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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
НАДЕЖНОСТИ 
ГОРОДСКИХ МОСТОВ 
И ПУТЕПРОВОДОВ
PROVIDING M A IN T A IN A B IL IT Y  
OF C IT Y  B R ID G E S A N D  O V E R P A S S E S

В статье рассм ат риваю т ся вопросы обеспе
чения эксплуат ационной надеж ности городских 
мостов и путепроводов. Эксплуат ационное со
стояние мостовых сооружений оценивают по 
следующим основным показат елям : грузоподъем
ности, долговечности и безопасности движения. 
Сотрудниками научно-исследовательской лабо
ратории мостов и инж енерных сооружений (НИЛ 
МИС) БНТУ проводится м ноголет ний монито
ринг состояния мост овых сооружений Республи
ки Беларусь. На основании его результ ат ов приве
дены основные факторы, влияющ ие на снижение 
эксплуатационной надеж ности мост ов и путе
проводов, и даны реком ендации по повышению  
долговечности и эксплуат ационной надежности 
мостовых сооружений.

The article covers issues of provid in g  
maintainability of city bridges an d  overpasses. The 
service sta te of bridge structures is estim ated by the 
following basic indices: load capacity, service life and  
traffic safety. Employees o f the research laboratory  
for bridges and engineering stru ctu res (RL BES) of 
the BSTJJ conduct long-term m onitoring o f the sta te  
of bridge structures in the R epublic o f  Belarus. On 
the basis of its results m ajor factors th a t reduce 
service reliab ility  of bridges an d  overpasses are listed, 
and recommendations to enhance service life and  
reliability o f bridge structures are given.

ВВЕДЕНИЕ

В связи со значительным ростом интенсивности 
движения городского автомобильного транспорта 
в последние годы остро встает проблема повыше
ния долговечности и обеспечения эксплуатацион
ной надежности городских транспортных соору
жений. Решение этой проблемы тесно связано с 
необходимостью своевременного сбора и анализа 
информации о наличии дефектов и повреждений
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на сооружениях, скорости их развития, а также о 
степени их опасности в конкретных условиях.

На начальном этапе эксплуатации мостовых 
сооружений видимые разрушения (деструкция) 
их элементов не наблюдаются, поэтому иногда 
ошибочно считают, что на этом этапе не требу
ется проведения каких-либо мероприятий по со
держанию и эксплуатации сооружений. Однако 
деструкция материалов и конструкций начина
ется с момента изготовления элементов в связи 
с воздействием вредных факторов окружающей 
среды. Видимые повреждения появляются лишь 
после накопления определенного количества 
микроразрушений. Повреждения в элементах 
сооружений развиваются сначала незаметно, а в 
дальнейшем, когда они становятся заметными, 
происходит их ускоренное развитие. Для пре
дотвращения подобных процессов мониторинг 
состояния и содержания мостовых сооружений 
нужно вести постоянно, начиная с момента ввода 
их в эксплуатацию.

ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

Дефекты и повреждения могут влиять на гру
зоподъемность, долговечность мостовых сооруже
ний и безопасность движения по ним. Поэтому 
эксплуатационное состояние мостов и путепро
водов оценивают по этим трем показателям.

Грузоподъемность традиционно считается 
основным показателем эксплуатационного состо
яния мостовых сооружений. Однако все три пока
зателя надежности одинаково важны. Снижение 
грузоподъемности зачастую является результа
том неблагоприятных воздействий на сооруже
ние, иногда достаточно длительных. Если пла-
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пировать работы по эксплуатации сооружений 
лишь на основании снижения грузоподъемности, 
то конечным их результатом будет устранение 
последствий этих воздействий, а не причин, непо
средственно приведших к этому снижению. По
этому планирование работ нужно осуществлять 
обязательно с учетом показателя долговечности. 
Тогда дефекты и повреждения будут устраняться 
на более ранней стадии, что предотвратит сниже
ние грузоподъемности сооружения. Безопасность 
движения - также очень важный показатель, по
скольку речь идет о здоровье и жизни людей. 
Поэтому дефекты и повреждения, снижающие 
безопасность движения, должны устраняться в 
возможно короткие сроки.

Научно-исследовательская лаборатория мостов 
и инженерных сооружений БИТУ с 1980 г. прини
мает активное участие в программе исследования 
эксплуатационного состояния городских мостов 
и путепроводов Республики Беларусь.

Как показывает многолетний опыт обследова
ния городских мостовых сооружений, на эксплуа
тационную надежность и долговечность железобе
тонных транспортных сооружений значительное 
влияние оказывают применение противоголо
ледных реагентов, многократные переходы темпе
ратуры через 0 °С, атмосферные факторы (осадки 
в виде снега и дождя, солнечная радиация) в сово
купности с воздействием агрессивной городской 
среды, характеризующейся повышенной загазо
ванностью воздуха. Сложность ремонтных работ 
со временем возрастает, поэтому очень важно как 
можно раньше выявлять и устранять поврежде
ния и дефекты.

Во многих случаях вышеперечисленные фак
торы оказывают на мостовые сооружения более 
разрушительное воздействие, чем временная на
грузка. Наиболее неблагоприятное воздействие 
на бетон оказывает вода при длительном водона- 
сыщении и воздействии знакопеременных темпе
ратур в зимний и весенний периоды. Наиболее 
уязвимыми местами являются фасадные поверх
ности мостов и путепроводов, а именно: торцы 
ригелей опор, поверхности крайних балок и плит 
пролетных строений, тротуарные блоки. К основ
ным повреждениям относятся:

- разрушение защитного слоя бетона элементов 
опор (ригелей, шкафных стенок, открылков, свай 
и стоек) с обнажением и коррозией арматуры в 
результате длительного увлажнения и действия 
знакопеременных температур;

- разрушение защитного слоя бетона пролет
ных строений с обнажением и коррозией рабочей 
арматуры по вышеуказанным причинам;

- разрушение бетона карнизных и тротуарных 
блоков.

Картина возникающих повреждений и дефек
тов значительно усугубляется при нарушении 
герметичности деформационных швов и повреж
дении гидроизоляции мостового полотна. Необ
ходимо отметить, что для значительного коли
чества мостовых сооружений, а именно мостов и 
путепроводов, запроектированных и построенных 
до 90-х годов XX века, характерны такие дефекты, 
как отсутствие гидроизоляции и конструкций де
формационных швов в зонах тротуаров (крайних 
балок и плит пролетных строений). Именно эти 
дефекты значительно увеличивают зоны пораже
ния, в том числе и фасадных поверхностей мостов 
и путепроводов.

Следует отметить, что пролетные строения 
многих городских транспортных сооружений вы
полнены из предварительно напряженного бето
на. Нарушение герметичности деформационных 
швов приводит к систематическому воздействию 
агрессивных стоков с мостового полотна на бетон 
элементов сооружений в зонах опирания балок. 
Такое воздействие вызывает деструкцию бетона 
торцов балок, а также провоцирует коррозион
ные процессы анкеров преднапряженной армату
ры, что при дальнейшем развитии дефекта может 
привести к снижению несущей способности балок 
пролетных строений и отрицательно сказаться на 
грузоподъемности сооружения в целом.

Одним из дефектов, значительно снижающих 
эксплуатационную надежность городских транс
портных сооружений, является некорректная 
система отвода воды с мостового полотна, при
водящая к замоканию фасадных поверхностей 
сооружений и нижележащих конструкций. Кро
ме того, из-за недостаточной длины водоотводных 
трубок замоканию и последующей деструкции 
подвергаются ближайшие к трубкам бетонные 
конструкции, в частности ребра балок пролетных 
строений. При эксплуатации городских мостов 
и путепроводов большое значение имеет орга
низация правильных, т.е. эффективных, сбора и 
отвода воды с мостового полотна за пределы соо
ружения, исключающих попадание стоков на фа
садные поверхности сооружений и нижележащие 
конструкции.

Кроме того, установлено, что наибольшим раз
рушениям подвергаются, как правило, фасады 
мостов и путепроводов, выходящие на южную 
сторону. Это связано с более сильным воздействи
ем солнечной радиации, что приводит к больше
му нагреву поверхности бетона.

Человеческий фактор, который присутствует 
при проектировании, строительстве и эксплуата
ции транспортных сооружений, также влияет на 
разрушение элементов городских мостов и путе
проводов. Так, в проектах мостовых сооружений,
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в отличие от проектов гражданских и промыш
ленных зданий, практически отсутствуют реше
ния по защите фасадных поверхностей (устрой
ство карнизов, сливов и т.д.). При строительстве 
мостов и путепроводов подрядчики часто пре
небрегают устройством сливов на ригелях опор, 
устанавливают водоотводные трубки недостаточ
ной длины, в результате чего происходит замока- 
ние поверхности бетона опор и пролетных строе
ний, приводя к его разрушению. Представители 
технического надзора не придают этому особого 
значения, считая такие недоделки не
значительными.

Следует отметить недостаточный 
уровень квалификации (а иногда и 
полное ее отсутствие) у специали
стов эксплуатирующих организаций.
Ведь городские мосты и путепроводы 
находятся на балансе коммунальных 
служб, которые не уделяют долж
ного внимания их содержанию и 
эксплуатации, ограничиваясь лишь 
покраской перил и уборкой мусора.
Городскими мостами и путепровода
ми, к сожалению, часто занимаются 
люди, не имеющие соответствующе
го образования и квалификации. А 
ведь это важнейшие объекты город
ских транспортных коммуникаций, 
которые не только обеспечивают 
беспрепятственное перемещение по 
городу, но и улучшают эстетический 
вид городской застройки.

Состояние городских мостов и 
путепроводов интересует комму
нальные службы крайне редко, и, к 
сожалению, зачастую лишь при воз
никновении аварийных ситуаций.
Недостаток специалистов по содер
жанию мостов и путепроводов в экс
плуатирующих организациях приво
дит к неграмотной эксплуатации этих 
сооружений: используются агрессив
ные солевые противогололедные сме
си в зимний период; несвоевременно 
убирается снег с мостового полотна; 
не очищаются от мусора поверхности 
насадок опор, что затрудняет водоот
вод и способствует аккумулированию 
влаги; десятилетиями не выполняют
ся рекомендованные специалистами 
по обследованию мостов работы по 
устранению повреждений элементов 
транспортных сооружений и причин 
их возникновения (в частности, рабо
ты по упорядочиванию водоотвода с

мостового полотна и по защите фасадных поверх
ностей мостовых сооружений).

В настоящее время десятки мостов и путепро
водов в городах Беларуси имеют значительные 
площади поврежденных поверхностей конструк
ций. Иллюстрациями могут служить примеры 
дефектов, приводящих к снижению эксплуатаци
онной надежности городских транспортных соо
ружений, зафиксированные сотрудниками НИ/1 
МИС при исследовании технического состояния 
городских мостовых сооружений (рис. 1-3).

Рисунок 1 - Замокание элементов сооружения в зоне 
деформационного шва (путепровод через железную дорогу 

по ул. Ленина в г. Барановичи, 25.11.2009 г.)

Рисунок 2 - Замокание фасадных поверхностей элементов 
сооружения (путепровод через железную дорогу по ул. Ленина 

в г. Барановичи, 25.11.2009 г.)
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Рисунок 3 - Деструкция бетона торца балки, 
коррозия анкера преднапряженной арматуры, 

приводящая к его разрушению (мост через р. Днепр 
по пр. Пушкина в г. Могилеве, 14.07.2009 г.)

Кроме того, следует отметить недостаточное 
внимание городских эксплуатационных служб к 
обеспечению безопасности движения. К дефек
там и повреждениям на городских мостах и путе
проводах, снижающим безопасность
движения, относятся, в частности, 
недостаточная высота ограждения 
проезжей части мостового полот
на (зачастую она не превышает ТБ- 
20 см), потеря устойчивости, раз
рушение заполнения и недостаточ
ная высота перильного ограждения, 
разрушения конструкций в зонах 
тротуаров. Рекомендации специали
стов по обследованию мостов для 
повышения безопасности движения 
очень часто игнорируются. А ведь 
именно эти рекомендации долж
ны выполняться в первую очередь. 
Это позволило бы избежать гибели 
людей при падении маршрутного 
такси с моста в р. Ипуть в г. Добруш 
в 2009 году. Специалистами НИЛ 
МИС БНТУ установлено, что к сере

дине 2010 г. рекомендованное увели
чение высоты ограждения проезжей 
части мостового полотна моста через 
р. Ипуть в г. Добруш не было произ
ведено (рис. 4).

Как показывает многолетний опыт 
обследования железобетонных мо
стовых сооружений, для повышения 
долговечности и эксплуатационной 
надежности городских мостов и пу
тепроводов необходимо:

- комплектовать службы, отве
чающие за городские транспортные 
сооружения, инженерными кадрами 
соответствующей квалификации;

- обеспечивать надежную герме
тичность деформационных швов, в 
том числе и в зонах тротуаров;

- обеспечивать сбор и отвод воды 
с мостового полотна за пределы 
сооружения, исключающий попа
дание стоков на фасадные поверх
ности сооружений и нижележащие 
конструкции;

- определить показатель безопас
ности движения как один из важней
ших показателей эксплуатационной 
надежности мостовых сооружений;

- окрашивать фасадные поверхности атмосфе
ростойкими красками;

- уделять больше внимания содержанию мо
стов и путепроводов, особенно в зимнее время;

Рисунок 4 - Ограждение мостового полотна моста 
через р. Ипуть в г. Добруш
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- устанавливать защитные устройства на фасад
ные поверхности опор и пролетных строений.

Необходимо преодолеть стереотип, сложив
шийся у городских эксплуатационных служб, 
что железобетон -  вечный материал и основным 
эксплуатационным показателем сооружения яв
ляется его грузоподъемность. Для эффективного 
функционирования системы эксплуатации мо
стовых сооружений необходимо регулярно про
водить сбор и систематизацию информации о 
состоянии сооружений, а также об изменениях в 
их состоянии. Полученные данные позволят сво
евременно корректировать режим эксплуатации 
сооружений, определять необходимые объемы и 
первоочередность ремонтных работ, а также вы
бирать способы и технологии их проведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Регулярные обследования городских мосто
вых сооружений и своевременное выполнение 
рекомендованных специалистами по обследова
нию мостов работ по устранению повреждений 
элементов сооружений, а также причин их воз
никновения позволят существенно повысить экс
плуатационную надежность городских мостов и 
путепроводов, увеличить срок их службы до про
ведения высокозатратных капитальных ремонтов, 
а также снизить стоимость проведения ремонт
ных работ.

Несмотря на небольшие бюджеты многих го
родов нашей страны, городские власти должны 
увеличивать финансирование содержания и ре
монта транспортных сооружений, так как от их 
долговечности и эксплуатационной надежности 
зависят безопасность движения по городским 
мостам и путепроводам, внешний вид городов и 
сама жизнь горожан.

Строительство, реконструкция, ремонт и солержание
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