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УЛУЧШЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ БАЛОК МОСТОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы ремонта пролетных 

балок мостовых сооружений на автомобильных дорогах. В статье 

приведены основы теории и результаты экспериментальных исследований. 

Применение внешнего армирования композиционными материалами 

позволяет выполнять работы в сжатые сроки, что дает значительный 

экономический эффект.    

Ключевые слова: мостовой переход, несущая способность, усиление, 

тканевые синтетические материалы, эффективность. 

Annotation: In article questions of repair of flying beams of bridge constructions 

on highways are considered. Bases of the theory and results of pilot studies are 

given in article. Application of external reinforcing by composite materials allows 

to perform works in a short time that gives considerable economic effect. 
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Состояние проблемы восстановления несущей способности 

железобетонных конструкций мостов при капитальном ремонте является 

одной из важнейших задач обеспечения транспортной связности страны. По 

данным Росстата [1], на конец 2016 года в стране имелось 42560 

автодорожных мостов, из которых 32890 – бетонные и железобетонные, в 

том числе аварийных – 530, требующих ремонта – 6954. 

Традиционные технологии капитального ремонта мостов с 

восстановлением или повышением их несущей способности заключаются в 

разборке поврежденных несущих конструкций и замене их новыми. Однако 

данная технология требует значительных затрат трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов. 

Экономия материальных и энергетических ресурсов сегодня и в 

будущем представляется приоритетным направлением, в том числе в такой 

энерго- и материалоемкой отрасли как транспортное строительство, 

поскольку его нормальное функционирование невозможно без существенных 

затрат материальных ресурсов, энергии и трудовых ресурсов. 

Сегодня в Российской Федерации в дорожном и мостовом 

строительстве требуется значительное увеличение срока службы вновь 

строящихся объектов и объектов реконструкции и капитального ремонта, в 

том числе мостов и эстакад. 

Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год» [2] объем бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета на обеспечение деятельности дорожного хозяйства в части 

федеральных автомобильных дорог общего пользования был определен в 

размерах 552,4 млрд. рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание 

федеральных автомобильных дорог общего пользования было запланировано 

245,0 млрд. рублей, на трансферты субъектам Российской Федерации - 129,9 

млрд. рублей.  
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В 2017-2020 годах согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» на указанные цели предусмотрено в 2017 году почти 535 млрд. 

рублей, в 2018 г. – 545,7 млрд. рублей, в 2019 г. -  501,66 млрд. рублей (без 

учета строительства моста через Керченский пролив - в 2017 г. - 60,0 млрд. 

рублей, в2018 г. – 41,6 млрд. рублей и в 2019 г. – 13,1 млрд. рублей) [3]. Даже 

из этих значений бюджетных ассигнований видно, что доля стоимости 

мостовых переходов в общей стоимости автомобильных дорог весьма 

значительна. 

Настоящая работа проводилась в рамках оценки результатов 

государственного контракта «Ремонт мостовых сооружений на участке км 

51+350 – км 117+173 автомобильной дороги М - 4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Московская область 

(мост через р. Северка на км 57+200 путепровод через ж.д. левый и правый 

на км 73+250, путепровод через а.д. левый и правый на км 81+250, 

путепровод через а.д. левый и правый на км 104+900, путепровод через а.д. 

левый и правый на км 106+260, путепровод через а.д. левый и правый на км 

106+400, мост через реку Медведку на км 113+691 (левый), мост через реку 

Медведку на км 113+700 (правый))» Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (рис. 1, 2). 

Мостовые переходы, построенные даже 30-40 лет назад, уже не 

отвечают современным требованиям по возросшей осевой нагрузке. Так, 

основной проблемой в большинстве регионов является ограничение 

мостовых переходов по нагрузкам 6 тс на ось, в то время как для 

современного грузового транспорта характерны нагрузки 10 – 16 тс на ось. 

Соответственно, возникает необходимость в реконструкции мостовых 

переходов и путепроводов для увеличения их грузоподъемности, и, как 

альтернатива – строительство новых. Однако, как было показано выше, 

строительство новых мостовых переходов крайне затратно, в реальности же, 
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по оценкам специалистов Федерального дорожного агентства, 100 погонных 

метров мостового перехода по стоимости строительства примерно 

соответствуют 4-7 км автомобильной дороги, для которой этот мостовой 

переход предназначен. Аналогична ситуация с развязками и путепроводами. 

Так, единственным экономическим оправданием многоярусных развязок и 

эстакад в г. Москве является высокая стоимость городской земли. 

 

 

Рисунок 1. Общий вид мостового перехода через р. Северка до 

реконструкции. 

 

 

Рисунок 2. Работы по усилению пролетного строения после 

переустройства конусов и уширения проезжей части. 

 

Соответственно, современная технология ремонта или восстановления 

несущей способности основных элементов мостовых переходов 

предусматривает усиление пролетных строений и опор [4]. 
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Несущая способность является функцией норм нагрузок и фактических 

прочностных показателей материалов и геометрических параметров 

элементов мостового перехода. 

В процессе эксплуатации мостового перехода его грузоподъемность 

может стать недостаточной в результате или физического, или морального 

износа. Кроме того, для железобетонных конструкций характерно изменение 

прочности бетона в результате его структурных изменений под действием 

попеременного замораживания-оттаивания, действия противогололедных 

материалов, коррозии и других факторов. Еще один фактор - рост 

постоянной нагрузки, к примеру, в результате устройства дополнительных 

слоев асфальтобетона, которые были уложены в период эксплуатации. 

В результате возникает одна неочевидная закономерность, выявленная 

нами в результате исследований: Падение фактической грузоподъемности 

мостового перехода в результате физического износа при расчете в 

процентном отношении будет опережать снижение его несущей 

способности. 

Усиление бетонных и железобетонных конструкций мостовых 

переходов для соответствия их современным нагрузкам чаше всего 

осуществляется увеличением сечения несущего элемента, изменением в 

расчетной схеме или устройством дополнительных конструкций, снижающих 

нагрузку на несущие элементы. Для усиления плит и балок методом 

увеличения сечения, в зону растягивающих напряжений вводят 

дополнительную арматуру. При незначительном усилении дополнительная 

арматура располагается рядом с существующей и соединяется с ней сваркой. 

Более существенное усиление балок достигается за счет увеличения высоты 

на 0,1-0,2 м и более. В данном случае зона усиления армируется каркасом, 

который состоит из наклонных и продольных хомутов и стержней [5]. 
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Эффективный метод усиления балочных железобетонных пролетных 

строений пролетами не более 24 м - наклейка металлических элементов при 

помощи эпоксидного клея. 

Указанные методы, разработанные еще в 70-х годах прошлого века, до 

сих пор используются на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения, так как они апробированы многолетним опытом и 

не требуют специальных навыков персонала ремонтных подразделений. 

Однако в настоящее время наиболее перспективным, экономичным и 

надежным методом считается внешнее армирование ленточными 

композитными материалами. 

Полимерные композиты на основе углеродного волокна при внешнем 

армировании конструкций мостовых переходов широко применяются 

сегодня при восстановлении несущей способности. Главное достоинство 

этих материалов – универсальность и технологичность, так как они могут 

использоваться для усиления, ремонта различных зданий и сооружений. 

Система для внешнего армирования (далее – СВА) из различных 

полимерных композитов позволяет устранить снижение несущей 

способности мостовых конструкций, повысить надежность и 

сейсмостойкость. 

На стадии эксплуатации СВА [6] позволяет: 

- устранить случайные ошибки проектирования, а также производства 

работ, такие как смещение арматуры, несоответствие ее фактической 

толщины проектной, случайный брак в работе и др.); 

- увеличить несущую способность для конструкций мостового 

перехода при увеличении расчетной нагрузки; 

- устранить различные повреждения несущей конструкции в процессе 

эксплуатации; 

- существенно сократить сроки производства работ, временные, 

трудовые и финансовые затраты. 
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Для проведения экспериментальных работ нами был принят тяжелый 

бетон класса В35 м добавками, применяемый в мостостроении, стальные 

стержни (арматура) периодического профиля класса А500, А600, 

рекомендованные для бетонов такого класса [7]. 

Из композитных материалов отобраны типичные образцы, наиболее 

часто применяющиеся для внешнего армирования при усилении мостовых 

конструкций: стеклоткань прямоугольного плетения, углеволоконная ткань с 

однонаправленными волокнами холодного отверждения и ламинат на основе 

однонаправленных углеродных волокон горячего отверждения. 

Для приготовления образцов – балок размером 10х10х40 см 

использовался щебень Пятовского карьера смеси фракций  5-20 мм марки 

800. Как мелкий заполнитель использован кварцевый мытый речной песок с 

насыпной плотностью 1620 кг/м3, модуль крупности 1,25. 

В качестве вяжущего использован портландцемент 500 Д0 

Себряковского цементного завода. В качестве суперпластификатора – С-3 в 

количестве 0,8 % по массе цемента, вводимый с водой затворения. 

Состав бетона был подобран согласно установленной методике 

расчетно-экспериментальным методом. Подвижность бетонной смеси 

составила 4 см. 

При подборах состава изготовлены три серии образцов (по 5 образцов в 

каждой серии), которые до достижения марочного возраста 28 суток 

хранились в специальной камере при влажности 98 %, температуре 18-21 0С. 

Состав бетонной смеси (на 1000 л) приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Состав бетонной смеси и характеристики бетона 

 

Расход материалов на 1000 л бетона, кг Плотность 

бетона, кг/л Ц П Щ В С-3 

420 460 1270 170 3,3 2328 
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Для моделирования продольной арматуры в образцах-балках 

применялась рифленые горячекатаные арматурные стержни диаметром 10 и 

14 мм, сталь класса А500. Монтажная, а также поперечная арматура 

выполнена из стали класса В500 диаметром 6 мм.  

Перед приготовлением каркасов опытных образцов арматура была 

испытана на разрыв по действующему стандарту [8] на разрывной машине 

ИР-200. 

Характеристики арматурной стали определялись как среднее 

арифметическое из результата испытания пяти образцов для каждого класса 

стали. 

Образцы испытывались под действием кратковременной нагрузки на 

специально оснащенном стенде по схеме однопролетной свободноопертой 

балки в лаборатории НИИМК МАДИ. 

Результаты испытаний  опытных балок в количестве 22 шт. показали: 

1. Первые поперечные трещины под нагрузкой появляются на всех 

балках вне зависимости от усиления, под нагрузкой примерно 7,5 кН. На 

следующих этапах нагружения появляются новые поперечные (нормальные) 

трещины, а характер развития их и уровень возникновения и увеличения 

размеров наклонных трещин, находится в зависимости от класса арматуры, 

процента армирования  и от вида использованного композитного усиления. 

Большое влияние на развития наклонных и нормальных трещин, дальнейшую 

форму разрушения образцов оказали анкерные устройства, установленные на 

торцах. 

Для эталонных образцов трещиностойкость определена как 

практически одинаковая, вне зависимости от класса армирующего металла и 

процента армирования. Следует отметить, что число нормальных трещин для 

балок с рабочим армированием класса А500 было ниже по сравнению с 

балками на А600, для которых арматура была более прочной и имела 

большую площадь поперечного сечения.  
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Для балок на II этапе исследования доминируют как количественно, 

так и по характеру развития и нормальные и наклонные трещины. 

Всего нами установлено шесть основных форм разрушения: 

1) Разрушение чистого изгиба вследствие развития магистральных 

трещин - все эталонные балки, 2 образца, усиленные тканью из 

стеклопластика (первый этап) и образец с усилением из трех слоев 

стеклоткани (второй этап); 

2) Одновременно - разрушение в результате действия момента 

совместно с поперечной силой, в результате чего происходит разрушение 

(дробление) бетона на участке чистого изгиба и над концом самой наклонной 

трещины или среза в сжатой зоне.  

3) По наклонным сечениям под действием поперечной силы 

разрушение (дробление) бетона над наклонной трещиной или срезом сжатой 

зоны. 

4) В пролете на срезе с неполным использованием несущей 

способности нормальных и наклонных сечений в результате отслоения 

композита с торца; отрыв бетона защитного слоя по рабочей арматуре; 

скольжение арматурных стержней вдоль анкера. При этом все балки, 

имевшие указанные разрушения, имели вдвое большее сечение композита, 

которое тоже недоиспользовано. 

5) Отрыв бетона защитного слоя под нагрузкой в результате значи-

тельной деформации. 

6) Эффект усиления балок в части прочности нормального сечения 

значительно зависит от композитного материала. Прирост прочности при 

усилении балок по нормальным сечениям составил 18-62%. При 

переармировании образцов внешней композитной арматурой в случае 

отсутствия дополнительных мер по повышению надежности сцепления 

композита и бетона прирост прочности составил только 2,5-7,5%.  
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Приведенные материалы свидетельствуют, что характер образования и 

развития трещин и разрушения балок заметно зависят от классов рабочей 

арматуры, процента армирования, от типа и сечения композитного усиления 

и присутствия анкерных устройств. Видимо, все указанные факторы следует 

учитывать при теоретических расчетах. 

Проведенные эксперименты доказали, что усиление для изгибаемых 

железобетонных элементов с применением композитов материалов на основе 

стеклоткани и углепластик, особенно с применением соответствующих 

конструктивных мер, является эффективной мерой и для восстановления 

несущей способности конструкций и для ее увеличения. 
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