ПОЧЕМУ ПАДАЮТ МОСТЫ?
В этой статье мы рассмотрим основные причины обрушения мостов с малыми и
средними пролетами и постараемся ответить на вопрос, как бороться с мостопадом. Причин, приводящих к подобным случаям, конечно, очень много, и они
всегда разные, однако мы попытаемся объединить самые характерные из них.
За последние годы появилось
очень много выступлений и
публикаций в прессе, настаивающих на том, что мосты, построенные более полвека назад,
состарились и уже не соответствуют современным требованиям. Заявляется, что все «старые»
мосты нужно снести, а взамен
их построить «новые» (причем
по тем же продольным схемам
и по тем же типовым проектам,
которые были разработаны в
1960-е годы). Такое мнение существует в каждой дирекции по эксплуатации автомобильных дорог:
и на федеральной сети, и на областных дорогах, и в системе
ЖКХ при городских хозяйствах
по всей РФ.
Такие «простые» решения по
замене мостовых сооружений присутствуют и находят отклик в проектных конторах, где часто нет
специалистов-мостовиков, но есть
допуски СРО для «успешного»
участия в торгах и аукционах. Это
одна из причин, но в этой статье
обсуждать ее мы не будем.
Основная же причина – это
полное отсутствие эксплуатации
за последние 30 лет. Многие эксплуатационные службы, возможно, будут возмущаться, поскольку
они меняют асфальт, перила,
ограждения, штукатурят и красят
старые мостовые сооружения, осваивая отпущенные деньги. Но
факты на сегодняшний день
говорят и о том, что часто падают
мосты, ремонт на которых был
произведен 1,5–2 года назад.
Другая причина заключается в
отмене планомерного обследования мостовых сооружений специализированными организациями.
Прекратили существование мо-
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стостанции и НИИ, выдававшие
отчеты и заключения, где были
описаны обнаруженные отклонения и недостатки, рекомендуемые
к экстренным устранениям. Исчезают институты, а вместе с ними
и архивы, где десятилетиями
хранились проекты, по которым
строились мосты. Поэтому особенности главной причины аварийности не всегда понятны
«новым» строительным фирмам, в
штате которых также отсутствуют
мостовики, и подобное положение дел уже следует считать пагубным.

Если даже многотонные грузовики имеют множество осей и колес
и хорошо распределяют нагрузку
весом 80÷120 тонн, что соответствует современным нагрузкам, грузовое транспортное средство, по
длине превышающее 20 м, не помещается на одной балке длиной
от 11 до 18 м. При этом на балку
по вертикали приходится половина веса, однако по горизонтали от
ударов в «ямах» или от тормозных
усилий действует полный вес, что
приводит к сдвигу балок и в дальнейшем приводит к падению пролетного строения в целом.

Не случайно на всех соответствующих
фотографиях,
подчеркивающих тот или иной факт
обрушения мостовых сооружений,
фигурирует грузовой автотранспорт, заполненный гранитным
К техническим причинам отно- щебнем, где масса груза составляет
сятся обильные протечки между 75÷80 тонн. Это является одной из
пролетными строениями, то есть основных причин обрушения до
отсутствие
герметичных
кон- 30 мостовых сооружений в год.
струкций деформационных швов,
что приводит к размораживанию Проблемы поперечного опираторцевых частей железобетонных ния обычно начинаются с южной
балок, а в зоне опирания – либо к
откалыванию бетона, либо к точечному опиранию. И если даже
балка в хорошем состоянии, то
поврежденная зона опирания
приводит к аварийному состоянию всего мостового сооружения.
Такие балки часто держатся за
счет соседних – до момента, когда
соседние, в свою очередь, теряют
нормальное опирание. Вследствие этого, когда наступает холодный период, балки по длине
сокращаются и происходит обрушение конструкции моста.
Возросшие современные нагрузки
только способствуют этому процессу и «добивают» мосты (см.
фото).

Одно из решений, которое исключит все перечисленные причины и
вопросы, – это попарное объединение балок и создание железобетонного бруса по всей длине моста,
что позволяет объединить разрезные балки в неразрезное пролетное строение.
Такое конструктивное решение
дает возможность в кратчайшее
время объединить балки в продольном направлении, что позволит избежать обрушения.
С другой стороны, несущей конструкцией в данном случае будет
являться преднапряженный железобетонный брус, который по
несущей способности будет в разы
превышать грузоподъемность ребристых балок.
Это простое (на первый взгляд)
конструктивное решение несоизмеримо по финансовым составляющим, например, с полным
демонтажем и последующим
новым строительством сооружения. Но самое главное здесь заключается в том, что такой подход
практически исключает полную
остановку движения. Как по мосту,
так и под ним движение перекрывается только на технологические
«окна» – на момент бетонирования пространства между балками.

стороны сооружения, которая
быстрее воспринимает циклы замораживания и оттаивания, что
приводит к более быстрому разрушению зоны опирания и к последующему обрушению мостового
сооружения.

В этой связи попробуем решить
только
конструктивно-технические вопросы. Самое главное
здесь – увеличение площади опирания как самой балки, так и подферменника, а, значит, ширины
ригеля.
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Уважаемые партнеры и друзья, поздравляем вас с Новым годом!
Мы очень ценим взаимопонимание, которое сложилось между нами, и благодарим за оказываемое
доверие. Пусть 2020 год будет щедрым на успешные сделки, перспективные предложения и новые
проекты. Пусть работа будет для вас неисчерпаемым источником вдохновения, финансового благополучия и самореализации!
Коллектив ООО «НПП СК МОСТ»
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