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Введение 
Работа по техническому обследованию строительных конструкций автодорожного моста 

через реку Охта по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение, дер. Мистолово ул. Людмилы Кедриной, участок № 23 выполнена 

специалистами ПНИПКУ «Венчур» в августе - сентябре 2017 г. по техническому заданию к 

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

«Колос» (копия технического задания представлена в Приложении 2). 

Цель работы: 

− Оценка технического состояния и проверка соответствия установленным 

требованиям перед техническим перевооружением. 

− Подготовка графической основы для проектирования. 

Особые условия: Отсутствует архивная документация. 

Работа выполнена в соответствии с техническим заданием и действующими 

нормативными документами. Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, 

соответствуют состоянию объекта на период обследования: август - сентябрь 2017 г. 

Перечень приборов и оборудования, использованного в ходе обследования, представлен в 

табл. 1. 

Таблица 1. Перечень приборов и оборудования 

№ п/п Наименование Зав. номер 
Сертификат 

№ действителен 
до: 

1 Ультразвуковой толщиномер А1207 1003007 1493-2017 21.04.2018 
2 Штангенциркуль ШЦ-111-160 71026283 1494-2017 21.04.2018 
3 Фотоаппарат Nikon D 3000 
4 Склерометр Proceq «N-34» 164991 1497-2017 21.04.2018 
5 Рулетка измерительная UM 5м 062 1498-2017 21.04.2018 
6 Тахеометр электронный ES-52, № 64459-16 WK 0594 0091255 12.12.2017 
7 Прибор диагностики свай Спектр 4.2 58 243 09.2017 

Копии свидетельств представлены в Приложении 1. 
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1 Краткое описание объекта 
Данный раздел необходимо рассматривать совместно с Приложением 4 (Графическая 

часть). В ходе обследования была принята следующая нумерация основных конструктивных 

элементов: 

− Опоры моста: ОП1 – ОП2, начиная с правого берега). 

− Балки пролетного строения: Б1 – Б10, слева направо. 

Мост через реку Охта расположен на лесной (полевой) дороге. По данным заказчика, на 

данной территории ранее располагался танковый полигон, в связи с чем можно предположить, что 

мост был рассчитан на нагрузку НГ-60. Проектная и исполнительная документация на мост 

отсутствует. Ортофотоплан моста и прилегающей территории представлен на рис. 1. Общие виды 

моста представлены на рис. 2 – 3. 

Река Охта в месте расположения моста является несудоходной. Ширина русла составляет 

примерно 10 м. Подмостовой габарит во время обследования изменялся от 1,6 м до 2,5 м, что было 

связано с выпадением большого количества осадков.  

Мост однопролетный, полная длина мостового сооружения составляет 10,5 м, расчетный 

пролет 9,15м. В плане мост расположен на 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. 

Покрытие проезжей части отсутствует. Для пропуска гусенечных машин по поверхности 

моста устроено усиление, выполненное из швеллеров №12 по ГОСТ 8240 [1] (рис. 4). Ширина 

мостового сооружения составляет 6,8 м. Согласно табл. 1 ГОСТ 52748 [2] существующий габарит 

моста применим только для дорог V категории по ГОСТ 52398 [3]. Мостовое полотно выполнено 

из отдельных металлических плит коробчатого сечения, выполненных из швеллеров № 8 по ГОСТ 

8240 [1], объединенных по верхней и нижней полкам стальными листами толщиной 

4 – 6 мм. В зоне опор вместо коробчатых плит поперек движения уложены дорожные плит типа 

ПАГ. Учитывая специфику моста тротуары и ограждения проезжей части отсутствуют. По краям 

моста установлено перильное ограждение высотой 1,1 м. 

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 [1] и крестообразных связей из уголков 

60 х 5 по ГОСТ 8509 [5] (рис. 5). Вероятнее всего в конструкции использованы бывшие в 

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

рельс, устроенный по верхней полке (рис. 6). 
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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 

(рис. 7). Количество труб определено непосредственными вскрытиями, выполненными с 

 лодки (рис. 8). 

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

железобетонные плиты и строительный бой (рис. 9 - 12). 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. 

Изыскания в непосредственной близости моста не проводились. Заказчиком были 

предоставлены колонки скважин, располагающиеся в радиусе километра.  

На предоставленных разрезах в инженерно-геологическом строении присутствуют 

следующие отложения: 

− Техногенные tIV, представленные насыпными грунтами; 

− Озерно-ледниковые lg III, представленные, песками, суглинками и супесями; 

− Флювиагляциальные отложения f III, представленные песками. 

Геологический разрез и таблица с характеристиками грунта представлены в Приложении 3. 

По результатам анализа инженерно – геологического строения можно сказать, что грунты 

характеризуются высокой неоднородностью прочностных и деформационных показателей. 
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Рис. 1. Ортофотоплан моста и прилегающей территории. 
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Рис. 2. Вид слева. 

Рис. 3. Вид справа 
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Рис. 4. Вид от опоры ОП 1. Усиление мостового полотна под гусенечную технику. 

Рис. 5. Балки Б9 – Б10, соединенные в пакет. 



Производственное, научно-исследовательское            ® 
и проектно-конструкторское учреждение ВЕНЧУР 

10 

Рис. 6. Опирание балки Б10 на опору ОП 1. 

Рис. 7. Торец опоры ОП 1 справа. 
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Рис. 8. Вскрытие стальных листов для определения расположения труб. Вид опоры ОП 2 под мостом. 

Рис. 9. Верховое укрепление левого берега Рис. 10. Верховое укрепление правого берега 

Рис. 11. Низовое укрепление правого берега Рис. 12. Низовое укрепление левого берега 
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2 Результаты обследования моста 

2.1 Анализ технической документации и других источников информации о 
сооружении 

Техническая документация на сооружение отсутствует. На момент обследования по 

данным заказчика мост не числился на балансе какой-либо государственной или коммерческой 

эксплуатирующей организации.  

В ходе осмотра моста было установлено, что для несущих конструкций моста были 

использованы конструкции и профили, которые, как правило не используются в мостостроении, а 

также бывшие в употреблении конструкции. 

Таким образом, мост следует отнести к категории временных мостовых сооружений. 

2.2 Результаты осмотра сооружения 

Основные положения 

Под термином «дефект» понимается следующее: 

Дефект – каждое отдельное несоответствие в мостовом сооружении нормативно-

технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 

Для выявления дефектов в конструкциях выполнено сплошное визуальное 

освидетельствование всех элементов, к которым был доступ. 

В результате обследования все выявленные дефекты классифицированы. Каждому дефекту 

или группе однотипных дефектов присвоены категории по степени влияния на основные 

показатели (балльные оценки в виде цифровых индексов) по безопасности, остаточному ресурсу и 

грузоподъемности, состоящие из буквенного и цифрового индексов согласно отраслевым 

нормативным документам, например, Б2, Д3, Г1. 

Буквенные индексы Б, Д, Г показывают, на какие основные показатели мостового 

сооружения оказывает влияние данный дефект или группа дефектов: 

Б - на безопасность движения; 

Г - на грузоподъемность; 

Д - на остаточный ресурс. 

Если один и тот же дефект оказывает влияние сразу на два или три показателя мостового 

сооружения, то в этом случае дефекту присваиваются категории по каждому из этих показателей. 

Цифровой индекс после буквенных индексов Б, Д и Г указывает на степень опасности дефекта, 

степень влияния дефекта на основные показатели. 
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Дефекты разделяются по степени значимости (опасности) на пять категорий в соответствии 

с ОДМ 218.4.001 [6]: 

Критический дефект (Б4, Д4, Г4) – дефект, при наличии которого эксплуатация мостового 

сооружения либо невозможна без введения жестких ограничений, например, закрытие движения 

по полосам, либо вовсе недопустима. К этой категории относятся дефекты, создающие угрозу 

обрушения конструкций, потери несущей способности отдельных элементов и др. При наличии 

данных дефектов эксплуатация мостового сооружения либо невозможна без введения жестких 

ограничений, например, закрытие движения по полосам, запрещение движения грузовому 

транспорту, либо вовсе недопустима. 

Опасный дефект (Б3, Д3, Г3) – дефект, который в значительной степени снижает один или 

несколько основных показателей мостового сооружения, но не является критическим. При 

наличии опасных дефектов требуется введение ограничений движения. К этой категории 

относятся дефекты, которые в значительной степени снижают основные транспортно-

эксплуатационные показатели мостового сооружения, но не являются критическими. Устранение 

таких дефектов выполняется в срочном порядке. При наличии дефектов категорий Б3, Г3 

требуется введение существенных ограничений движения. 

Значительный дефект (Б2, Д2, Г2) – дефект, который существенно влияет на один или 

несколько основных показателей мостового сооружения, но не представляет непосредственной 

опасности для эксплуатации сооружения. К этой категории относятся дефекты, которые негативно 

влияют на основные транспортно-эксплуатационные показатели мостового сооружения, но не 

представляют непосредственной опасности при эксплуатации сооружения. Устранение таких 

дефектов может выполняться в плановом порядке. При наличии дефектов категорий Б2, Г2, как 

правило, рекомендуется введение ограничений движения. 

Малозначительный дефект (Б1, Д1, Г1) – дефект, который существенно не влияет на 

основные показатели мостового сооружения. При отсутствии более значимых дефектов 

сооружение может считаться исправным. К этой категории относятся дефекты, которые нормами 

не допускаются, и они подлежат устранению, однако они в настоящее время не влияют на 

основные транспортно-эксплуатационные показатели мостового сооружения. Их негативное 

влияние на транспортно-эксплуатационные показатели может сказаться в перспективе. При 

отсутствии более значимых дефектов сооружение может считаться исправным. 

Несущественный дефект (Б0, Д0, Г0) – дефект, наличие которого следует зафиксировать, 

но он не влияет на основные показатели мостового сооружения или существующая степень 

развития которого допускается нормами. К этой категории относятся дефекты, наличие которых 

следует зафиксировать, но при существующей степени развития их наличие либо допускается 
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нормами (например, трещины раскрытием до 0,2 мм в растянутой зоне железобетонных 

элементов), либо степень их развития такова, что отклонение от нормы укладывается в 

допустимые границы (например, высота перил 1,08 м, вместо 1,10 м). Каких-либо специальных 

мероприятий по устранению этих дефектов проводить не требуется. 

Кроме указанных выше категорий дефектам присвоены категории по ремонтопригодности 

(Р). 

Р1 - к этой категории относятся легко устранимые дефекты, связанные, как правило, с 

недостатками текущего содержания. Работы по устранению данных дефектов входят в состав 

работ по содержанию. 

Р2 - к этой категории относятся дефекты, устранение которых может быть выполнено на 

основании ведомостей дефектов и смет, без специальной проектной проработки, но работы по их 

устранению не входят в состав нормативных работ по содержанию. Устранение таких дефектов 

выполняется в рамках сверхнормативного содержания или при ремонте; 

Р3 - к этой категории относятся дефекты, устранение которых затруднительно, например, 

требуются опалубочные работы, подмащивание, замена отдельных деталей или частей элемента, 

выполнение усиления и т.д. Устранение таких дефектов требует предварительной проектной 

проработки и выполняется в ходе ремонта или капитального ремонта; 

Р4 - к этой кaтeгории oтнocятcя нeycтранимые дeфeкты, тo ecть тaкиe дефекты, устранение 

которых технически невозможно или экономически нецелесообразно. Для приведения сооружения 

в исправное состояние требуется замена конструкции, в которой имеются эти дефекты. 

Устранение таких дефектов рекомендуется выполнять по специальному проекту, 

предусматривающему замену дефектной конструкции. 

Карты и ведомости с указанием участков расположения дефектов и повреждений 

представлены в Приложении 5. Обозначение дефекта на карте состоит из условного номера 

дефекта и номера фотографии (при наличии) в электронном Приложении 7 «Фотофиксация», 

которое является неотъемлемой частью настоящего отчета. 

Дефекты, присутствующие на большей части конструкций с примечанием 

«ПОВСЕМЕСТНО», на картах не отображены. 
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2.2.1 Дефекты мостового полотна 

Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

МП1. Отсутствие дорожной одежды, защитных ограждений и пешеходных 
полос. Наличие перепадов высот более 5 см. 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления Иное первоначальное предназначение моста. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

3 - - 4 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

МП2. Прогибы и сплошная коррозия коробчатых стальных плит, местами 
сквозная с образованием трещин. 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления 

Прогибы в плитах вероятнее всего появились при прохождении тяжелого 
колесного транспорта по мосту из-за недостаточной жесткости плит. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

3 3 3 4 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

МП 3. Отслоение и износ окрасочных покрытий. 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления Физический износ, отсутствие содержания дороги и плановых ремонтов. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- 3 - 4 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

МП 4. Замусоривание и биоповреждение мостового полотна. 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления 

Отсутствие продольного и поперечного уклона проезжей части, отсутствие 
организованного водоотвода.  

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

3 3 - 4 
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2.2.2 Дефекты пролетных строений 

Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ПС 1. Сплошная коррозия балок мостового полотна. 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления 

1. Физический износ защитных покрытий, отсутствие содержания
дороги и плановых ремонтов.

2. Отсутствие организованного водоотвода и уклона мостового
полотна.

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- 2 1 2 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ПС 2. Язвенная коррозия в опорных зонах и зонах протечек. 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления 

1. Физический износ защитных покрытий, отсутствие содержания
дороги и плановых ремонтов.

2. Отсутствие организованного водоотвода и уклона мостового
полотна.

Наличие отбрызга грунта способствует образованию язв. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- 2 1 2 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ПС 3. Опирание балок пролетного строения без опорных частей. 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Конструктивная особенность моста, приводящая к созданию 
дополнительных усилий в опорах моста от температурных воздействий. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- - 1 - 



Производственное, научно-исследовательское            ® 
и проектно-конструкторское учреждение ВЕНЧУР 

22 

Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ПС 4. Погиби нижней полки балок пролетного строения. 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Учитывая расположение дефекта (в растянутой зоне) силовой характер 
его появления маловероятен. В связи с чем, вероятнее всего дефект появился 
ввиду механического воздействия в процессе строительно-монтажных работ. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- - 1 - 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ПС 5. Погиби ребер жесткости балок пролетного строения. 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Учитывая расположение дефекта (вне опорной части) силовой характер 
его появления маловероятен. В связи с чем, вероятнее всего дефект появился 
ввиду механического воздействия в процессе строительно-монтажных работ. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- - 1 - 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ПС 6. Погиби в связях скреплений. 

Характерная 
фотография 

 

 
 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Однозначно установить причину образования дефекта не представляется 
возможным.  

В связи с чем, вероятнее всего дефект появился ввиду механического 
воздействия в процессе строительно-монтажных работ. 

 
Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- - 1 - 
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2.2.3 Дефекты опор 

Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ОП 1. Коррозия металлических свай. 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Основной причиной коррозии сваи является отсутствие защитных 
покрытий и низкая плотность бетона. 

Коррозионные потери в зоне переменного уровня воды составляют 
≈ 1 мм. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- 2 1 4 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ОП 2. Некачественная укладка бетона. 

Характерная 
фотография 

 

 
 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Дефект свидетельствует о том, что подливка бетона осуществлялась 
через пазухи со стороны берега после монтажа пролетного строения. В данном 
случае для включения бетонной опоры в работу требуется качественная 
укладка и вибрирование бетонной смеси, чего выполнено не было. Под 
насадкой опоры имеются значительные полости. Нагрузка на бетон передается 
через боковое сцепление со стальной сваей. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- - 1 4 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ОП 3. Язвенная коррозия насадок опор 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

1. Физический износ защитных покрытий, отсутствие содержания
дороги и плановых ремонтов.

2. Отсутствие организованного водоотвода и уклона мостового
полотна.

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- 2 1 2 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ОП 4. Скопление грунта на насадках опор 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Отсутствие организованного водоотвода. Наличие незагерметизированных 
стыков в мостовом полотне. 
Во время дождей грунт с поверхности мостового полотна вымывается на 
опорные конструкции.  

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- 2 - 3 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ОП 5. Сплошная коррозия листов несъемной опалубки 

Характерная 
фотография 

 

 
 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Отсутствие защитных покрытий, агрессивное атмосферное воздействие.  

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- 2 - 3 
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2.2.4 Подмостовая зона и подходы к мостам 

Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ПП 1. Ненадежное опирание переходных плит 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Дефект строительно-монтажных работ. Также вымывание грунта из под плиты 
могло произойти по причине неорганизованного отвода с поверхности. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

3 - 3 3 
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Условный 
номер и 

описание 
дефекта 

ПП 2. Ненадежное устройство берегоукрепления 

Характерная 
фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Вероятнее всего берегоукрепление не было предусмотрено проектом и 
выполнено в ходе эксплуатации сооружения из доступных материалов. 
В настоящее время поведение берегоукрепления непрогнозируемо. Ввиду 
больших колебаний воды в половодье и межень, а также высокого 
коэффициента фильтрации происходит подмыв грунта и периодическое 
обрушение элементов берегоукрепления. 

Категории 
дефекта по 

ОДМ 218.4.001 

Б Д Г Р 

- 4 - 4 
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3 Инструментальные исследования 
Инструментальные исследования выполнялись с привлечением следующих лабораторий и 

испытательных центров: 

− ИСЦ «Высота» НИИМТ ОНТИ ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», аттестат аккредитации ИСЦ № 

РОСС RU.В255.04.ПН00.ИЛ04. 

3.1 Результаты измерения длины свай 
Определение длины свай обследуемых фундаментов осуществлено прибором для 

измерения длины свай Спектр – 4.2 производства НПП «Интерприбор» (Челябинск). 

Свидетельство о калибровке представлено в Приложении 1. В ходе работ выполнены 

исследования на 2 сваях. Схемы расположения участков измерения представлены в 

Приложении 4. 

Методика измерений заключается в следующих этапах. 

Первый этап измерений включает в себя определение скорости распространения 

стержневой акустической волны в свае. 

Существует три основных способа определения скорости стержневой волны в сваях: 

− Определение на эталонной не погруженной свае либо погруженной свае известной 

длины (не осуществимо на данном объекте); 

− Принятие в качестве скорости стержневой волны среднего значения по опытным 

данным для свай данного типа, материала, возраста и пр. (дополнительная 

погрешность измерения при данном подходе составляет ±5% от длины сваи). 

В ходе данного исследования применен последний способ. Скорость распространения 

стержневой волны в теле сваи с учетом имеющихся данных принята равной 5100 м/с. 

Второй этап проведения работ заключается в возбуждении упругих колебаний в бетоне 

свай и регистрации сигнала отклика прибором. 

Упругие волны возбуждаются при помощи молотка со специальной насадкой. Удар 

наносится по горизонтальной площадке на ростверке. Датчик – акселерометр устанавливается в 

данном случае на боковую поверхность сваи на магнитный куб (рис. 13 - 14). По каждой свае 

производится несколько измерений. 
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Рис. 13. Оборудование на участке измерения над опорой ОП 1 

Рис. 14. Датчик, установленный на боковую поверхность сваи опоры ОП1 

Третий этап - это камеральная обработка полученных акустических графиков – 

рефлектограмм во временной и спектральной интерпретации. Наиболее характерные 

рефлектограммы по исследованным сваям представлены на рис. 15, 16 
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Рис. 15. Рефлектограмма обработки акустического сигнала со сваи № 1 

Рис. 16. Рефлектограмма обработки акустического сигнала со сваи № 2 

Результаты измерений длины свай представлены в таблице 2 далее. 

Таблица 2. Результаты исследования свай 

№ сваи № графика Расстояние от точки измерения до  
верха мостового полотна/грунта, м 

Длина сваи по графику, 
м* 

1 Рис. 15 +0,9 / - 2,7 15,6 

2 Рис. 16 +0,9 / - 2,7 17,0 

Для расчетов принята длина 15 м. 
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3.2 Результаты определения деформаций сооружения 
Работы по определению планово-высотного положения конструкций моста производились 

методом тригонометрического нивелирования с использованием лазерного электронного 

тахеометра Topcon ES-52 (сертификат о поверке представлен в Приложении 1). В ходе 

геодезических работ выполнено: 

1. Нивелирование по низу балок пролетного строения для определения прогибов и

наклонов балок.

2. Нивелирование по опорным участкам пролетного строения для оценки

неравномерности осадки опор.

Графические материалы инженерно-геодезических измерений представлены в 

Приложении 4. 

В ходе анализа результатов геодезических измерений установлено следующее: 

1. Балки №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 имеют остаточный прогиб от 2,9 до 12,1 мм, что

составляет 1/3000 и 1/700 соответственно.

2. Балки №№ 1, 2, 4, 5, 9, 10 имеют разницу опорных отметок от 6,0 до 25,0 мм.

С учетом полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Имеющиеся прогибы вероятнее всего обусловлены повторным использованием

балок.

2. Разница опорных отметок вызвана неточностью монтажа.

3.3 Результаты измерения прочности бетона 
Измерения прочности бетона выполнены методом упругого отскока по 

ГОСТ 22690 _ 2015 [7]. Данный метод является косвенным и для присвоения класса бетона 

требует построения частной градуировочной зависимости. В рамках настоящей работы прочность 

бетона не является ключевым показателем грузоподъемности, в связи с чем выполнена оценка 

прочности по универсальным градуировочным зависимостям, предоставленным в паспорте 

прибора (рис. 17). Измерения выполнялись прибором Original Schmidt N (свидетельство о поверке 

представлено в Приложении 1). Измерения выполнялись на трех участках. Общее количество 

измерений составило 45. Результаты измерения представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Результаты измерения прочности 

Участок измерения Среднее значение прочности, 

МПа 

Коэффициент вариации, % 

1 17 23 

2 25 32 

3 14 27 

Вывод: бетон характеризуется высокой неоднородностью по прочности. 

Рис. 17. Паспортная градуировочная зависимость 

3.4  Результаты исследования свойств стали 
Для определения параметров стали балок пролетного строения произведен отбор проб 

согласно требований ГОСТ 7564 [8]. Расположение участков отбора проб представлено в 

Приложении 4. 

В испытательной лаборатории ИСЦ «Высота» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» ОНТИ НИИМТ произведены испытания 

отобранных образцов на растяжение согласно ГОСТ 1497 [9]. Копии протоколов испытаний 

представлены в Приложении 6. 

По результатам испытаний выявлено: 

– Предел прочности варьируется в пределах 482 - 555 МПа;
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– Предел текучести варьируется в пределах 332 - 393 МПа.

Для определения химического состава стали была отобрана проба из торца плиты 

перекрытия. Химический анализ выполнен спектрометрическим методом по ГОСТ 27809-95 [10]. 

Исследование образцов, изготовленных из проб стали выполнено в лаборатории ИСЦ 

«Высота» НИИМТ ОНТИ ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого». Копия протокола исследования представлена в Приложении 6. 

По результатам испытаний установлено, что по химическому составу сталь балок пролетного 

строения наиболее соответствует современной стали марки Ст3сп.  
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4 Поверочный расчет грузоподъемности пролетных строений и опор 
моста 

4.1 Общие положения 
Все расчеты выполнены в соответствии с действующими нормативными документами: 

− СП 35.13330.2011 [11]. 

− ОДМ 218.4.001-2008 [6]. 

− ГОСТ Р 52748-2007 [2]. 

− СП 24.13330.2011 [12]. 

Пространственные статические расчеты по определению грузоподъемности металлического 

пролетного строения и опор моста выполнены при помощи программного комплекса «Midas 

CIVIL», реализующего метод конечных элементов (МКЭ).  

Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, правилами, 

определяющими зависимость между перемещениями узлов конечного элемента и узлов системы, 

физическим законом, определяющим зависимость между внутренними усилиями и внутренними 

перемещениями, и набором параметров (жесткостей), входящих в описание этого закона и др. 

Узел в расчетной схеме метода перемещений представляется в виде абсолютно жесткого 

тела исчезающе малых размеров. Положение узла в пространстве при деформациях системы 

определяется координатами центра и углами поворота трех осей, жестко связанных с узлом. Узел 

представлен как объект, обладающий шестью степенями свободы - тремя линейными смещениями 

и тремя углами поворота.  

Основная система метода перемещений выбирается путем наложения в каждом узле всех 

связей, запрещающих любые узловые перемещения. Условия равенства нулю усилий в этих связях 

представляют собой разрешающие уравнения равновесия, а смещения указанных связей - 

основные неизвестные метода перемещений. 

В общем случае, в пространственных конструкциях в узле могут присутствовать все шесть 

перемещений: 

1 - линейное перемещение вдоль оси X; 

2 - линейное перемещение вдоль оси Y; 

3 - линейное перемещение вдоль оси Z; 

4 - угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X); 

5 - угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y); 

6 - угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z). 
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В рамках поставленной задачи было проведено компьютерное моделирование, которое 

включало в себя следующие основные этапы: 

− подготовку исходных данных и разработку пространственной расчетной модели; 

− выполнение статического расчета напряженно-деформированного состояния балок и 

опорных труб-свай от действия постоянных и временных нагрузок. 

Прочностные характеристики материалов приняты по результатам обследования 

(см. раздел 3.4). Расчетное сопротивление стали Ry = Ryn/γm = 3390 / 1,05 = 3225 кг/см2. 

4.2 Расчетная схема 
Моделирование рассчитываемых конструкций выполнено с учетом их фактических 

геометрических характеристик и положения. Идеализация геометрического образа заключалась в 

выделении основных элементов несущей системы здания, минимальном упрощении их формы и 

способов сопряжения. 

Ввиду наличия опасных дефектов коробчатых плит, расчетная модель создавалась в 

предположении их демонтажа. Для поперечного распределения нагрузки на балки пролетного 

строения замоделированы дорожные плиты типа ПАГ длинной 6,0 м. Плиты заданы 

исключительно для распределения нагрузки и не включаются в работу балок пролетного строения 

при изгибе. 

Учитывая недостаточную изученность инженерно-геологического строения грунта в районе 

моста, для оценки бокового давления грунта на опоры моста был замоделирован грунтовый 

«ящик» (рис. 20) со следующими характеристиками: γ = 1,99 т/м3, φ = 17°, с = 8 кПа. 

Характеристики приняты, как для самого слабого слоя из геологической выработки на соседней 

площадке.  

В расчетной модели применены следующие граничные условия: 

1. Нижний конец свай имеет условную заделку.

2. Сопряжение пролетного строения с опорами шарнирное (неподвижное).

3. Связевые швеллеры соединены жестко с главными балками пролетного строения.

Продольные и поперечные разрезы по расчетной модели представлены на рис. 18, 19. 

Рис. 18. Поперечный разрез по пролетному строению 
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Рис. 19. Продольный разрез 

Рис. 20. Общий вид моста в массиве грунта. 

4.3 Нагрузки 

4.3.1 Постоянные нагрузки 

1. Нормативная вертикальная нагрузка от собственного веса конструкций определена

автоматически в расчетном комплексе путем задания соответствующих

геометрических размеров и удельных весов материалов.

2. Горизонтальное (боковое) давление определялось по формуле:
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рn = γnhxτn, 

где h, hx - высота засыпки, м, определяемая для устоев мостов по приложению Е [11]; 

γn - нормативный удельный вес грунта, кН/м; 

τn - коэффициент нормативного бокового давления грунта засыпки береговых опор 

мостов или звеньев труб, определяемый по формуле 

τn = tg2(45° - φn/2), 

 здесь φn - нормативный угол внутреннего трения грунта, град. 

Для постоянных нагрузок приняты следующие коэффициенты надежности по 

нагрузке γf : 

1,1 – вес несущих конструкций моста. 

1,4 – горизонтальное давление грунта. 

4.3.2 Временные нагрузки от подвижного состава 

Учитывая, что мост предполагается к реконструкции, а также располагается в 

рекреационной зоне, в соответствии с п. 6.12 [11] класс автомобильной нагрузки принят равным 

11.  

Схемы приложения нагрузок, коэффициенты надежности по нагрузке и динамичности 

представлены на рис. 21, 22. 

Рис. 21. Нагрузка АК 

normacs://normacs.ru/VS2E?dob=42491.000012&dol=42990.516771#PO0002646
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Рис. 22. Нагрузка НК 

Ввиду рамной конструкции моста для оценки влияния на несущую способность свай, на 

пролетное строение были заданы нагрузка от торможения подвижного состава, равная 7,8К в 

соответствии с п. 6.20 [11]. 

4.3.3 Прочие временные нагрузки и воздействия 

Для оценки влияния на несущую способность свай, к пролетному строению были 

приложены температурные нагрузки. При этом в соответствии с СП 20.13330 [13] принят 

следующий перепад температур (-42,9°С / +61,5°С). Температура замыкания принята + 15°С. 

Заказчиком были предоставлены следующие строительные нагрузки на конструкцию: 

Нагрузка от самосвала типа ТОНАР 652803. 

Ось Нагрузка (Т) Межосевое расстояние (М) 
1 10 2.92 
2 10 1.35 
3 10 1.31 
4 10 1.42 
5 10 Последняя ось 

Итого 50 

Нагрузка от полуприцепа-тяжеловоза типа 946644 производства Челприцеп 

Ось Нагрузка (Т) Межосевое расстояние (М) 
1 16 1.36 
2 16 1.36 
3 16 1.36 
4 16 Последняя ось 

Итого 64 
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Нагрузка от веса бульдозера 

4.4 Результаты расчета 

4.4.1 Результаты определения напряженно-деформированного состояния и определения 

усилий в элементах 

Выборочные данные поверочного расчета представлены на рис. 23 – 30. Полные расчетные 

выкладки, согласно п. 4.1.9 ГОСТ 21.1101-2013 [14] в отчете не приводятся.  

Рис. 23. Напряжения в главных балках (огибающие). 
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.

Рис. 24. Напряжения в связевых блоках 

Рис. 25. Напряжения в сваях 
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Рис. 26. Вертикальные перемещения от нагрузки А11 

Рис. 27. Вертикальные перемещения от нагрузки Н11 
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Рис. 28. Изгибающий момент в ГБ (т*м), огибающее сочетание 

Рис. 29. Перерезывающая сила в ГБ (т), огибающее сочетание 
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Рис. 30. Продольные сила в сваях, т (огибающее сочетание) 

По результатам расчета установлено, что во всех случаях максимальные напряжения в 

главных балках пролетного строения меньше расчетного сопротивления стали 320 МПа.  

Грузоподъемность пролетных строений моста по результатам расчета достаточна для 

пропуска современных нагрузок по схеме А11, а также строительной техники, указанной в разделе 

4.3.3. 

4.4.2 Несущая способность свай по боковой поверхности 

Учитывая недостаточную изученность инженерно-геологического строения грунта в районе 

моста, для оценки несущей способности свай по грунту в качестве несущего слоя были 

рассмотрены следующие ИГЭ: 

− № 6 (суглинок легкий, пылеватый, текучий) Il = 1,14, е = 0,706, 

− № 7 (песок пылеватый, средней плотности) e = 0,6. 

Высота слоя (соприкосновения с боковой поверхностью сваи) – 12,0 м. 

Несущая способность Fd, кН, висячей сваи без учета сопротивления под концом 

определяется по формуле: 

Fd = γcuΣγcffihi, 

где γc - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; 

u - наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м; 
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fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа, 

принимаемое по таблице 7.3 [12]; 

hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м; 

γcf - коэффициент условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой 

поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления 

грунта и принимаемые по таблице 7.4 [12]. 

Таким образом, по результатам расчета несущая способность свай оценивается 

в 3,0 – 15,0 т (в зависимости от грунта основания), что в любом случае недостаточно для 

восприятия нагрузки от моста. Для уточнения фактической грузоподъемности опор 

необходимо уточнение инженерно-геологических условий площадки и проведение 

испытаний опор. 
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Заключение 
По результатам обследования строительных конструкций моста через реку Охта по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, 

дер. Мистолово ул. Людмилы Кедриной, участок № 23, выполненного в августе - сентябре 2017 г., 

сформулированы следующие выводы: 

1. Обследованный мост можно отнести к категории временных специальных военных

сооружений по следующим признакам:

1.1. Мост располагается на территории бывшего танкового полигона и имеет усиленную колею

для прохождения гусеничной техники; 

1.2. В конструкции моста применены нетиповые для мостостроения и бывшие в употреблении 

элементы (подкрановые балки с рельсами); 

1.3. Мост не числится на балансе ни одной эксплуатирующей организации. 

1.4. Мост не имеет элементов необходимых для безопасной эксплуатации на автомобильных 

дорогах; 

2. В настоящее время безопасная эксплуатация сооружения в качестве автодорожного моста не

допустима по причине наличия большого количества дефектов существенно влияющих на

безопасность движения:

2.1. Отсутствие дорожной одежды, защитных ограждений, пешеходных полос.

2.2. Наличие перепадов высот более 5 см.

2.3. Прогибы и трещины в металлических коробчатых плитах мостового полотна.

2.4. Ненадежное опирание переходных плит.

3. Грузоподъемность моста в настоящее время не может быть достоверна определена по причине

недостаточности данных инженерно-геологических изысканий. В то же время

грузоподъемность пролетного строения соответствует нагрузке А11 и Н11.

4. Учитывая длительное отсутствие эксплуатации (наличие большого количества дефектов,

влияющих на долговечность конструкции) в совокупности с низким качеством строительно-

монтажных работ долговечность конструкции значительно снижена.

5. Ремонт далее перечисленных элементов невозможен, либо экономически не целесообразен в

связи с чем рекомендуется их полная замена:

5.1. Стальные коробчатые плиты мостового полотна;

5.2. Элементы берегоукрепления.

6. С учетом вышеизложенного сформулированы следующие рекомендации:

6.1. Для возможности безопасной эксплуатации в качестве автодорожного моста требуется

детальная проработка проекта капитального ремонта, включающего: 
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6.1.1. Замену мостового полотна. 

6.1.2. Ремонт, либо усиление опор моста (по результатам испытаний и уточнения 

инженерно-геологического строения). 

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

строения. 

6.1.4. Разработку систем водоотвода и элементов эксплуатационных обустройств. 

6.1.5. Разборку существующего берегоукрепления и устройство нового. 

7. Для возможности использования моста на период строительства необходимо следующее:

7.1. Проведение натурных испытаний по отдельно разработанной программе для оценки

грузоподъемности опор. 

7.2. В случае положительных результатов испытаний требуется укладка дорожных плит на 

мостовое полотно в поперечном направлении для распределения нагрузки. 

7.3. На весь период строительства обеспечить геодезический контроль за состоянием опор 

моста. 

8. Перед разработкой проекта капитального ремонта рекомендуется выполнить технико-

экономическое обоснование целесообразности проведения работ.
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Список использованных источников 
1. ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент.

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

расчетные схемы нагружения и габариты приближения.

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

требования.

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

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

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

испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

7. ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами

неразрушающего контроля.

8. ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для

механических и технологических испытаний.

9. ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение.

10. ГОСТ 27809-95 Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа.

11. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы.

12. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.

13. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

14. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные

требования к проектной и рабочей документации
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Приложение 1. Копии сертификатов о поверке/калибровке 
оборудования 
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Приложение 2. Копия технического задания 
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Приложение 3. Данные инженерно-геологических изысканий 
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Приложение 4. Графическая часть 

Ведомость графических материалов приложения 

№ рис. Наименование 

П4.1 Ортофотоплан местности и характерные поперечники по дороге 

П4.2 План моста 

П4.3 Продольный план моста 

П4.4 Разрез 1-1 

П4.5 Схема раскладки балок 

П4.6 Схема расположения участков измерения длины свай, прочности бетона, отбора стали, 
вскрытий 

П4.7 Результаты определения деформаций сооружения 
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Приложение 5. Дефекты и повреждения 

Ведомость графических материалов приложения 

№ рис. Наименование 

П5.1 Карта дефектов и повреждений мостового полотна 

П5.2 Карта дефектов и повреждений пролетных строений 

П5.3 Карта дефектов и повреждений опор 

П5.4 Карта дефектов и повреждений подмостовой зоны и подходов к мостам 
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Приложение 6. Копии протоколов лабораторных исследований 
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Приложение 7. Электронное приложение 
Состав Приложения: 

1. ОБ-531 «Отчет по результатам технического обследования строительных конструкций 

автодорожного моста через реку Охта по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Мистолово ул. Людмилы 

Кедриной, участок № 23» в формате pdf. 

2. Фотофиксация дефектов и повреждений (доступны по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3c23/iNNJyRYeV ) 

https://cloud.mail.ru/public/3c23/iNNJyRYeV
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