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В последние десятилетия значительно увеличились грузооборот и 

интенсивность движения на автомобильных дорогах. В результате 

физического и морального износа пропускная способность мостов 

снижается. Для решения этой проблемы необходимо вводить в эксплуатацию 

новые мосты, которые будут соответствовать современным требованиям. 

Строительство новых мостов, тем более в большом количестве, влечет за 

собой большие финансовые затраты. Рациональным решением, в этом 

случае, будет реконструкция объекта, позволяющая повысить пропускную 

способность и грузоподъемность моста [1]. При этом основная часть опор и 

пролетных строений после их усиления сохраняется [3]. В данной работе 

приведены основные данные по реконструкции такого моста. 

Мост через реку Оленье расположен на км 630+626 автомобильной 

дороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в Волгоградской области. Он 

был построен в 1958 г. и рассчитан под нагрузки Н-13 и НК-60. Полная длина 

моста составляет 126,69 м. Мост представляет собой шесть балочно-

разрезных пролетных строений. Крайние пролетные строения выполнены по 

индивидуальному проекту полной длиной 16,77м с расчетным пролетом 

16,30м (СП 35.13330.2011 Мосты и трубы). В поперечном сечении пролетных 

строений установлено по 5 металлических балок, объединенных в 
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совместную работу с железобетонной плитой проезда. Полная высота балок в 

середине пролета составляет 1,20м, над опорами – 0,92м. По некоторым 

сведениям, фермы пролетных строений применены повторно после разборки 

бетоновозных эстакад, которые были необходимы при сооружении Волжской 

ГЭС. 

Полная длина пролетных строений – 21,95м, длина расчетного пролета 

– 21,60м. В поперечном сечении пролетных строений установлено по 3 

металлические сквозные фермы с шагом 2,30м, объединенных в совместную 

работу с железобетонной плитой проезда [5]. Полная высота ферм в середине 

пролета и над опорами составляет 2,07м. 

Береговые опоры двухрядные стоечного типа на свайном основании 

(СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений). В каждой опоре по 

восемь железобетонных призматических стоек. В верхней части стойки опор 

объединены железобетонной монолитной насадкой. В основании опор 

устроен железобетонный монолитный низкий ростверк сечением. В 

основании ростверка опор погружено по 12 деревянных свай в 2 ряда. 

Промежуточные опоры массивные монолитные железобетонные на низком 

свайном ростверке [4].  

В 1996-1997г.г. проводился ремонт моста, в ходе которого было 

проведено уширение габарита проезжей части за счет увеличения консолей 

железобетонной плиты проезжей части, а также усиление пролетных 

строений путем установки дополнительных металлических балок, 

надопорных подкосов крайних ферм и установка шпренгелей. 

В 1999-2000 г.г. производился ремонт узлов опирания пролетных 

строений и усиление плиты проезжей части в зоне деформационных швов. 

Тогда же были проведены планово-предупредительные работы по усилению 

плиты проезжей части в зоне деформационных швов. 
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После реконструкции мост через реку Оленье будет иметь длину 

139,27 м и выдерживать нагрузки А-14, НК-102,8. 

Сначала было проведено обследование пролетного строения моста, 

которое включало в себя: выполнение обмерных работ и проверку чертежей 

пролетного строения; выявление и фиксирование всех дефектов 

конструкции, их характера и оценку физического состояния конструкций; 

определение фактической прочности бетона и расположения арматуры 

методами неразрушающего контроля (СП 63.13330.2012 Бетонные и 

железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями №1, 2)). По результатам 

обследования было сделано заключение об остаточной несущей способности 

конструкций.  

Затем были проведены предварительные расчеты и выбор расчетной 

схемы сооружения.  

Расчет существующей опорной фермы проводился на эквивалентную 

нагрузку от фактического ездового полотна с коэффициентом превышения 

k=1,12. В ходе расчета были выявлены наиболее загруженные элементы 

фермы: раскос в крайней опорной панели фермы и стержень нижнего пояса в 

центральной панели фермы. Превышение напряжений составило 23,4% для 

раскоса и 24,6% для стержня нижнего пояса, следовательно, 

грузоподъемность пролетных ферм недостаточна для пропуска современных 

нагрузок по схеме А11, НК-80.  

При исследовании напряженно-деформированного состояния 

реконструируемого моста рассматривались две расчетных схемы: 

неразрезная балка и однопролетная балка. Так как планировалась частичная 

замена несущих конструкций, то оптимальной является схема неразрезной 

балки. Опорные моменты, в такой схеме, позволяют уменьшить величину 

изгибающего момента в середине пролета [6]. Это, в свою очередь, приводит 
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к незначительному увеличению поперечных сечений конструкций при 

значительном увеличении внешней нагрузки. 

Работы по реконструкции моста включают в себя полную замену балок 

пролетных строений и опор моста [7,8]. Поперечное сечение пролетного 

строения компонуется из 9-ти балок длиной 33,0 м и высотой 1,53 м. 

Объединение балок производится путем устройства монолитных участков. 

Над промежуточными опорами и предусмотрено температурно-неразрезное 

объединение балок пролетного строения по плите. Предлагаемая компоновка 

балок позволит снизить постоянную нагрузку на опору моста за счет 

уменьшения количества балок пролетных строений в поперечном сечении. 

Суммарно эта нагрузка уменьшится на 240 тонн. Также уменьшение 

количества балок позволит сократить сроки производства работ по 

реконструкции сооружения. 

В настоящее время начата реконструкция моста по представленным 

материалам. 
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