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В поперечном сечении путепрово-
да – 9 балок, опертых на резиновые 
опорные части.

Устой представляет собой сбор-
но-монолитную конструкцию, 
состоящую из монолитного фун-
дамента длиной 24,3 м, сборных 
стеновых элементов размером по 
длине устоя 1,48 м, объединен-
ных в три секции (7,18 + 6,6 + 7,18 
м), сборно-монолитной насадки со 
шкафной стенкой и открылками.

После ремонта путепровода, вы-
полненного в 2010 году, были 
обнаружены две вертикальные 
трещины в ригеле и шкафной 
стенке устоя.

Трещины разделяют тело устоя на 
три части, они практически совпа-
дают с положением стыков блоков 
стенки, и имеют продолжение в 
ригеле и шкафной стенке. Раскры-
тие трещин уменьшается по высоте 
– от ригеля к фундаменту. С обеих 
сторон устоя грунт возле фунда-
мента имеет следы вымывания.

В процессе «косметического» 
ремонта эти повреждения не были 
обнаружены. Однако, прини-
мая во внимание, что путепровод 
стоял 1,5–2 года без конструкции 
деформационного шва и покры-
тия на одной половине, причины 
их появления становятся понятны.

В нашу задачу входили только не-
разрушающие методы обследова-
ния, так как режим прохождения 
железнодорожных составов и авто-
мобильное движение по путепро-
воду не допускали других методов.

Для определения наличия трещин 
в фундаменте была откопана 
его часть. Подтвердилось, что в 
уровне обреза фундамента на го-
ризонтальной поверхности и ниже 
трещины отсутствуют.

Армирование устоя было опре-
делено с помощью прибора 
«Ферроскан» (рис. 2), который по-
зволяет определить диаметр ар-
матуры, глубину ее залегания, 
расстояния между стержнями.

В результате колонкового бурения 
в зонах трещин № 1 и № 2 были 
отобраны керны длиной 38 см (рис. 
3), на оборотных сторонах которых 
хорошо видно, что трещины про-
ходят по плоскостям сухих стыков 
блоков.

При обследовании ригеля устоя 
в зоне трещины № 2, раскрытие 
которой составляло около 20 мм 
(рис. 4), был обнаружен разрыв 
арматурного стержня со следами 
глубокой коррозии.

В процессе обследования устоя 
была поставлена задача опреде-
лить наличие взаимных перемеще-
ний частей устоя, расчлененного 
трещинами, при проходе желез-
нодорожной нагрузки и автотран-
спорта. Для этого в продольном 
и поперечном направлениях пу-
тепровода над трещинами были 
установлены индикаторы часово-
го типа ИЧ ГОСТ 577-68 по схеме 
(рис. 5).

При движении транспортных 
средств по мосту перемещения в 
трещине вдоль устоя не зафикси-
рованы. При прохождении желез-
нодорожных составов по первому 
главному пути были зафиксиро-
ваны перемещения порядка 0,5 мм.

Витебский автомобильный путепровод расположен на кривой в плане и на вер-
тикальной кривой в профиле. Он пересекает железнодорожные пути, первый 
(главный) путь, проходит в 4,5 м слева от устоя, второй путь проходит параллель-
но путепроводу в 9,5 м от устоя.

РЕМОНТ ОПОРЫ НА ВИТЕБСКОМ 
ПУТЕПРОВОДЕ В СМОЛЕНСКЕ

Рис. 1.   Поперечное сечение путепровода
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Наблюдения в течение двух часов 
показали отсутствие относитель-
ных перемещений частей устоя 
вдоль путепровода (рис. 6).

Ситуация с раскрытием трещин 
усугублялась до момента, когда 
трещины получили раскрытие, из-
меряющиеся в сантиметрах, так 
как до этого они не были видны. 
Устой по всей поверхности был из-
рисован граффити, что очень ос-
ложняло работу (рис. 7).

Что касается состояния грунтов 
вблизи устоя, то было предложено 
и в дальнейшем выполнено геора-
дарное обследование, целью кото-
рого было определение состояния 
геологической структуры грунта 
на участке, прилегающем к устою.

Работы выполнили при помощи 
георадара «Лоза-В» с комплексом 
антенн длиной 1,5 и 3,0 м. Были 
представлены информативные 
профили, которые использова-
ли для уточнения целостности 

геологических слоев, слагающих 
основание, наличия обводнен-
ных участков, зон с ослабленными 
грунтами, зон просадок.

Обработку профилей производи-
ли с использованием программы 
«Крот».

В ходе георадарного обследо-
вания были обнаружены недо-
уплотненные слои грунтов в 
основании устоя, которые были 
недоуплотнены еще при строи-
тельстве путепровода. На этих же 
местах обнаружены зоны водона-
сыщенных грунтов. По всей види-
мости, подпор реки Днепр дает о 
себе знать.

Сооружение не может быть остав-
лено в таком состоянии – требуется 
срочный ремонт для приведения 
опоры в нормативное состояние.

В выводах обследования были 
перечислены основные меры по 
предупреждению дальнейше-

го раскрытия сухих стыков в теле 
устоя:
– произвести объединение сборных 
элементов шкафной стенки с инъ-
ектированием трещин;
– произвести стабилизацию 
грунта в районе устоя, приняв 
во внимание положение зоны ув-
лажнения просадочных грунтов, 
определенных при георадарном 
исследовании.

На основании обследования устоя 
путепровода установлено, что 
трещины в теле устоя проходят 
по контактам смежных блоков, но 
смещения блоков в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях от-
сутствуют. 

Резиновые опорные части под 
балками завалились в разные 
стороны, пролетное строение 

Рис 2.  Определение армирования опоры прибором «Ферроскан»

Рис. 3 (а). Отбор кернов  - трещина №1

Рис.3 (б). Отбор кернов - трещина №2

Рис. 4. Размер раскрытия трещины № 2
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начало разъезжаться. Резиновый 
компенсатор деформационного 
шва «выскочил», но при этом дви-
жение по путепроводу было сохра-
нено (рис. 4).

Для восстановления целостности 
устоя было произведено обжатие 
стенки устоя предварительно на-
прягаемой арматурой и выпол-
нена бетонная «рубашка» вокруг 
тела устоя. Арматура обжатия рас-
положена только снаружи устоя, 
так как прокладка пучков внутри 
тела устоя требовала проходки от-
верстий длиной 21,0 м, что весьма 
затруднительно.

Поскольку арматурные пучки рас-
положены с наружных сторон тела 
устоя, для анкеровки выполне-
на их заводка на боковые стенки 
устоя.

С этой целью в крайних угловых 
монолитных участках устоя вы-
полнено бурение отверстий диа-
метром 82 мм, глубиной 1542 мм. 
Угол бурения – 9° относительно 
передней грани устоя.

В качестве предварительно напря-
гаемой арматуры были приняты 
пучки, состоящие из прядей К-7 
диаметром 15,7 мм по ГОСТ 13840–
68* (рис. 9).

По высоте устоя выполнено три 
яруса арматурных пучков. После 
их натяжения было произведено 
заполнение каналов инъекцион-
ными составами. 

Поскольку каналы короткие, их 
заполнение произвели залив-
кой раствора без его опрессов-
ки, предварительно поставив 
на другом конце канала пробку, 
исключающую вытекание рас-
твора. После натяжения пучков 
было произведено инъектирова-
ние трещин эпоксидными ком-
паундами. 

После завершения работ по инъ-
ектированию трещин вокруг 

Рис. 5. Схема установки индикаторов в 
поперечном направлении путепровода

Рис. 6. Установка индикатора в продольном направлении путепровода

Рис. 7. Состояние ригеля до ремонта

Рис.8
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тела устоя была устроена бетон-
ная «рубашка». Предваритель-
но поверхность бетона подвергли 
струйно-абразивной очистке, с 
тем чтобы ликвидировать граф-
фити и обеспечить адгезию 
нового бетона к старому.По пери-
метру опоры были установлены 
арматурные анкера, обеспечива-
ющие вовлечение «рубашки» в со-
вместную работу с бетоном устоя 
(рис. 10).

Выполнена установка сеток ар-
мирования и бетонирование 
рубашки с применением бетона 
класса В30 по ГОСТ 26633-91 с мо-
розостойкостью F200 по ГОСТ 
10060.1-95, водонепроницаемость-
После завершения омоноличи-
вания тела устоя аналогично 
произвели устройство «рубашки» 
на ригеле.

После завершения бетонных работ 
выполнили герметизацию трещин 
на горизонтальной поверхности 
ригеля и на шкафной стенке устоя. 
После завершения бетонных работ 
выполнили окраску устоя акри-
ловой краской, обеспечивающей 
«дыхание» бетона.

В целях стабилизации грунта 
под устоем заглушили водоот-
водные трубки в пролете № 1 и 
выполнили устройство асфаль-
тобетонного покрытия под про-
летом (рис. 11).
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Рис. 9. Пучок из трех прядей

Рис. 10. а) Положение анкеров в теле опоры

Рис. 10. б) Положение анкеров в ригеле

Рис. 11. Устой после ремонта – лето 2011 года


