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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСИЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
БАЛОЧНЫХ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С УЧЕТОМ 

ВОЗРОСШИХ НАГРУЗОК ОТ ТРАНСПОРТА 
 

Б.В. Соловьев, Е.Н. Малясова 
 
В настоящее время в Российской Федерации планируется и проводится 

строительство и серьезная реконструкция автомобильных дорог и транс-
портных сооружений. Соответствующие весьма дорогостоящие програм-
мы требуют четкого планирования, грамотной стратегии, направленных на 
наиболее эффективное использование выделяемых денежных средств и 
материальных ресурсов. 

Многие мостовые сооружения автомобильных дорог России имеют 
большой срок эксплуатации, построены по старым нормам и технологиям, 
находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют серьезной рекон-
струкции. 

Существующие нормы проектирования [1] распространяются и на ре-
конструкцию мостов. Однако содержащихся в них положений явно недос-
таточно при разработке проектов усиления, реконструкции эксплуати-
рующихся мостов. Это касается оценки прочностных характеристик мате-
риалов старых мостов, анализа соотношения старых и новых нагрузок, в 
связи с появлением в 2007 году Национального стандарта Российской Фе-
дерации ГОСТ Р 52748–2007 [2], нормативные нагрузки от автотранспорта 
возросли на 27 %. 

Фактическая долговечность автодорожных мостов низкая, средний срок 
службы железобетонных мостов составляет 30–35 лет. 

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» устанавливает требования безопасности для пользователей 
сооружений. 

Чтобы продлить срок безопасной службы мостов, под «новые» повы-
шенные нагрузки [2], нами были выполнены расчеты на ЭВМ с использо-
ванием вычислительного комплекса «ЛИРА» [4], с целью определения 
усилий в несущих железобетонных балках моста пролетом 24 м с габари-
том моста по ширине Г-8 (расстояние между осями балок 2,1 м). 
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Пролетное строение моста рассчитано на действие нагрузок А11 и НК-80 
(по СНиП [1]) и А14 и НК-100,8 (по ГОСТ Р [2]). 

Балки в расчетной схеме заменены стержневыми конечными элемента-
ми двутаврового сечения, а монолитные участки между балками – плит-
ными конечными элементами. 

Пролетное строение моста было рассчитано на действие следующих 
нагружений: 

Нагружение 1 – собственный вес конструкций всего пролетного строе-
ния моста. 

Нагружение 2 – две полосы нагрузки А11 (А14), расположенных сим-
метрично в пределах проезжей части вдоль направления движения, и толпа 
на тротуарах. 

Нагружение 3 – две полосы нагрузки А11 (А14), расположенных в наи-
более опасном положении по ширине ездового полотна (включая полосы 
безопасности) из-за временного стеснения габарита проезда (вследствие 
ремонта мостового полотна, расчистки покрытия или дорожно-транспорт-
ного происшествия). 

Нагружение 4 – полоса нагрузки НК-80 (НК-100,8), расположенная 
вдоль направления движения в пределах проезжей части (вне полос безо-
пасности) в отсутствие на мостовом сооружении других временных нагру-
зок (пропуск специальных транспортных средств в одиночном порядке) 
(рис. 1). 

В расчетах были приняты следующие сочетания нагружений: 1+2, 1+3, 
1+4. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема нагружения 4 
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Расчетный изгибающий момент в середине пролета балки Б2 составил 
367,66 тс·м при действии транспортных нагрузок по СНиП [1] и 
414,13 тс·м при действии транспортных нагрузок по ГОСТ Р [2]. 

Проведенные расчеты показали, что в балках пролетных строений при 
невыгодном загружении момент, в нашем случае, увеличился на 13 %. 

Учитывая разное количество балок в пролетных строениях, разные раз-
меры монолитных участков и, соответственно, количество полос движе-
ния, а также пролеты мостов, изгибающие моменты и поперечные силы 
увеличиваются до 15 % (без учета повреждений, накопленных за длитель-
ный период эксплуатации). 

Соответственно, это затрудняет выполнение пункта 3.95* норм [1] для 
категории трещиностойкости 2б при длительной эксплуатации (более 20 
лет), где уже есть повреждения. 

После проведенных расчетов нами предлагается усиление длительно 
эксплуатируемых мостов, запроектированных под нагрузки А11 и НК-80, 
шпренгельными системами, как показано на схеме усиления (рис. 2), где 
раскос закреплен в монтажном отверстии диаметром 90 мм. 

 

 
Рис. 2. Схема усиления несущей балки моста пролетом 24 м 

 
Общий вид усиления балок пролетного строения моста показан на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Общий вид усиления балок пролетного строения моста 
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РАДИАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

А.И. Стуков 
 
Согласно [1] мощность эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения в 

жилых и общественных зданиях не должна превышать среднего значения 
МЭД на открытой местности (в районе расположения здания) более чем на 
0,3 мкЗв/ч (30 мкР/ч). 

В Челябинске и его окрестностях среднее значение МЭД на открытой 
местности составляет 12–14 мкР/ч. То есть в соответствии с требованиями 
[1] внутри помещений допустимы значения до 42–44 мкР/ч. Учитывая, что 
в помещениях городской житель проводит около 80 % времени [2], прихо-
дим к выводу, что домосед по сравнению с сельским жителем за время 
своей жизни получит дозу, в 2,8 раз бо́льшую: 

Хг = Хс·(42/12)·0,8 = 2,8. 
Здесь Хг и Хс – дозы, получаемые горожанином и сельским жителем соот-
ветственно. 




