок 4.6).  

 
Рисунок 4.6 – Влияние модуля упругости и момента в основании стойки на 

прогиб ограждения. E=75 ГПа (синяя), 100 ГПа (оранжевая), 125 ГПа (зеленая), 
150 ГПа (красная)  

Наибольшее снижение прогиба происходит при увеличении модуля 

упругости от 75 до 100 ГПа. Дальнейшее увеличение модуля приводит все к 

меньшему изменения прогиба как в процентах, так и в абсолютных значениях. 

Увеличение модуля упругости троса является наиболее оптимальным способом 

уменьшения прогиба в области малых прогибов и большой жесткости стоек. 

Например, чтобы получить прогиб в 2.8 м для модулей 125 ГПа и 150 ГПа 

необходимо изменение момента в основании стойки на 100 кН*м, что эквивалентно 
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изменению толщины на 0.2 мм. Тогда как для прогиба 2.3 метра для тех же модулей 

необходимо увеличение момента уже на 500 кН*м, что требует изменения 

толщины на 0.6 мм. Так как российские конструкции обладают малым значением 

прогибов, то увеличение модуля упругости является наиболее оптимальным путем 

снижения прогибов для отечественных конструкций. 

 

4.2.3 Исследование влияния начального натяжения в тросах 

Исследования влияния натяжения на прогиб ограждения было проведено 

путем испытаний с наездом автобусом для условий удара, описанных в разделе 4.1. 

Для исследования влияния натяжения в тросах на прогиб было проведено 4 удара 

с различным натяжением в тросах: 0 кН, 10 кН, 20 кН и 40 кН. Результаты 

проведенных исследований приведены на рисунке (см. Рисунок 4.7) [75].  

При анализе графиков рисунка (см. Рисунок 4.7), можно заметить те же 

особенности работы ТДО, которые наблюдались в разделе 4.2 – разница в прогибах 

между работой троса при натяжении 0 кн и 10 кН, а также 20 кН и 40 кН. Основное 

различает в работе моделей наблюдается в работе тросов при натяжении 10 кН и 

20 кН. 

 

 
Рисунок 4.7 – Перемещения в ограждениях с натяжением: (А) 0 кН, (В) 10 кН, (С) 

20, (D) 40 кН 

Поведение исследуемой модели ТДО в один и тот же момент времени - 0.85 

с показана на рисунке (см. Рисунок 4.8). 
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(а) (б) 

Рисунок 4.8 – Вид автобуса в момент времени 0.85 с: (а) натяжение 40 кН, (б) 
натяжение 0 кН 

Больший прогиб ограждения привел к большему углу между ветвью троса 

перед автобусом и осью ограждения. Это, в свою очередь, увеличило усилие на 

стойках и привело к полной деформации одной из стоек ограждения и к частичной 

деформации 2-й при близких амплитудных значениях усилия в тросе (см. Рисунок 

4.9). При этом из-за разной рабочей длины амплитудные значения усилий 

достигаются в различные моменты времени. Основная разница в усилиях 

наблюдается при первом ударе, т.е. увеличение натяжения не приводит 

возрастанию нагрузки в тросе, а увеличивает работу внутренних сил в тросе при 

первом ударе. 

 

 
Рисунок 4.9 – График усилий верхнего троса: (А) 0 кН, (В) 10 кН, (С) 20, (D) 40 

кН 

Изменение курсового угла ТС по отношению к ограждению во времени 

показано на рисунке (см. Рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Курсовой угол транспортного средства в зависимости от 

натяжения в тросе: (А) 0 кН, (В) 10 кН, (С) 20, (D) 40 кН 

Поведение ограждения при увеличении натяжения совпадает с описанным в 

разделе 4.2, при анализе влияния модуля упругости, т.к. приводит к изменению 

общей жесткости системы.  

4.3 Влияние параметров транспортного средства 

4.3.1 Место удара 

Для барьерных ограждений характерно, что удар в стойку или между 

стойками приводит к существенному отличию в общем поведении ограждения [68]. 

Такое же исследование было проведено для ТДО. Рассматривался удар автомобиля 

на расстоянии 76 м, 77 м и 78 м от конца ограждения при общей длине ограждения 

в 200 метров. Первый удар производился сразу за стойкой по направлению 

движения. Второй удар производился в середину между стойками и последний 

удар производился непосредственно в стойку ограждения. Прогибы ограждений 

даны на рисунке (см. Рисунок 4.11).  

 
Рисунок 4.11 – Прогиб ограждения в зависимости от места удара: (А) перед 

стойкой, (B) между стойками, (C) в стойку 
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Наибольший прогиб произошел у ограждения при ударе непосредственно в 

стойку, при этом для этого же ограждения характерно наибольшее время 

достижения максимума прогибов. В случае удара за стойкой наблюдается не только 

наименьшее значение прогиба, но и наименьшее значение внутренних усилий в 

тросах (см. Рисунок 4.12) с наименьшими градиентами усилий и их максимальным 

значением. 

 
Рисунок 4.12 – Продольные усилия в тросе в зависимости от места удара: (А) 

перед стойкой, (B) между стойками, (C) в стойку 

Также при ударе непосредственно в стойку для конструкций с 

переплетенными тросами наблюдается попадание нижнего троса под автобус. Одна 

из основных сил, поддерживающую рабочую высоту троса является сила трения в 

пятне контакта трос -автобус. В начальный момент времени эта сила мала (см. 

Рисунок 4.12) и не может в достаточной мере поддерживать рабочую высоту 

нижнего троса, поэтому происходит следующее явление. Стойка начинает 

отклонятся (см. Рисунок 4.13 «а», «б») и подминает нижний трос под себя. В 

результате нижний трос выключается из работы при дальнейшей работе 

ограждения. 
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(а) (б) (в) 

Рисунок 4.13 – Работа нижнего троса: (а-б) отклонение стойки, (в) попадание 
троса под автобус 

После проведенных исследований можно заключить, что удар в стойку 

является наиболее неблагоприятным случаем взаимодействия тросового 

ограждения и автобуса с точки зрения нагрузок на ограждение, прогибов и 

сохранения устойчивости работы при ударе. Наиболее благоприятным является 

удар за стойкой. 

 

4.3.2 Влияние трения 

Сила трения – одна из основных сил, влияющих на процесс взаимодействия 

транспортного средства и ограждения. Основное трение создается в парах автобус-

ограждение, автобус-дорожное полотно и между элементами ограждения. В 

настоящей работе рассматривается только влияние трения между колесами 

транспортного средства и дорожным покрытием при коэффициентах трения: 0,2 

(укатанный снег), 0,4 (грунтовое покрытие) и 0,8 (сухой асфальт). Среди всех пар 

трения, была выбрана именно пара автобус-дорога, так как она совершает 

наибольшую работу среди всех диссипативных сил [81], в разы превышающую 

работу остальных. 

Первым оцениваемым параметром является угол выхода транспортного 

средства. При увеличении трения курсовой угол меняется медленней по времени 

(см. Рисунок 4.14). Это приводит к большему времени взаимодействия автомобиля 

и ограждения (большее количество деформированных стоек), но при этом 

автомобиль испытывает меньшие ускорения и перегрузки. 
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Рисунок 4.14 – Курсовой угол автобуса: (А) µ=0,2, (B) µ=0,4, (C) µ=0,8  

Коэффициент трения существенно влияет на значение прогибов тросовых 

ограждений. Повышение коэффициента трения приводит к увеличению прогиба от 

удара передней частью (см. Рисунок 4.15), но снижает прогиб от удара задней 

частью и общий прогиб ограждения в целом.  

Из негативных аспектов следует отметить, что в начальным момент времени 

длина рабочего участка ограждения мала, значительная сила может вызвать разрыв 

рабочего элемента ограждения или переезд ограждения. 

 

 
Рисунок 4.15 – Перемещения ограждения: (А) µ=0,2, (B) µ=0,4, (C) µ=0,8 

Несмотря на возрастание нагрузки от первого удара, максимальное усилие, 

приходящееся на ограждение, значительно снижается. Т.е. в целом увеличение 

силы трения создает для ограждения такие же условия работы, как повышение 
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начального натяжения и модуля упругости: усложняет работу троса при первом 

ударе, но уменьшает амплитуду второго. 

 

 
Рисунок 4.16 – Усилия в тросе: (А) µ=0,2, (B) µ=0,4, (C) µ=0,8 

Проведенное исследование показало, что сила трения в паре автомобиль-

дорога является одним из основных факторов, определяющих общую работу 

ограждения.  

 

4.3.3 Влияние высоты центра тяжести и распределения масс по осям 
автомобиля 

Согласно ГОСТ 33129 автомобиль при испытаниях может иметь отклонение 

как по высоте центра тяжести, так и по распределению масс по осям. Рассмотрим 

влияние этих параметра на рабочие характеристики ограждения. 

Согласно ГОСТ 33129 центр тяжести автобуса должен находиться на высоте 

1200 мм над поверхностью с допустимым отклонением в 10%. При испытаниях 

часто используют городские автобусы с низким полом (ЛиАЗ 5292), и при их 

догрузке происходит понижение центра тяжести ниже допустимой величины. 

Чтобы изучить, как это влияет на работу ограждения, было проведено 4 расчета для 

разного расположения ц.т. : на высоте 1200 мм (0 мм), 1000 (-200 мм), 900 (-300 

мм), а также повышен до 1400 мм. Графики прогибов ограждений, полученные в 

результате расчетов, приведены на рисунке (см. Рисунок 4.17). 
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Рисунок 4.17 – Прогибы ограждения при различной высоте центра тяжести 

автобуса: (А) 0 мм, (B) -200 мм, (С) -300 мм, (D) +200 мм 

Как понижение, так и повышение прогиба приводит к увеличению общего 

прогиба ограждения. При этом следует отметить, что изменение центра тяжести 

ограждения в пределах допуска приводит к изменению прогиба менее чем на 5%, 

что говорит о малости влияния этого параметра.  

Последним исследуемым параметром автобуса является распределение 

массы по осям. Согласно ГОСТ 33129 базовым распределением масс является 

35/65, но возможны в пределах допуска возможны 40/60 и 30/70. Все эти варианты 

были исследованы в работе. Перемещения для ограждений в зависимости от 

развесовки (распределения масс по осям а/м) приведены на рисунке (см. Рисунок 

4.18). 

 
Рисунок 4.18 – График перемещений ограждения в зависимости от распределения 

массы по осям: (А) 30/70, (B) 35/65, (C) 40/60 

Перенос массы на заднюю часть увеличивает не только передней удар, но и 
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задний удар (см. Рисунок 4.18), что отличает его от влияния трения и других 

параметров. Увеличение массы передней части приводит к большему прогибу 

троса от первого удара. В случае трение удар задней частью гасился за счет сил 

трения задней оси о поверхность, что уменьшало его амплитуду, при увеличении 

жесткости уменьшалась рабочая область от удара задней частью. В этом случае 

компенсирующих факторов нет.  

Это же можно видеть на графике курсового угла ТС. ТС не только имеет 

меньшую скорость разворота вокруг оси, но также обладает наибольшим углом 

выхода, что объясняется большим значением прогиба ограждения (см. Рисунок 

4.19).  

 
Рисунок 4.19 – Курсовой угол автобуса в зависимости от распределения массы по 

осям: (А) 30/70, (B) 35/65, (C) 40/60 

Большие перемещения вызывают большие нагрузки в системе, что можно 

видеть по графику изменения усилия в тросах (см. Рисунок 4.20). 

 
Рисунок 4.20 – Значение натяжения в зависимости от распределения массы по 

осям: (А) 30/70, (B) 35/65, (C) 40/60 
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При исследовании развесовок, допустимых по ГОСТ 33129, следует отметить 

их существенное влияние на результаты удара. Прогиб ограждения увеличился с 

2.21м до 2.46 м, что соответствует 10% изменению прогиба.  

4.4 Практическое применение моделей виртуального анализа ТДО  

4.4.1 Исследование трехтросовых конструкций ограждений 

Для улучшения экономической эффективности тросовых ограждений 

автором работы под руководством И.В. Демьянушко, совместно с АО «Точинвест» 

была рассмотрена возможность уменьшить количества тросов в ограждении с 4-х 

до 3-х. Основанием для этого послужили два факта, полученных из результатов 

настоящей работы. Применение технологии пластического обжатия прядей 

позволило повысить общую прочность троса, и, главное, удерживающую 

способность до 350кДж.  

По результатам исследований, усилия в тросах ограждения не превышают 10 

т, что создает запас по работе ТДО. В основу разработки легла существующая 4-х 

тросовая конструкция ТДО компании АО «Точинвест». У существующей 

конструкции была уменьшена высота, а также изменено расстояние между тросами 

(см. Рисунок 4.21). 

 

 

Рисунок 4.21 – КЭ модель 3х тросового ограждения 

Моделирование производилось согласно методике, предложенной в 
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настоящей диссертации.  

В результате моделирования было получено, что ограждение успешно 

удерживает транспортное средство (см. Рисунок 4.22), что подтверждено 

протоколом натурных испытаний, проведенных в ИЦ ФГУП НАМИ. 

  

  
Рисунок 4.22 – Результаты работы КЭ модели 3х тросового ограждения 

Пиковые усилия в процессе работы ТДО достигают значений в 13.8 т, но при 

этом очень кратковременны, и с общей продолжительностью менее 0.075 с. 

Средние усилия в ограждении составляют 12 т, что в 1.3 раза больше, чем усилия 

для 4-х тросового ограждения той же конструкции. Поэтом ее применение 

возможно только с тросами с пределом текучести не менее 12 т. 

 
Рисунок 4.23 – Усилия в тросах: верхней (красный), средний (синий), верхний 
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(зеленый) 

Также на основе предложенной методики были оптимизированы 

конструкции закрытых стоек ООО «Предприятие ПИК», как для мостовой (см. 

Рисунок 4.24 «а»), так и для дорожной группы (см. Рисунок 4.24 «б»). 

  
 

(а) (б) (в) 

Рисунок 4.24 – Исследование ограждений ООО «Предприятие ПИК» 

В результаты настоящего исследования частично были внесены в новую 

редакцию ГОСТ 33129 [9]. Были изменены требования касательно как проведения 

натурных испытаний, так и проведения виртуальных испытаний. В частности, было 

строго регламентировано место удара, т.к. как показано в разделе 4.3.1 наиболее 

опасным является удар в стойку ограждения. Рассматривается возможность 

обязательного измерения коэффициентов трения «шина-дорога». На основании 

разделов 2 и 3 введены обязательные процедуры валидации и верификации 

конечно-элементных моделей ограждений. 

4.6 Выводы по Главе 4 

В 4-й Главе с использованием разработанной методики виртуального 

цифрового анализа наезда ТС на ТДО были проведены  исследования влияния 

основных параметров системы ТДО на ее основные рабочие параметры. Также 

исследовались требования ГОСТ 33129 к испытаниям тросовых ограждений. По 

результатам исследований сделаны следующие выводы: 

1. Проведенное исследование влияния длины ТДО на динамический 
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прогиб ограждения имеет важное практическое значение, так как в соответствии с 

ГОСТ 33129, натурные испытания ТДО проводятся при установочной длине 

ограждения 183 метра, тогда как реальные участки могут достигать длины в 

несколько километров. Исследования влияния длины ограждения на динамический 

прогиб показали, что даже при увеличении длины до 640 метров происходит 

существенное увеличение прогиба ограждение, поэтому при расчете прогибов 

реальных конструкций необходимо вводить поправочные коэффициенты. 

2. Исследование влияния жесткости стоек и модуля упругости на работу 

ограждений, проведенное с помощью разработанной методики, показало, что 

увеличение модуля приводит к сравнительно малому уменьшению прогибов при 

малых жесткостях стойки, и наоборот, при больших жесткостях стойки, наиболее 

оптимальным способом уменьшения прогиба является увеличение модуля 

упругости тросов. 

3. Показано, что наиболее неблагоприятным случаем удара в ТДО 

является удар в стойку, что не только приводит к наибольшим прогибам, 

наибольшим усилиям в тросах, и наибольшему времени взаимодействия 

автомобиля и ограждения, но и может привести к попаданию нижнего троса под 

автобус. 

4. Исследование коэффициента трения автомобиля по основанию, 

показало, что он полностью меняет характер нагрузок на ограждение, и 

существенно определяет дальнейшую динамику всех процессов. Повышение 

коэффициента трения увеличивает амплитуду сил и продолжительность первого 

удара, при этом уменьшая амплитуду и длительность удара задней частью. В 

текущей редакции ГОСТ 33 129-2014 этот параметр никак не учитывается, что 

ставит испытуемые ограждения в разные условия. Остальные параметры 

автомобиля, даже находясь в пределах допуска по ГОСТ, могут приводить к 

изменениям прогиба до 10%, что в совокупности может приводить к существенным 

изменениям по прогибам. 

5. Показаны практические решения, полученные с применением 

разработанной методики виртуального цифрового анализа ТДО, которые 
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позволили впервые внедрить новую 3-х тросовую усиленную конструкцию ТДО на 

удерживающую способность 350 кДж (совместно с ООО «Энергосервис» и ОАО 

«Точинвест», а также провести проектные работы по усовершенствованию 

конструкции ТДО Предприятия «ПИК». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения диссертационной работы была показана актуальность 

задачи разработки методов проектного виртуального цифрового анализа и 

моделирования механики поведения тросовых дорожных ограждений для 

российских дорог, дан подробный анализ всех основных известных исследований 

по динамике удара транспортных средств при нарушении их движения по 

конструкциям тросовых дорожных ограждений различного типа, как зарубежных, 

так и отечественных. По результатам этого анализа были поставлены задачи, 

основной целью которых являлось решение малоисследованных проблем, стоящих 

на пути создания единой научно обоснованной и практически значимой методики 

виртуального проектного анализа и испытаний тросовых дорожных ограждений на 

ударные нагрузки для отечественного дорожного строительства. 

По итогам диссертации можно сделать следующие выводы: 

1. Проведен подробный ретроспективный анализ конструкций тросовых 

дорожных ограждений (зарубежных и отечественных) и показана важность и 

актуальность сформулированных задач исследований диссертации. Проведен 

анализ основных работ по теме диссертации и выявлен ряд малоисследованных 

проблем расчета динамики тросовых дорожных ограждений на ударную нагрузку. 

Одними из важнейших неучтённых особенностей является динамика самого троса, 

а также возможность разрушения стоек, что характерно для российских 

конструкций. 

2. На основании уравнений сохранения импульса среды в вариационной 

постановке, решаемых методом конечных элементов по пространству и методом 

конечных разностей по времени была получена упрощенная цифровая модель, 

позволяющая исследовать волновую картину в тросе на плоскости. В результате 

проведенных исследований сделан вывод, что наибольшее значение процесс 

распространения волн имеет только при длинах ограждения, превышающих 600 

метров. Для построения полномасштабной трехмерной модели ограждения был 

использован лицензионный программный комплексе LS-DYNA. Для проверки 
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базовых алгоритмов решения, было проведено сравнение результатов работы LS-

DYNA с результатами работы авторского кода для плоского случая. Для 

программного комплекса LS-DYNA сформулирована основания методика расчета 

элементов ТДО, выбраны модели материалов, типы элементов. 

3. Проведена серия экспериментов по определению основных 

механических характеристик отечественных тросов производства ООО 

«Энергосервис» и ОАО «Северсталь-метиз», а также проведены динамические 

испытания тросов на поперечный удар. Для стоек был проведен эксперимент на 

статическое нагружение. Для выбранных моделей тросов и стоек была проведена 

процедура валидации. одна из моделей (балочная) показала наиболее оптимальную 

работу по сравнению с остальными. Для стоек с концентраторами напряжений 

предложена методика расчета раскрытия трещины на сетках с характерным 

размером 10 мм. На основании моделей компонентов разработаны методики 

расчета полномасштабных моделей ограждения для различных типов стоек, 

проведена процедура валидации методики. В разработанных моделях погрешность 

определения прогибов и предельных ускорений не превысила 15%. 

4. На основе проведенных расчётов были исследованы требования ГОСТ 

33129 к испытанию дорожных ограждений, а также исследованы зависимости 

между различными параметрами ограждений и их рабочими характеристиками, на 

основании чего сделаны следующие выводы: 

− длина троса в 183 метра не является предельной с точки зрения прогибов, 

поэтому при установке реальных конструкций на дорогах необходим поправочный 

коэффициент, учитывающий длину; 

− допуски на параметры транспортного средства приводят к изменениям 

прогиба ограждений до 10%, что в совокупности может существенно влиять на 

результат; 

− в ГОСТ никак не отражается величина трения, которая существенно меняет 

механику удара об ограждение; 

− наиболее опасным местом удара автомобиля в ограждения является область 

стойки. 



139 
В результате экспериментальных и расчетных исследований было получено, 

что трос совместного производства ООО «Энергосервис» и ОАО «Северсталь-

метиз» обладает значительным запасом по прочности. На основании чего была 

разработана 3х тросовая конструкция ограждений на уровень удерживающей 

способности У5 (350 кДж). 

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Исследование механики конструкций тросовых дорожных ограждений при 

ударном взаимодействии в рамках предложенных в диссертации методик может 

быть продолжено при рассмотрении других видов закрытых стоек ограждений, 

особенно при моделировании больших градиентов нагрузок от стоек без 

разрушения, а также методик прогнозирования мест разрушения в стойках без 

концентраторов. Перспективным является вопрос исследования устойчивости 

работы конструкций в зависимости от параметров ограждения и транспортного 

средства. С экономической точки зрения перспективными являются ТДО без 

натяжения, при работе которых наблюдаются большие поперечные колебания 

тросов. Исследованию этого вида ограждений может способствовать модель, 

приведенная в главе 2. 
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