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1 Введение 

Работы по испытанию строительных конструкций автодорожного моста через реку Охта по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение, дер. Мистолово ул. Людмилы Кедриной, участок № 23 выполнены специалистами 

ПНИПКУ «Венчур» в ноябре 2017 г. в соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 

11.10.2017 г. к Договору № 42/Е023 от 14 августа 2017 г. между ПНИПКУ «Венчур» и АО 

«Компания «Колос».  

Цель испытаний: Проверка грузоподъемности автодорожного моста на заданную нагрузку. 

Характер работ: Натурные испытания.  

Исследуемые конструкции: Пролетное строение и опоры моста.  

Основание для выполнения работ по испытанию автодорожного моста: 

1. ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и

испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах [1].

2. СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний [2].

3. Отчет по результатам обследования автодорожного моста через реку Охта по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское

поселение, дер. Мистолово ул. Людмилы Кедриной, участок № 23

(Шифр ОБ-531) [3].

Выводы и заключение, представленные в настоящем заключении, соответствуют 

состоянию объекта на период проведения испытаний: ноябрь 2017 г. 

Перечень приборов и оборудования, использованного для геодезического обеспечения 

испытаний, представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень приборов и оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Зав. номер 

Сертификат 

№ 
действителен 

до: 

1 Тахеометр электронный ES-52, № 64459-16 WK 0594 0091255 12.12.2017 

2 Лазерный нивелир Dini 22, №700374 700374 0021122 20.02.2018 

Копии свидетельств представлены в Приложении 1. 
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2 Общие данные 

2.1 Объект испытаний 

Согласно ранее выполненному обследованию строительных конструкций установлено, что 

испытываемый мост однопролетный, длина мостового сооружения 10,5 м, расчетный пролет 

составляет 9,15 м. В плане мост расположен по прямой, косина мостового сооружения 

составляет 0°. В продольном профиле мост расположен на вогнутом участке дороги при этом со 

стороны опоры № 1 уклон составляет менее 1 %, а со стороны опоры № 2 уклон составляет 7 % в 

сторону русла. Предположительно, мост запроектирован на нагрузку НГ-60.  

Пролетное строение моста выполнено из 10 прокатных двутавров № 55 по ГОСТ 8239 [4], 

соединенных попарно в пакеты. Ширина пакетов составляет 0,9 – 1,1 м. Балки пакета соединены 

поперечными балками из швеллеров № 24 по ГОСТ 8240 [5] и крестообразных связей из уголков 

60 х 5 по ГОСТ 8509 [6]. Вероятнее всего в конструкции использованы бывшие в употреблении 

подкрановые балки, о чем свидетельствуют характерные отверстия для крепления и рельс, 

устроенный по верхней полке. 

Опоры моста выполнены из труб круглого сечения диаметром 160 мм толщина стенки труб 

составляет 10 – 11 мм. Поверх труб устроена насадка из двутавра №55 по ГОСТ 8239 [4], 

уложенного горизонтально. Опирание балок пролетного строения на насадки опор выполнено на 

сварке без опорных частей. Трубы обетонированы в несъемной опалубке из стальных листов.  

Для укрепления береговой линии и предотвращения размыва на подходах к мосту уложены 

железобетонные плиты и строительный бой. Плиты и строительный бой не имеют закрепления. 

Водоотвод с моста неорганизованный, уклоны отсутствуют. Преимущественно сток 

осуществляется через стыки металлических коробчатых плит. Лестничные сходы отсутствуют. 

Смотровые и эксплуатационные обустройства отсутствуют. 

Инженерно-геологические изыскания в непосредственной близости моста не проводились. 

Заказчиком были предоставлены колонки скважин, располагающиеся в радиусе километра.  

Ортофотоплан местности расположения автодорожного моста представлен на рисунке 1, 

общие виды приведены на рисунках 2-3.  
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Рис. 1. Ортофотоплан моста и прилегающей территории. 
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Рис. 2. Вид слева 

Рис. 3. Вид справа 

На момент проведения испытаний на автодорожном мосту выполнены работы по 

устройству дорожного покрытия, представляющего собой сборные железобетонные плиты типа 

ПАГ. Общий вид моста на момент проведения испытаний представлен на рисунках 4-5. 
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Рис. 4. Общий вид автодорожного моста на момент проведения испытаний. Вид со стороны опоры ОП1 

Рис. 5. Общий вид автодорожного моста на момент проведения испытаний. Вид со стороны опоры ОП2 

2.2 Испытательная нагрузка 

В процессе подготовки к испытаниям по согласованию с Заказчиком были изменены схемы 

загружения ввиду отсутствия у Заказчика согласованной в программе техники. 

В качестве испытательной нагрузки использовался один трехосный автосамосвал 

КамАЗ 65222 с полной массой автомашины 34,0 т. Масса порожнего автосамосвала составляет 
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14,4 т, дополнительное нагружение автомашины осуществлялась с помощью железобетонных 

дорожных плит массой 2,2 т каждая, общим количеством 9 шт. Общий вид автосамосвала 

представлен на рисунке 6, догрузка автосамосвала дорожными плитами представлена на 

рисунке 7. 

Рис. 6. Автосамосвал КамАЗ 65222 

Рис. 7. Загрузка автосамосвала дорожными плитами 

Нагружение пролета и опор моста производилось посредством размещения испытательной 

нагрузки в виде порожнего автосамосвала и автосамосвала с дополнительным грузом поочерёдно 

на каждой из опор и на пролетном строении в соответствии со схемами нагружения, 
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приведенными на рисунке 8, процесс нагружения моста представлен на рисунках 9-10. 

Распределение нагрузки на оси автосамосвала принято согласно техническим характеристикам, 

представленным в таблице 1.  

Таблица 1. Весовые параметры и нагрузки автосамосвала КамАЗ 65222 

№ п/п Весовые параметры и нагрузки Значение нагрузки, т 

1 Грузоподъемность автомобиля 19,50 

2 Полная масса а/м 34,00 

2.1 Нагрузка на заднюю тележку 26,00 

2.2 Нагрузка на передний мост 8,00 

3 Снаряженная масса 14,40 

3.1 Нагрузка на заднюю тележку 8,00 

3.2 Нагрузка на передний мост 6,40 

Рис. 8. Схемы расположения испытательной нагрузки и деформационных марок 
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Рис. 9. Загружение автодорожного моста по схеме №2 

Рис. 10. Загружение автодорожного моста по схеме №5 
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3 Результаты испытаний 

3.1 Натурные испытания 

По результатам натурных испытаний с помощью лазерного нивелира Dini 22 и тахеометра 

TOPCON ES-52 получены значения прогиба пролетного строения и осадок опор от действия 

испытательной нагрузки для каждой из схем нагружения. Полученные значения представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2. Вертикальные перемещения конструкций автодорожного моста 

Схема 

нагружения* 
Прибор 

Положения деформационных марок, мм 

Примечание 

Опора ОП1 Пролет Опора ОП2 

1 

Оголовок 

слева 

2 

Оголовок 

справа 

3 

Металл. 

плита 

4 

Оголовок 

слева 

5 

Оголовок 

справа 

0 
Нивелир 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Тахеометр 0,0000 0,0000 0,0000 

2 
Нивелир 0,2000 0,0000 -1,5000 

Тахеометр 0,0000 -1,0000 0,0000 

3 
Нивелир -1,7000 -0,3000 -0,5000 

Тахеометр 0,0000 -2,0000 0,0000 

0 

Нивелир 0,1000 0,1000 -0,3000 0,0000 -0,1000 После снятия 

нагружений 2 и 

3 
Тахеометр 0,0000 0,0000 0,0000 

4 
Нивелир 0,4000 -0,8000 -2,2000 

Тахеометр -1,000 -3,000 0,0000 

5 
Нивелир -2,2000 0,0000 -1,0000 

Тахеометр -1,0000 -3,0000 -1,0000 

0 

Нивелир 0,2000 0,0000 -0,4000 0,0000 -0,4000 После снятия 

нагружений 4 и 

5 
Тахеометр 0,0000 0,0000 0,0000 

*Схема загружения «0» соответствует полному отсутствию испытательной нагрузки на

испытываемом автодорожном мосту. 

Максимальный прогиб пролетного строения составил 2,2 мм и соответствует схемам 

загружения 4 и 5. Максимальная осадка опоры моста ОП1 составляет -0,8 мм и соответствует 

схеме нагружения 4. Максимальная осадка опоры моста ОП2 составляет -1,0 мм и соответствует 

схеме нагружения 5.  

Выявлена остаточная осадка опор автодорожного моста после снятия нагрузок. 

Максимальная остаточная осадка опоры ОП1 составляет -0,2 мм. Максимальная остаточная осадка 

опоры ОП2 составляет -0,4 мм. 

Результаты парных измерений показали достаточную сходимость результатов при 

измерении нивелиром и тахеометром с угловой точностью 2”. В связи с чем дальнейшие 

наблюдения за осадками и плановым положением опор возможно выполнять с использованием 

тахеометра. 
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3.2 Верификация расчетной модели 

С целью верификации результатов натурных испытаний произведен расчет автодорожного 

комплекса в программном комплексе MIDAS (далее ПК MIDAS). Общий вид расчетной схемы 

представлен на рисунках 11-12. Схемы загружений приведены на рисунках 13-16.   

Рис. 11. Расчетная схема автодорожного моста с массивом грунта 

Рис. 12. Расчетная схема автодорожного моста 
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Рис. 13. Схема загружения №2 

Рис. 14. Схема загружения №3 

Рис. 15. Схема загружения №4 



Производственное, научно-исследовательское ® 

и проектно-конструкторское учреждение ВЕНЧУР 

15 

Рис. 16. Схема загружения №5 

По результатам расчета конструкций автодорожного моста на действие нагрузок по 

различным схемам нагружения получены значения вертикальных перемещений строительных 

конструкций моста. Полученные значения представлены на рисунках 17-20.  

Рис. 17. Схема загружения №2. Вертикальные перемещения, мм 
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Рис. 18. Схема загружения №3. Вертикальные перемещения, мм 

Рис. 19. Схема загружения №4. Вертикальные перемещения, мм 
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Рис. 20. Схема загружения №5. Вертикальные перемещения, мм 

Значения вертикальных перемещений строительных конструкций автодорожного моста в 

зоне расположения деформационных марок представлены в таблице 3. 

Таблица 2. Вертикальные перемещения по результатам расчетов для загружений 2-5, в местах установки 

деформационных марок 1-5 

Схема 

загружения 

Вертикальные перемещения деформационных марок, мм 

ДМ1 ДМ2 ДМ3 ДМ4 ДМ5 

2 0,1 0,1 1,7 0,0 0,1 

3 0,0 0,1 1,7 0,1 0,1 

4 0,1 0,4 2,9 0,0 0,1 

5 0,0 0,1 2,9 0,1 0,4 
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4 Выводы 

По результатам испытаний строительных конструкций автодорожного моста через реку 

Охта по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 

сельское поселение, дер. Мистолово ул. Людмилы Кедриной, участок № 23, выполненных в 

ноябре 2017 г., сформулированы следующие выводы: 

1. Остаточные деформации опор моста составляют менее 1 мм, что свидетельствует об упругой

работе грунта основания.

2. Верификация расчетной модели показала высокую сходимость результатов натурных

испытаний с результатами определения деформаций при загружении модели. Полученная

сходимость справедлива, как в части пролетного строения, так и в части опор. Таким образом,

можно сделать вывод, что грузоподъемность моста соответствует нагрузке А11 и Н11, что

было установлено ранее расчетным путем. Кроме того, мост может использоваться на время

строительства под полную нагрузку от самосвалов типа КАМАЗ 65222, ТОНАР 652803,

полуприцепов-тяжеловозов типа 946644 производства «Челприцеп» при условии устройства

подъездных путей.

3. На время строительства рекомендуется установить систему геодезического мониторинга для

контроля за состоянием моста под динамической нагрузкой. При смещении верха опор в

продольном и поперечном направлении более 5 мм, и осадке опор более 3 мм необходимо

проведение внепланового обследования для выявления причин деформаций.

4. Несмотря на достаточную грузоподъемность ширина мостового сооружения составляет 6,8 м.

Согласно табл. 1 ГОСТ 52748 [7] существующий габарит моста применим только для дорог V

категории по ГОСТ 52398 [8].

5. Для возможности ввода в эксплуатацию моста и использовании моста для двухполосного

движения (IV категории) необходима детальная проработка проекта капитального ремонта,

включающего:

5.1. Замену мостового полотна с увеличением габарита проезжей части.

5.2. Ремонт, либо усиление опор моста (по результатам мониторинга и уточнения инженерно-

геологического строения). 

5.3. Пескоструйную очистку с последующей окраской насадок опор и балок пролетного 

строения. 

5.4. Разработку систем водоотвода и элементов эксплуатационных обустройств. 

5.5. Разборку существующего берегоукрепления и устройство нового. 
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Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское

поселение, дер. Мистолово ул. Людмилы Кедриной, участок № 23 (Шифр ОБ-531).

4. ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент.

5. ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент.

6. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.

7. ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки,

расчетные схемы нагружения и габариты приближения.

8. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и

требования.
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