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Глава 1. Работы по устройству мостов 

 
Общие сведения 

 
Городские мосты относятся к ответственным инженерным  сооружениям, и к ним 

предъявляется ряд требований. Производственно-эксплуатационные требования сводятся 
к  обеспечению удобного и безопасного движения по мосту и судоходства под ним. Кон-
струкции пролетных строений и опор должны быть  рациональными для изготовления и 
возведения, а также удобными в  эксплуатации.  

 
Расчетно-конструктивные требования направлены на обеспечение прочности, жесткости 

и устойчивости конструкций моста в течение всего срока службы. Сооружение и его эле-
менты должны быть  стойкими против воздействия воды, температуры, льда, вредных 
примесей, содержащихся в воздухе и воде, и т. д.  

 
Экономические требования состоят в необходимости при  проектировании выбора ре-

шения, требующего наименьшей затраты средств к материалов на строительство при 
возможно меньшей трудоемкости работ по возведению сооружения. Кроме того, к город-
ским мостам предъявляется требование по экономическому обоснованию  положения 
моста и наивыгоднейшей ширины, которые могут быть решены на основе анализа ожи-
даемой интенсивности движения с учетом  предполагаемой перспективы развития горо-
да.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часовенный мост в Люцерне, постро-
ен в 1330 г. Мост Риальто, Венеция 

Лекция  2. Инновации в технологиях устройства мостов,               
эстакад, путепроводов 
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Помимо перечисленных выше требований, характерных и для  автодорожных мостов, к 

городским мостам предъявляются повышенные архитектурно-планировочные требова-
ния.  

 
Архитектурный облик моста должен гармонично 

сочетаться с  окружающей городской застройкой, 
которая может влиять как на вид, так и на систему 
моста. Архитектурные требования в наибольшей  
степени удовлетворяются в мостах с ездой повер-
ху. Лишь в  исключительных случаях в городских 
условиях допускаются мосты с ездой  понизу.  

 
Мост по своему расположению в плане и профиле должен  соответствовать генерально-

му плану города и прилегающих к нему районов.  
 
Должно быть обеспечено удобное сопряжение подходов к мосту с  расположенными 

вблизи улицами. Положение моста в городе  определяется чаще всего не гидрологиче-
скими условиями реки, а числом и  интенсивностью подходящих к нему транспортных по-
токов,  направляющихся с прилегающих улиц.  

 
Наличие набережных рек требует расположения опор моста в створе подпорных стен 

или на таком расстоянии от них, чтобы обеспечивалось неизменное напряженное состоя-
ние в грунтах оснований набережных. 

 
Из-за сложности устройства протяженных подходов к  городским мостам могут предъяв-

ляться требования обеспечения  минимальной по условиям судоходства их высоты.  
 
Городские мосты, как правило, пропускают пешеходные 

потоки и обеспечивают велосипедное  движение, что 
требует устройства  тротуаров и специальных дорожек на 
проезжей части, сходов на  набережные. При планировке 
мостов  следует учитывать также  возможность проклад-
ки по ним  различных городских коммуникаций (электро-
кабелей, газо- и  водопроводов и т. д.).  

 
Организация движения на подходах к городским мостам в одном уровне возможна 

только при незначительной интенсивности движения. Более совершенна организация 
движения в разных уровнях с  использованием съездов на набережные. 

 
Различают мосты:  

 
1. по виду преодолеваемого препятствия: 

Мюнгстенский  железнодорожный арочный 
мост 

Элемент  Бруклинского моста (США) 
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 мост через реки и другие водотоки (собственно мост); 
 через дороги (путепроводы); 
 через овраги и ущелья (виадуки, эстакады). 

 
2.  по роду прокладываемого пути (по назначению): 
 железнодорожные мосты; 
 автодорожные мосты; 
 городские мосты; 
 пешеходные мосты; 
 мосты для совмещённого движения транспорта; 
 для пропуска водных путей (мосты-каналы); 
 для целей водоснабжения (акведуки), для пропуска газо- и нефтепроводов. 

 
3. по материалу основных частей:  
 деревянные мосты; 
 каменные мосты; 
 железобетонные мосты; 
 стальные мосты. 

 
Мост, как правило, состоит из про-

лётных строений и опор. На пролётном 
строении моста расположены проезжая часть для транспорта, пешеходные проходы, тру-
бопроводы.  

    
Различают пролётные строения:  
 речные (над судоходной частью 

реки);  
 береговые (над остальной её ча-

стью).  
    
Проезжая часть на пролётном строе-

нии может быть расположена: 
 ниже основных несущих конст-

рукций (езда понизу); 
 выше последних (езда поверху); 
 среднее расположение проезжей 

части (езда посередине). 
 

      
     Промежуточные опоры моста называют быками, а концевые - устоями. С помощью ус-
тоев осуществляется сопряжение моста с насыпями подходов. Нагрузки на опоры от про-
лётного строения передаются через опорные части. Встречаются системы мостов (напри-

Рис. 1. Схема моста: 1 - речное пролётное строение; 2 - 
береговые пролётные строения; 3 - проезд; 4 - быки;  5 - 

устои; 6 - опорные части 
 

Мост в устье реки Форт (Шотландия), длина 2500 м 
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мер, рамные), в которых пролётное строение составляет одно целое с опорой (в таких 
случаях опорные части не устраивают). 

Основные размеры моста (рис. 1):  
 
 полная длина L;  
 расчётные пролёты пролётных строений, измеряемые между центрами их опира-

ния; 
 пролёты в свету между опорами;  
 ширина проезжей части и тротуаров. 

 
Положение конструкций по высоте харак-

теризуется отметками (высотами над услов-
ным горизонтом): 

 
 уровня проезда (УП); 
 горизонта меженных (низких) вод 

(ГМВ); 
 горизонта высоких вод (ГВВ); 
 подошв фундаментов опор (ПФ).  

 
Длина моста через водотоки зависит от от-

верстия моста - суммы пролётов в свету ме-
жду опорами за вычетом, так называемых, 
конусов насыпи. Отверстие моста определя-
ется гидравлическими расчётами. 

 
Высота моста (отметка УП), а также пролё-

ты в свету для главных пролётов моста через 
судоходные реки обычно определяются ус-
ловиями пропуска судов. Для путепроводов 
длина пролётов в свету и отметка УП опре-
деляются габаритом нижележащей дороги. 
В остальных случаях уровень проезжей части 
обычно назначается по условиям трассиро-
вания дороги, проходящей по мосту; число и 
длина пролётов выбираются, исходя из наи-
меньшей стоимости моста, на основании 
сравнения нескольких вариантов.  

 
Ширина проезжей части и служебных тро-

туаров (габарит моста), а также ширина и 
высота свободного пространства под мостом 
(судоходный габарит) должны обеспечивать пропуск сухопутного и водного транспорта 

Рис. 2. Системы мостов: а - с неразрезной балкой; б - 
балочно-консольная; в - арочная; г – комбинирован-
ная (безраспорная  арка с затяжкой); д - рамная; е - 
рамно-подвесная; ж - висячая; з - антовая;  1 - шар-

нир; 2 - арка; 3 – надарочное строение; 4 - затяжка; 5 
- стойка; 6 - ригель; 7 - кабель; 8 - пилон; 9 - подвес-
ки; 10 - балка жёсткости;     11 - анкерная опора; 12 - 

ванты 
 



 

 

7 

ожидаемой интенсивности. Для мостов под автомобильную дорогу ширина проезжей 
части назначается в зависимости от числа полос движения автомобилей (кратно ширине 
одной полосы от 3,5 до 3,75 м). 

 
По системе основных конструкций различают: 
 
 балочные мосты;  
 арочные мосты; 
 рамные мосты; 
 висячие мосты;  
 вантовые мосты; 
 комбинированные мосты; 
 наплавные мосты, разводные мосты и сборно-разборные мосты. 

 
  Балочные мосты имеют пролётные строения с несущими конструкциями в виде сплош-

ных балок или сквозных ферм: простых, неразрезных (рис. 2, а) или консольных, с выхо-
дящими в соседний пролёт концами (консолями), соединёнными с помощью шарниров 
или подвешенных к ним простых балок (рис. 2, б). Неразрезные балки по сравнению с 
простыми несколько сложнее по конструкции, однако, они экономичнее и обеспечивают 
более плавный профиль проезда по мосту, что особенно важно при высоких скоростях 
движения. 
     

 
 

Сооружение железобетонных и бетонных мостов 
 
При сооружении железобетонных и бетонных мостов следует соблюдать требования 

СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.09.01-85, а также СНиП 3.06.04-91, включая обязательные При-
ложения 2, 3, 6 - 8 и рекомендуемые 4 и 5, отражающие особенности работ при сооруже-
нии мостов. 

 
Монтаж сборных конструкций допускается начинать только после инструментальной 

проверки отметок и положения в плане опор, фундаментов и временных устройств для 
монтажа, а также выполнения разбивочных работ, определяющих проектное положение 
монтируемых конструкций, с оформлением результатов проверки актом. 

 
На опорах моста до начала монтажа пролетных строений размечают оси опорных час-

тей. 
 
Инструментальный контроль за сборкой конструкций должен осуществляться система-

тически - от начала сборки до полного ее завершения. В процессе сборки следует прове-
рять: правильность положения установленных секций или блоков, совпадение фиксато-
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ров, закладных деталей, отверстий, каналов и элементов конструкций в стыках и соеди-
нениях. 

 
При монтаже конструкций необходимо соблюдают следующие общие требования: 
 

а) монтажные краны устанавливать в местах, определенных ППР и размеченных в на-
туре. Прикрепление к смонтированным конструкциям грузоподъемных приспособ-
лений, оттяжек и отводных блоков в местах, не предусмотренных проектом произ-
водства работ, запрещается; 

б) снимать с подмостей пролетные строения, раскружаливать их, замыкать шарниры и 
регулировать опорные реакции или напряжения - в соответствии с техническими 
требованиями, изложенными в рабочей документации; 

в) сборку объемных конструкций из плоских элементов (плит) производить с примене-
нием кондукторов или других элементов, обеспечивающих правильную форму по-
перечного сечения и продольного очертания, а также заданную толщину стыков; 

г) удалять элементы соединения и усиления только при отсутствии в них усилий. 
 
 Все конструкции и их детали до монтажа или укрупнения перед монтажом должны быть 

освидетельствованы. При обнаружении дефектов комиссия решает вопрос об их устране-
нии. 

 
На элементы, подлежащие монтажу наносят: номер и масса монтажной марки, центр 

тяжести элемента, место строповки, а также контрольные осевые и нивелировочные зна-
ки. 

 

 

 
«Руководство по организации труда при производстве строительно-монтажных работ. 
Свайные работы в транспортном строительстве» 
PDF, 1,3 Мб 

 
При выборе типа опалубки, применяемой при возведении бетонных и железобетонных 

конструкций опор мостов предусматривают: 
 
 деформации опалубки и упоров (предварительно напряженных конструкций) от 

усилий обжатия; 
 скругление прямых и острых углов бетонируемой конструкции радиусом 20 мм или 

фаской размером не менее 10 х 10 мм (если в проекте нет других указаний); 
 величину уклона боковых поверхностей неразъемной блочной опалубки 1/20. 

 
При выборе типов опалубки необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52086-2003. 
 
Технические требования, которые следует соблюдать при изготовлении и установке 

опалубки и проверять при пооперационном контроле, а также объемы и способы контро-
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ля приведены в табл. 11 СНиП 3.06.04-91. Конструкция опалубки и условия ее эксплуата-
ции должны обеспечивать изготовление элементов мостов размерами (включая строи-
тельный подъем), соответствующими проектным. 

 
 Бетонную смесь  укладывают в сборно-монолитные опоры послойно в каждом смонти-

рованном ярусе контурных блоков с тщательным вибрированием смеси по всей площади, 
особенно около вертикальных швов и у скосов блоков. 

 
Рабочие швы между отдельными ярусами  располагают на 20 - 30 см ниже верха смон-

тированного яруса контурных блоков, но не более половины высоты контурного блока. 
 
На период бетонирования блоки должны быть надежно закреплены между собой жест-

кими связями; незаполненные швы - законопачены. 
 
 Ядро сборно-монолитной опоры в период укладки и твердения бетонной смеси при от-

рицательных температурах наружного воздуха бетонируют с соблюдением следующих 
требований: 

 
а) при температуре до минус 15 °С смонтированные блоки должны быть покрыты 

съемным утепленным щитом с люком для подачи бетонной смеси; внутренние по-
верхности блоков - отогреты горячим воздухом; наружные поверхности контурных 
блоков допускается не утеплять; 

б) при температуре минус 15 °С и ниже ядро опоры следует бетонировать в тепляке, 
внутри которого должна поддерживаться положительная температура (до набора 
бетоном прочности не ниже 70% проектной). 

 
При навесном бетонировании пролетных строений бетонирование каждой секции про-

изводят без перерыва и без рабочих швов. Следующую секцию допускается бетонировать 
после приобретения ранее уложенным бетоном прочности, указанной в проекте. 

 
Технические требования, которые следует выполнять при бетонировании монолитных 

конструкций и проверять при операционном контроле, а также объем и способы контроля 
приведены в табл. 12 СНиП 3.06.04-91. 

 
Устройство монтажных соединений мостов 
Арматурные выпуски и закладные изделия сваривают после закрепления сборных эле-

ментов в проектное положение. Порядок сварочных работ должен соответствовать указа-
ниям проекта, требованиям СНиП 3.03.01-87 и обеспечивать наименьшие значения реак-
тивных напряжений от сварки. 

 
Омоноличивание стыков допускается только после приемки сварочных и арматурных 

работ и устранения выявленных дефектов. 
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Стыки без сварки арматурных выпусков или закладных деталей омоноличивают после их 
выверки и закрепления в проектное положение стыкуемых сборных элементов способа-
ми, предусмотренными проектом. Продольные стыки между отдельными балками (пли-
тами), а также стыки диафрагм разрезных пролетных строений  омоноличивают после ус-
тановки балок на постоянные опорные части. Порядок омоноличивания стыков неразрез-
ных и температурно-неразрезных пролетных строений устанавливается ППР. 

 
 В процессе и после окончания монтажа сборной конструкции (перед распалубкой, вре-

менным или окончательным ее загружением) контролируют прочность стыков и ее соот-
ветствие проектной стадии работ. Все случаи изменения производственных составов, ма-
териала омоноличивания стыков и составов клея заносят в специальные журналы произ-
водства работ. 

 
Технические требования, которые следует выполнять при производстве работ по уст-

ройству монтажных соединений и проверять при операционном контроле, а также объем, 
методы или способы контроля приведены в табл. 9 СНиП 3.06.04-91. 

 
 
 

Монтаж стальных и сталежелезобетонных конструкций 
 
При монтаже стальных и сталежелезобетонных конструкций следует соблюдать требо-

вания СНиП 12-01-2004, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.06.04-91. 
 
Требования п. 7 СНиП 3.06.04-91 распространяются на производство работ по монтажу 

стальных и сталежелезобетонных конструкций мостов с монтажными соединениями: 
сварными, фрикционными, болтовыми комбинированными, сочетающими в одном сече-
нии сварные и фрикционные. 

 
При монтаже стальных конструкций висячих, вантовых и разводных мостов кроме тре-

бований п.7 СНиП 3.06.04-91 следует выполнять специальные указания проекта сооруже-
ния и ППР или ведомственных нормативных документов, отражающих специфику соору-
жения перечисленных систем мостов. 

 
Все элементы перед установкой их в конструкцию должны быть освидетельствованы. 

Состояние элементов фиксируют актом. Металлоконструкции, имеющие повреждения 
или деформации свыше допускаемых по нормативным документам, техническим услови-
ям или указаниям проекта на их изготовление, должны быть освидетельствованы комис-
сией с составлением акта. В комиссию должны входить представители строительной и 
проектной организаций, заказчика и завода-изготовителя. По требованию заказчика в со-
став комиссии могут быть включены представители научно-исследовательской организа-
ции. 
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Комиссия обязана выявить причины возникновения дефектов, принять решения о спо-

собах их исправления (или замене конструкций новыми) и указать организацию, которая 
должна устранять дефекты. Акт освидетельствования высылается организации - разработ-
чику чертежей КМ. 

 
Дефекты сварных соединений, не обнаруженные на заводе, должен устранить завод-

изготовитель конструкций. 
Элементы, в которых выявлены трещины в основном металле или в металле сварных 

швов, переходящие на основной металл, или расслоения по кромкам, должны быть заме-
нены. 

 
Укрупнительную сборку монтажных блоков производят в технологической последова-

тельности, определяемой проектом производства монтажных работ, по картам укрупни-
тельной сборки. 

 
Для обстройки монтируемых пролетных строений используют инвентарные подмости, 

люльки, лестницы, перемещаемые в процессе монтажа. 
 
Для сложных монтажных обустройств следует использовать инвентарные или типовые 

многократно применяемые конструкции, плавучие средства, аванбеки, шпренгели, при-
емные консоли, тележки, каретки и т.д. 

 
При монтаже пролетных строений в северном исполнении   принимают меры по пре-

дотвращению хрупких разрушений металла. 
 
Устройство монтажных соединений 
Для обеспечения расчетных коэффициентов трения необходимы следующие виды обра-

ботки контактных поверхностей фрикционных соединений: 
 
 0,58 - дробеструйная или пескоструйная обработка без последующей консервации; 
 0,50 - дробеструйная или пескоструйная обработка одной поверхности с консерва-

цией ее полимерным клеем и утоплением в него карборундового порошка, а другой 
поверхности - стальными щетками без консервации; 

 0,42 - газопламенная обработка без консервации; 
 0,35 - обработка стальными щетками без консервации. 

 
Перед обработкой контактных поверхностей фрикционных соединений с них удаляют 

наждачным кругом все неровности, в том числе заусенцы вокруг отверстий, препятствую-
щие плотному прилеганию элементов и деталей. 

 
При газопламенной очистке контактных поверхностей применяют, как правило, широко-

захватные кислородоацетиленовые горелки типа ГАО = 2-72 или ГАО-60. Допускается 
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применять пропан-бутан или природный газ взамен ацетилена. При кислородоацетиле-
новой очистке горелки следует перемещать со скоростью 1 м/мин, горение ацетилена 
должно происходить при избытке кислорода. 

 
Отставшую окалину и продукты сгорания (шлак)  удаляют с поверхности сжатым возду-

хом или металлическими щетками. 
 
Контактные поверхности болтовых соединений перед сборкой осматриваются, очища-

ются от грязи, льда, рыхлой ржавчины, отстающей окалины, масла, краски (за исключени-
ем заводской грунтовки). Способ очистки назначается в зависимости от характера загряз-
нения. Метизы (болты, гайки, шайбы) перед постановкой в соединения необходимо очи-
щать от заводской консервирующей смазки. 

 
Каждый высокопрочный болт фрикционного соединения комплектуется одной гайкой и 

двумя круглыми шайбами - под головку болта и под гайку. 
 
Если в стесненных местах при ремонте и усилении старых мостов установить две шайбы 

невозможно, допускается установить одну шайбу под деталь, которая при натяжении 
болта будет вращаться при разности диаметров болта и отверстия не более 3 мм и разме-
рах головки болта и гайки по ГОСТ Р 52644-2006. 

 
Постоянные цилиндрические болты класса В и класса А точности соединений несущего 

(нефрикционного) типа комплектуют одной гайкой, одной шайбой под головку и одной - 
двумя шайбами под гайку. В соединениях, где болты работают на срез и смятие, резьба 
болта должна находиться вне отверстия, а гладкая часть стержня не должна выступать из 
шайб. 

 
В каждом затянутом болте со стороны гайки должно оставаться не менее одного полно-

го витка резьбы. 
 
Гайки высокопрочных болтов, натянутых до расчетных усилий, ничем дополнительно за-

креплять не следует. В болтовых соединениях гайки закрепляют от раскручивания с по-
мощью пружинных шайб или контргаек. 

 
В болтовых и фрикционных соединениях при монтаже металлоконструкций точное сов-

падение отверстий обеспечивается постановкой монтажных точеных пробок номиналь-
ным диаметром на 0,2 мм меньше проектного диаметра отверстий. Длина цилиндриче-
ской части пробки должна быть на 10 - 15 мм больше толщины собираемого пакета. В от-
верстие пробку т устанавливают легкими ударами кувалды (подбойки) массой не более 2 
кг.  

 
Независимо от способа монтажа стальных пролетных строений число пробок, устанав-

ливаемых во фрикционных соединениях, следует назначать только из условия обеспече-
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ния проектного положения элементов стыка и точного совпадения отверстий. Пробки не 
следует принимать в расчет при работе фрикционного соединения на монтажные нагруз-
ки. 

 
Не менее трех пробок необходимо устанавливать преимущественно в периферийные 

отверстия в каждой полунакладке с наибольшими расстояниями между ними и размеще-
нием по вершинам треугольника. Одновременно с установкой пробок все свободные от-
верстия заполняют постоянными высокопрочными болтами с затяжкой их. После дотяжки 
болтов до расчетных усилий пробки удаляют, а отверстия заполнить болтами. 

 
Во фрикционные соединения ставить невысокопрочные болты в процессе монтажа не 

допускается. 
Конструкции с болтовыми соединениями класса В и класса А точности вначале собирают 

на временных болтах и пробках. Для достижения точного совпадения отверстий и плот-
ной стяжки пакета пробками заполняется 10% (но не менее 3 шт.), а болтами - 20% общего 
числа отверстий. При числе отверстий менее 10 устанавливаются 2 - 3 пробки и 1 - 2 бол-
та. 

 
Если по условиям монтажа и постановка в них постоянных болтов невозможны сразу же 

за сборкой соединения, допускается число пробок определять расчетом на действие 
строительных нагрузок, при этом число временных болтов должно быть не менее 40% 
расчетного числа пробок. Диаметр временных (сборочных) болтов допускается назначать 
на 1 - 6 мм меньше диаметров отверстий. Временные болты принимают, как правило, 
точности класса С. Они должны обеспечить плотное стягивание элементов в соединении с 
затяжкой, как правило, гайковертами на усилие не менее 49 кН (5 тс). 

 
Во фрикционном соединении, собираемом на пробках и болтах, высокопрочные болты 

должны свободно - без усилий - проходить в отверстия собранного пакета. При затрудне-
ниях в постановке болтов из-за черноты, овальности или косины отверстий следует раз-
вертывать их коническими развертками, диаметр которых не должен быть менее номи-
нального диаметра болтов и не более проектного диаметра отверстий. Развертывание 
допускается только в плотно стянутых пакетах без применения смазочно-охлаждающих 
жидкостей и воды. 

 
В болтовых соединениях несущего типа повышенной класса А или нормальной класса В 

точности развертывание или прочистку отверстий производят коническими развертками, 
диаметр которых соответствует принятому в проекте диаметру отверстий с соответствую-
щими допусками. 

 
Болты соединений необходимо, как правило, вначале затягивать гайковертом до 50 - 

90% расчетного усилия, затем дотягивать динамометрическим ключом до расчетного уси-
лия с контролем натяжения по величине прикладываемого крутящего момента. 
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Гидравлические динамометрические ключи типа КЛЦ следует тарировать перед первым 
их применением (или после ремонта), повторно - после натяжения первой и второй тыся-
чи болтов, а затем периодически после натяжения каждых пяти тысяч болтов. 

 
Ручные динамометрические ключи следует тарировать в начале и в середине каждой 

рабочей смены контрольным грузом. 
 
Все динамометрические ключи, находящиеся в работе, должны быть пронумерованы. 

Результаты их тарировки следует заносить в специальный журнал. 
 
Сварные монтажные соединения следует выполнять в соответствии с требованиями  

СНиП 3.03.01-87 и обязательного Приложения 12 СНиП 3.06.04-91, а также ведомственных 
нормативных документов, проекта конструкции и ППР. 

 
При сборке элементов под сварку на клетках, стендах, стапелях обеспечивают проект-

ный строительный подъем пролетного строения. Необходимо также предусматривать 
предварительные переломы и сдвиги в стыках для компенсации сварочных деформаций, 
влияющих на окончательные размеры и форму конструкций. Величины их назначаются в 
ППР и проверяются при сварке первых блоков.  Соединения, собранные под сварку, 
должны быть предъявлены руководителю сварочных работ. Если подготовленные стыки в 
течение 24 ч не были сварены, необходимо перед сваркой повторно произвести сушку и 
очистку данного стыка и вновь предъявить его. 

 
Исправление дефектного сварного шва производят методом сварки, предусмотренным 

в проекте для выполнения данного соединения. В отдельных случаях по согласованию с 
проектной организацией допускается ручная заварка дефектных участков швов, выпол-
ненных автоматом или полуавтоматом. 

 
Исправление дефектного участка более двух раз допускается, в порядке исключения, по-

сле установления причин возникновения данного дефекта. В этом случае в дополнение к 
применяемым методам контроля сварных швов проверяют качество исходных материа-
лов химическим или спектральным анализом или испытанием механических свойств 
сварного соединения и металла шва. 

 
При установлении причин дефектов необходимо применяют материалы, использован-

ные при сварке дефектных швов, а контрольные образцы выполнять по той же техноло-
гии. 

 
Технические требования по устройству монтажных соединений и их проверке при опе-

рационном контроле, а также объем, методы или способы контроля приведены в табл. 24 
СНиП 3.06.04-91. 
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Навесная, полунавесная и уравновешенно-навесная сборки 
 
В проекте на навесную, полунавесную и уравновешенно-навесную сборки должны быть 

разработаны и подтверждены расчетами способы обеспечения прочности, устойчивости и 
неизменяемости собираемых конструкций и соединительных элементов на всех стадиях 
монтажа. 

 
Анкерные закрепления пролетных строений должны быть рассчитаны из условия обес-

печения устойчивости положения системы «пролетное строение – кран» при максималь-
ной длине консоли и испытаны до начала монтажа нагрузкой, превышающей на 20% рас-
четную нагрузку. Результаты испытаний анкеров следует фиксировать актом. 

 
При необходимости контроля за величиной опорной реакции на опоре необходимо ус-

тановить гидродомкрат или гидравлический датчик давления (ГДД). 
 
Для обеспечения устойчивости против скольжения в продольном направлении монти-

руемое пролетное строение следует, как правило, закреплять за капитальную опору через 
неподвижные опорные части с установкой всех анкерных болтов или через подвижные 
опорные части с установкой анкерных болтов и тщательным заклиниванием катков. 

 
При монтаже пролетных строений в сейсмических районах необходимо устанавливать 

антисейсмические устройства по проекту, если они препятствуют процессу монтажа. 
 
При уравновешенно-навесном монтаже опережение сборки одной консоли пролетного 

строения по отношению к другой более чем на одну панель не допускается. Для замыка-
ния консолей пролетного строения должны быть предусмотрены устройства, обеспечи-
вающие возможность вертикальных, горизонтальных и угловых перемещений консолей 
для совпадения и фиксации торцов стыкуемых элементов. Замыкание следует произво-
дить, как правило, в минимальные сроки при постоянной температуре наружного возду-
ха. 

 
Проектное положение в плане и профиле собираемого навесным способом пролетного 

строения должно обеспечиваться тщательной выверкой геометрического положения пер-
вых панелей или надопорных блоков. Строительный подъем при этом должен обеспечи-
ваться точностью наведения отверстий в соединениях, определяющих геометрию, с по-
мощью точеных пробок и заполнения узлов болтами. 

 
Регулировку положения пролетного строения следует производить после его опускания 

на очередную капитальную опору. 
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Отставание в оформлении болтовых и фрикционных соединений от проектного в про-
цессе сборки должно быть минимальным и, во всяком случае, не более трех панелей, 
считая собираемую. 

 
При навесной сборке пролетных строений с комбинированными болтосварными мон-

тажными стыками все сварные и болтовые соединения следует выполнять полностью в 
процессе сборки - без отставаний. 

 
Способы перемещения и места закрепления монтажного крана на пролетном строении 

должны быть указаны в ППР. 
 
Перемещение монтажного крана на очередную панель допускается только после обра-

зования неизменяемой системы и установки проектного числа болтов. 
 
 

Устройство элементов мостового полотна 
 
До устройства элементов мостового полотна должны быть выполнены и приняты все ра-

боты по объединению пролетных строений, перекрытию зазоров, установке и омоноли-
чиванию конструкций деформационных швов, водоотводных трубок, лотков, ограждений 
и деталей, закрепляемых на плите проезжей части моста, и, как правило, уложены трубы 
коммуникаций. 

 
Устройство однослойной конструкции одежды автодорожных мостов в виде бетонного 

выравнивающего слоя, выполняющего и гидроизолирующие функции, допускается со-
вмещать с омоноличиванием продольных стыков между балками пролетного строения. 

 
Для бетонных слоев элементов мостового полотна - выравнивающего и защитного, а 

также цементобетонного покрытия следует применять бетонную смесь, отвечающую тре-
бованиям проекта по морозостойкости (соответствующей климатической зоне района 
строительства) и водонепроницаемости. 

 
Бетонная смесь должна иметь в своем составе воздухововлекающие, газообразующие и 

другие добавки, обеспечивающие получение указанных параметров. Введение в бетон 
химических добавок – ускорителей твердения, вызывающих коррозию арматуры, запре-
щается. 

 
Стальные сетки, применяемые для армирования бетонных слоев одежды, следует очи-

щать от антикоррозионной смазки. 
 
Применение для армирования защитного слоя плетеных сеток не допускается. 
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Выравнивающий слой при соответствующем обосновании может выполняться из керам-
зитобетона или мелкозернистого асфальтобетона. 

 
Производство и приемку работ по устройству асфальтобетонных и цементобетонных по-

крытий следует осуществлять в соответствии со СНиП 3.06.03-85. 
 
При расположении на мостах трамвайных путей рельсы следует укладывать в соответст-

вии со СНиП III-39-76. 
 
Прокладка коммуникаций и устройство освещения на мостах должны быть выполнены 

специализированными организациями с учетом требований соответствующих строитель-
ных норм и правил. 

 
Детали водоотводных и строповочных трубок следует устанавливать до бетонирования 

конструкций. Устанавливать деревянные пробки взамен трубок во время бетонирования 
запрещается. 

Защитный слой допускается укладывать только после приемки работ по устройству гид-
роизоляции с составлением акта на скрытые работы. 

 
Асфальтобетонное покрытие необходимо устраивать двухслойным из горячего асфаль-

тобетона из смесей типов Б, В, Г не ниже II марки по ГОСТ 9128-2009. 
 
Технические требования, которые следует выполнять при производстве работ по уст-

ройству одежды ездового полотна и проверять при операционном контроле, а также объ-
ем и способы контроля приведены в табл. 32 СНиП 3.06.04-91. 
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Глава 2. Работы по устройству эстакад 

 
Требования к эстакадам 

 
Производственно-эксплуатационные, расчетно-конструктивные, экономические и архи-

тектурно-планировочные требования к  эстакадам, путепроводам и сложным транспорт-
ным пересечениям такие же, как и для городских мостов. Помимо них, должны быть 
удовлетворены дополнительные требования, специфичные для каждого вида  сооруже-
ний.  

 
Дополнительные требования, предъявляемые к эстакадам, сводятся в основном к сле-

дующему: 
 

1. Для эстакад, расположенных на пересечении улиц, длины  пролетов определяют 
шириной улиц в пределах только некоторой части их длины. Рациональную длину 
пролетов на остальной части эстакад, а также для сооружений, находящихся в дру-
гих условиях, определяют из условий их наименьшей стоимости с учетом архитек-
турных  требований.  

2. Строительная высота пролетных строений должна определяться архитектурно-
планировочными и конструктивно-технологическими требованиями.  

3. Опоры эстакад должны быть легкими, в наименьшей степени стеснять подэстакад-
ное пространство, гармонировать с окружающей застройкой. Высоким требованиям 
должна удовлетворять отделка  поверхностей опор и пролетных строений, улуч-
шающая эстетичный  внешний вид сооружения.   

4. Расположение опор эстакад и выбор типа фундаментов должны быть согласованы с 
размещением существующих городских  подземных сетей и по возможности с 
уменьшением работ по их прокладке.  

5. На эстакадах должны удовлетворяться повышенные требования безопасности дви-
жения, так как аварии на них приводят к более  тяжелым последствиям, чем на мос-
тах. Покрытие проезжей части на эстакадах должно обеспечивать надежное сцепле-
ние с колесами  транспортных средств в течение всего срока эксплуатации. По краям  
проезжей части должны быть предусмотрены ограждения, предохраняющие авто-
мобили от наезда на тротуары и падения с эстакад.  

6. Эстакады должны в наименьшей степени способствовать  загрязнению окружающей 
среды. Расположение эстакад в городской  застройке должно быть таким, чтобы не 
нарушались нормы уровня шума и загазованности у ближайших к эстакадам зданий 
и на прилегающей территории. Освещение эстакад не должно мешать жителям 
вблизи расположенных зданий.  

7. Водоотвод на эстакадах в отдельных случаях следует  подключать к городской сточ-
ной сети, не допуская естественного водосброса.  
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Разветвленные городские эстакады и сложные транспортные  пересечения, помимо от-

меченных выше, должны удовлетворять  следующим дополнительным требованиям:  
 

1. Планировка пересечений, число ярусов, радиусы поворотов и длина подходов 
должны быть увязаны в комплексе с окружающей  застройкой и с учетом стоимости 
городской территории, отводимой под пересечение;  

2. Форма транспортного пересечения должна определяться в  основном направлением 
и интенсивностью пересекающихся  транспортных потоков и видом их соединения.  

 
Вертикальную планировку эстакад выполняют в соответствии с  действующими норма-

ми. Продольные уклоны не должны превышать 40‰. Свободная высота под эстакадами 
должна быть не менее 5 м. Для прохода пешеходов под эстакадами в местах сопряжения  
пролетных строений с насыпями подходов следует обеспечивать свободную высоту под 
эстакадами, равную не менее 2,5 м. Минимальные радиусы горизонтальных кривых го-
родских  эстакад составляют около 100 м. В стесненных условиях на съездах и  ответвле-
ниях эти радиусы могут быть уменьшены до 20—30 м. 

 
Проектирование городского моста, эстакады или путепровода  начинается с технико-

экономического обоснования необходимости  строительства сооружения. В мостах эта 
необходимость определяется  потребностью пропуска движения через реку и экономиче-
скими потерями при отсутствии сооружения. В городских эстакадах, путепроводах или  
многоярусных транспортных пересечениях технико-экономическое  обоснование основа-
но на необходимости исключить потери от простоя транспорта на перекрестках, перерас-
ход топливо-смазочных  материалов, дополнительный износ резины и дорожной одежды 
на участках торможения, потери времени пассажиров, затраты на устройство и  содержа-
ние оборудования для регулирования движения и др.   

 
Строительство пересечения в разных уровнях считается целесообразным, если срок его 

окупаемости не превышает 10 лет. После выявления необходимости строительства со-
оружения  составляют его рабочий проект, являющийся первой стадией  проектирования, 
на которой определяют такие данные, как ширина несущей  конструкции, ее пролеты, вид 
материала, и тип конструкции, методы  организации строительства, его трудоемкость и 
сметную стоимость. На этой же стадии решаются общие вопросы по планировке сооруже-
ния.  

 
Важнейшим компонентом рабочего проекта является вариантное проектирование, 

обеспечивающее сравнение вариантов сооружения по расходу материалов, стоимости и 
трудоемкости их возведения. При выборе вариантов городских транспортных сооружений 
необходим учет условий их планировки и связи с прилегающими улицами и  существую-
щей застройкой. После выбора планировочного  решения определяют рациональные 
пролеты несущей конструкции и  приближенную стоимость вариантов. Следует заметить, 
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Рис. З. Схемы монтажа пролетных строений из цельнопролетных балок и  блоков на подмостях: 1 
— цельнопролетная балка; 2 — стреловой кран; 3 — капитальная опора; 4 — временная опора; 5- 

портальный кран; 6 — шлюзовой кран; 7 — блок пролетного строения; 8 —  перемещающиеся 
подмости; 9 — монтажный кран 

что принятое  планировочное решение часто оказывает существенное влияние на выбор 
типа несущей конструкции.  

Для получения по вариантам расходов материалов и стоимости обычно используют ук-
рупненные показатели расходов на единицу  объема или веса, а также единичные рас-
ценки в соответствии с  действующими нормативными документами. Расход материалов 
в пролетных строениях зависит от статической схемы несущей конструкции, длины проле-
тов и может изменяться в  достаточно широких пределах.  

 
 

 

Методы возведения сборных пролетных строений 
 
Широкое распространение в современном отечественном  строительстве находят эста-

кады из сборного железобетона. Методы возведения сборных эстакад направлены на  
сокращение трудовых затрат на монтаже, круглосезонное ведение работ с  использова-
нием блоков максимальной заводской готовности.   

 
Конструкция сборных железобетонных эстакад и их армирование зависят от принятого 

способа строительства.  
 
Пролетные строения железобетонных эстакад можно монтировать из сборных цельно-

пролетных балок, устанавливаемых на  возведенные ранее капитальные или временные 
опоры. При этом в зависимости от грузоподъемности кранового оборудования сборным 
блоком может быть одна балка, несколько соединенных в поперечном направлении ба-
лок или даже целое разрезное пролетное строение. Такой способ монтажа применяют 
чаще всего в эстакадах балочно-разрезной или балочно-неразрезной системы, образуе-
мых объединением над опорами разрезных балок (рис. 3, а).  
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Монтаж осуществляется различными механизмами в зависимости от местных условий. 

Если позволяет грузоподъемность, то монтаж ведут стреловыми кранами на пневмоко-
лесном или гусеничном ходу (рис. 3, а). Установку в пролет цельнопролетных балок воз-
можно производить портальными кранами, перемещающимися по  специальным путям 
вдоль эстакады на поверхности земли (рис. 3, б). При  большой длине и высоте эстакады 
или невозможности устройства  портальных кранов применяют шлюзовые краны, пере-
двигающиеся по  готовой части эстакады и монтирующие балки перед собой (рис. 3, в). 
Если эстакады проходят над водой, то балки можно доставлять к месту монтажа на плаву.  

 
Сборные элементы длиной более 30 м менее удобны при  транспортировании, и поэто-

му их членят по длине на короткие блоки. На  строительной площадке затем ведут укруп-
нительную сборку, после чего собранные балки устанавливают в проектное положение 
кранами.  Пролетные строения эстакад неразрезной или рамной системы с пролетами 
более 30—40 м монтируют из коротких блоков, непосредственно  устанавливаемых в 
пролет. Простейший способ такой сборки — укладка блоков на сплошных подмостях с по-
следующим их объединением путем омоноличивания стыков и натяжения продольной 
арматуры (рис. 3, г). Такой способ, однако, требует возведения большого  количества 
подмостей и ведет к загромождению подэстакадного  пространства.  

 
Достоинство способа состоит в возможности одновременного включения в работу всего 

сооружения по статической схеме,  соответствующей его работе в процессе эксплуатации.  
 
Перемещающиеся подмости применяют при большом диапазоне пролетов C0—84 и да-

же 105 м. Более экономичным следует считать устройство подмостей только в одном 
пролете. После монтажа пролетного строения в этом пролете подмости разбирают и пе-
ремещают в следующий пролет.   

 
Усовершенствованной разновидностью этого способа строительства является метод по-

пролетной сборки. Подмости представляют собой в этом случае  специальный агрегат, ко-
торый перемещается из пролета в пролет,  опираясь на опоры эстакады и собранную 
часть конструкции (рис. 3, д). Здесь конструкция пролетного строения должна быть такой, 
чтобы обеспечивалось беспрепятственное перемещение подмостей в очередной пролет. 
Оба последних способа монтажа включают сооружение в  работу постепенно по одному 
пролету, что влияет на окончательное  распределение усилий в пролетных строениях.  

 
Продольную надвижку железобетонных пролетных строений  применяют при пролетах 

40—60 м. По этому методу пролетное строение собирают из отдельных коротких блоков и 
выдвигают в проектное  положение системой лебедок или толкающими домкратными  
установками без использования или с использованием временных промежуточных опор 
(рис. 3, а, б). Этот способ применим для балочно-неразрезных пролетных строений с по-
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стоянной высотой. Сборка на подходах  пролетных строений на всю длину требует доста-
точно протяженной  строительной площадки, что в условиях города не всегда выполнимо.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Более рациональна надвижка с одновременной тыловой сборкой, при которой конст-

рукция наращивается по одному блоку и выталкивается в пролет (рис. 4, б) или собирает-
ся на целый пролет и только  потом выдвигается на опоры (рис. 4, в). При всех разновид-
ностях  метода надвижки работа пролетных строений на стадии монтажа и  эксплуатации 
значительно отличается. Это требует постановки  специальной временной или постоянной 
арматуры, иногда ее перестановки во время надвижки, что усложняет конструкцию и уве-
личивает расход материалов.  

 
Несущие конструкции эстакад балочно-неразрезной и рамной  систем при пролетах бо-

лее 50—60 м и переменной их высоте  целесообразно монтировать из блоков методом 
навесной сборки. Навесную  сборку ведут от опор уравновешенно в обе стороны до сере-
дины пролетов.  

 

Рис. 4. Схемы монтажа пролетных строений  продольной надвижкой и  навесным способом: 
1 - аванбек; 2 — неподвижный упор; 3 — временная опора; 4 — гидравлический домкрат; 5 — послед-

ний блок выталкиваемого пролетного строения; 6 —устанавливаемый блок; 7 — 
переставной упор; 8 — краны для навесной сборки; 9 —  монтируемый блок, 10 — шлюзовой кран 
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Напрягаемую арматуру в консолях устанавливают вдоль верхней  плиты. По окончании 
монтажа консолей в серединах пролетов их концы объединяют и устанавливают нижнюю 
напрягаемую арматуру.   

 
Статические схемы конструкции в процессе монтажа и при работе под эксплуатацион-

ными нагрузками здесь тоже разные, хотя это  различие сказывается меньше из-за боль-
ших пролетов и, следовательно, большей доли усилий от постоянной нагрузки по сравне-
нию с  временной.  

 
Навесную сборку можно производить кранами, передвигающимися по готовой части 

консолей и навешивающими блоки впереди себя (рис. 4, г). Однако в случае длинных эс-
такад требуется большое количество таких кранов либо ограниченное число, но с пере-
становкой их с опоры на опору, что весьма трудоемко и неэкономично. В связи с этим для 
навесного монтажа многопролетных эстакад применяют  портальные краны или шлюзо-
вые краны (рис. 4, д). Шлюзовые краны с  одной позиции устанавливают поочередно бло-
ки в правую и левую  консоль до середин пролетов с помощью передвижной грузовой те-
лежки, а затем перемещают по готовой части эстакады в следующую  монтажную пози-
цию.  

 
В зависимости от имеющегося монтажного оборудования возможны различные комби-

нации перечисленных методов строительства, а  также и другие методы.  
 
При проектировании сборных пролетных строений эстакад  необходимо знать предпо-

лагаемый способ ее возведения, чтобы учитывать его влияние на дальнейшую работу 
всей конструкции. 

 
 
 

Методы возведения пролетных строений эстакад из монолитного и сборно-
монолитного железобетона 

 
Конструкцию пролетных строений эстакад во многом определяют методы их возведе-

ния.  
 
Пролетные строения эстакад, возможно, бетонировать в опалубке на сплошных подмос-

тях (рис. 5, а). Напрягаемую и ненапрягаемую арматуру в этом случае располагают на всю 
длину  пролетного строения. После натяжения напрягаемой арматуры на  затвердевший 
бетон пролетное строение начинает работать по статической  схеме, соответствующей 
стадии эксплуатации сооружения. При  значительной протяженности эстакады ее пролет-
ные строения бетонируют многопролетными секциями, переставляя подмости и опалубку 
по  мере готовности частей сооружения. По концам секций пролетные  строения преры-
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вают, устраивая деформационные швы, или делают  монтажный стык напрягаемой арма-
туры.  

 
Возведение методом бетонирования на сплошных подмостях  целесообразно для кри-

волинейных пролетных строений с изменяющейся по длине сооружения шириной. Метод 
возведения малоиндустриален, вызывает необходимость загромождения подэстакадного 
пространства. Более технологичен метод попролетного бетонирования. Пролетное строе-
ние в этом случае бетонируют в опалубке,  подвешенной к перемещающимся подмостям 
(рис. 5, б). Подмости по мере готовности пролетного строения перемещаются вдоль оси  
эстакады. При этом они имеют длину двух пролетов эстакады, а опалубка захватывает 
длину одного пролета или несколько больше. Подмости, имеющие ходовые части, опи-
раются на готовую часть пролетного  строения и впереди расположенную опору. Подэста-
кадное пространство при этом способе возведения остается свободным.  

 
Метод попролетного бетонирования наиболее рационален при сооружении длинных  

эстакад. Стыки участков бетонирования целесообразно размещать в  пределах зоны, где 
моменты от собственного веса минимальны по  абсолютному значению. В этих местах 
наиболее удобно стыковать напрягаемую арматуру бетонируемого участка с арматурой, 
установленной ранее. Этот способ не влияет на форму поперечного сечения пролетного 
строения, схему разбивки его на пролеты и систему армирования. При попролетном бе-
тонировании применяют коробчатые, плитно-ребристые, ребристые и плитные конструк-
ции, прядевую, проволочную,  стержневую арматуры. Желательно по условиям строи-
тельства применять постоянную высоту пролетного строения. При проектировании  кон-
струкции следует учитывать изменение статической схемы сооружения.  Длины пролетов 
эстакады должны быть одинаковыми. В процессе  строительства изменяется статическая 
схема сооружения, что должно  учитываться при проектировании. Эстакады из монолит-
ного железобетона можно сооружать методом продольной надвижки. При этом пролет-
ное строение бетонируют секциями на подходах, а затем надвигают на опоры (рис. 5, в). 
Статическая схема пролетного строения в ходе надвижки отличается от окончательной, 
что часто вызывает необходимость  установки временной напрягаемой арматуры. Над-
вижка пролетных  строений возможна только при их постоянной высоте.  
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Рис. 5. Схемы возведения пролетных строений эстакад из монолитного и  сборно-монолитного желе-
зобетона: 1 – бетонируемая монолитная конструкция; 2 – опалубка; 3 подмости; 4 – опоры  эстакады;  
5 – готовая часть конструкции; 6 – стык бетонируемых участков; 7 – передвижной  агрегат для попро-
летного бетонирования; 8 – надвигаемое пролетное строение; 9 – насыпь подхода; 10 – верхняя ар-

матура, устанавливаемая при навесном бетонировании; 11 –  нижняя арматура, устанавливаемая 
после соединения консолей в середине пролета; 12 –  передвижные тележки; 13 – опалубка и под-
мости для навесного бетонирования; 14 – сборные элементы пролетного строения; 15 – бетон омо-

ноличнвания; 16 – монтажный кран; 17 – балка подвесного пролетного строения; 
18 – стык подвесного пролетного строения с  консолями 
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Эстакады рамных систем с пролетами более 40 м и высокими  опорами возводят мето-

дом навесного бетонирования.  
 
При равных пролетах эстакады бетонирование в подвесной опалубке ведут уравнове-

шенным способом от опор к серединам пролетов (рис. 5, г). Возможно навесное уравно-
вешенное бетонирование,  осуществляемое при сооружении неразрезных пролетных 
строений. В этом случае опалубку на длину секции бетонирования подвешивают к  пере-
мещающимся подмостям справа и слева от промежуточной опоры (рис. 5, д). При навес-
ном бетонировании пролетные строения могут иметь переменную высоту. После тверде-
ния бетона забетонированных  секций их обжимают элементами напрягаемой арматуры.  

 
Сборно-монолитные пролетные строения сооружают методами,  зависящими от типа 

сборных элементов эстакады. Наиболее  распространены сборные балочные элементы, 
перекрывающие весь пролет и  объединяемые в поперечном направлении монолитным 
бетоном (рис. 5, е). Таким методом возводят балочные разрезные, неразрезные, темпе-
ратурно-неразрезные, а также рамные эстакады. Так как устройство  стыка сборных эле-
ментов над опорой в наиболее напряженной части  неразрезных или рамных пролетных 
строений затруднительно, то его выносят в пролет в зону минимальных по абсолютному 
значению  изгибающих моментов. При такой конструкции одну часть сборных  элементов 
делают с консолями, а другую — подвесными (рис. 5, ж). Установку в пролет сборных 
элементов осуществляют кранами на гусеничном или пневматическом ходу.  

 
Статическая схема сборно-монолитных эстакад всегда изменяется во время строительст-

ва. Сборные элементы работают как разрезные или консольные балки, а после твердения 
бетона омоноличивания  образовавшаяся система начинает работать как неразрезная или 
рамная. Сборно-монолитные конструкции пролетных строений позволяют часто отказы-
ваться от подмостей, что ускоряет темпы строительства. Однако при сложной криволи-
нейной или разветвленной форме эстакад применять сборно-монолитные конструкции 
труднее. 
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Глава 3. Работы по устройству путепроводов 

 
Требования к путепроводам 

 
К  городским путепроводам предъявляют следующие требования:  
 

1. Пролеты путепроводов и свободная высота под ними должны определяться шири-
ной пересекаемой дороги или улицы, габаритами проезда по ним и условиями ви-
димости под путепроводами.  

2. Под путепроводами должны быть предусмотрены меры,  предотвращающие соуда-
рение автомобилей с их элементами.  

 
В соответствии со СНиП 3.06.04-91 основные размеры пролетных строений и опор новых 

сооружений должны назначаться с  соблюдением принципов модульности и унификаций 
в строительстве.   

 
Расчетные пролеты или полную длину прямых пролетных строений следует назначать 

равными 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 33 и 42 м, а при  больших размерах пролетов — кратны-
ми 21 м.  

 
Отступления от указанных разме-

ров допускаются при  проектиро-
вании многопролетных путепрово-
дов, а также искусственных  со-
оружений неразрезной, рамно-
подвесной и рамно-консольной 
систем.  

 
При проектировании раздельных 

под каждое направление  движе-
ния пролетных строений расстоя-
ние в свету между смежными  
главными балками и фермами 
должно быть не менее 1 м. Шири-
на эстакад или путепроводов зави-
сит от интенсивности  пропускаемого по ним движения. Железобетонные путепроводы 
сооружают на пересечении железных дорог, автомагистралей, городских улиц и пеше-
ходных полос.   

 
 

Рис. 6. Схемы железобетонных путепроводов балочной, ароч-
ной и рамной систем 
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Способы устройства путепроводов 
 
Путепроводы, строящиеся в городах, часто имеют косое или  криволинейное очертание 

в плане. Система путепровода во многом определяется характером местных условий.  
 
Однопролетный путепровод, расположенный над второстепенной дорогой или улицей, 

может иметь ширину, превышающую его полную длину. В этом случае под путепроводом 
для водителей движущихся автомобилей создается так называемый «тоннельный эф-
фект», способствующий возникновению отрицательных психологических  воздействий. 
Уменьшение этого эффекта и одновременно повышение условий безопасности движения 
обеспечиваются при использовании трехпролетной схемы путепровода с промежуточны-
ми опорами,  расположенными у концов конусов насыпи (рис. 6, а). При этом средний 
пролет определяется шириной пересекаемой дороги или улицы, а боковые пролеты - за-
ложением откосов насыпей. Промежуточные опоры по возможности не должны входить 
в тело конуса насыпи. Если вдоль проезда предусмотрены тротуары или велодорожки, то 
их размещают в боковых пролетах, увеличивая их длину. Пролеты разрезных  пролетных 
строений путепроводов обычно не превышают 40 м. Значительно выше эксплуатацион-
ные показатели у температурно- неразрезных пролетных строений, применяемых при тех 
же пролетах, что и разрезные.  

 
Однопролетные схемы путепроводов удачно реализуются при  использовании рамной 

или арочной конструкции. Опоры однопролетных рамных путепроводов делают массив-
ными, одновременно  выполняющими функции подпорных стен (рис. 6, б). При невоз-
можности  передачи распора на грунты оснований внутри устоев предусматривают проти-
вовесы, выполненные в виде бетонного массива. Арочная система может быть оправдана 
для применения при весьма плотных грунтах основания (рис. 6, в). Путепроводами рам-
ной и арочной систем  перекрывают пролеты до 60 м. В отдельных случаях находит при-
менение двухпролетная рамная система. Использование в такой системе наклонных стоек 
позволяет улучшить видимость под путепроводом и повысить эстетические  достоинства 
сооружения (рис. 6, г).  

 
Для пересечений широких улиц и дорог часто применяют балочно-неразрезные пролет-

ные строения с постоянной высотой.  Промежуточные опоры в таких системах могут быть 
расположены на разделительной полосе (рис. 6, д). Такое решение вполне допустимо при 
пересечении путепроводом протяженного прямолинейного участка  дороги или улицы. 
Расположенные на разделительной полосе  криволинейного участка трассы даже тонкие 
стоечные опоры ухудшают  обзорность и снижают безопасность движения под путепро-
водом.  

 
Иногда с целью уменьшения строительной высоты неразрезных  пролетных строений 

при пролетах до 50 м применяют V-образные опоры (рис. 6, е). Получающаяся при этом 
система по своей работе под  нагрузками приближается к рамной.  
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При необходимости возведение путепровода над железнодорожными путями или ули-
цей, по которым движение транспорта не может быть временно прекращено, применяют 
балочно-консольную (рис. 6, ж) или рамно-подвесную систему. Наибольшие перекрывае-
мые пролеты при использовании таких систем не превышают обычно 50—55 м.  

 
Весьма широкое распространение в путепроводах находит рамная система с наклонны-

ми стойками. Угол наклона стоек назначают  равным а = 45 .. 70°. Применение рамной 
системы с наклонными  стойками улучшает условия видимости для проезжающих под  
путепроводами автомобилей, повышает безопасность движения, а также  улучшает 
внешний вид сооружения.  

 
Трехпролетная схема с соотношением длин пролетов около 1/2  целесообразна при ин-

тенсивном пешеходном движении под  путепроводом (рис. 7, а). Ригель путепровода 
шарнирно опирается по концам, а стойки могут быть заделаны в фундамент или сопря-
гаться с ним  шарнирно. В зависимости от конструкции ригеля перекрываемый пролет, 
измеряемый между точками опирания стоек на фундамент, может  составлять 30—50 м , 
а иногда и более.  

 
 Находит применение система, состоящая из однопролетной рамы с наклонными стой-

ками, перекрывающая средний пролет, в боковых пролетах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В последние годы достаточно часто в путепроводах применяют комбинированную сис-

тему, состоящую из трехпролетной неразрезной балки, опирающейся на наклонные опо-
ры, и подкосов, соединяющих концы пролетного строения с фундаментом (рис. 7, г). На-
клонные опоры выполняют в виде стенок или наклонных стоек, шарнирно  сопрягающих-

Рис. 7. Схемы железобетонных путепроводов рамной и комбинированной систем: 1—
разрезное пролетное строение; 2 — шарнир; 3— подкос; 4 — разделительная полоса;          

5 — затяжка 
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ся с пролетным строением. Нижние концы стоек и  нижние грани опор-стенок заделыва-
ются в фундамент или опираются на него шарнирно. Подкосы обычно жестко сопрягаются 
как с  пролетным строением, так и с фундаментом. В путепроводах такой системы отпада-
ет необходимость в концевых опорах. В большинстве случаев подкосы размещают в кону-
се насыпи, и система приобретает вид  рамной с наклонными стойками. Реже подкосы 
располагают на  поверхности конуса насыпи. Возможно применение тонких вертикальных 
опор в сочетании с наклонными подкосами (рис. 7, д). Комбинированная система допус-
кает регулирование усилий, благодаря чему длина  боковых пролетов может составлять 
1/10 среднего пролета длиной до 50 м. этой выемки.  

 
 
 

Конструкция железобетонных путепроводов 
 
По конструкции железобетонные путепроводы близки к  конструкции эстакад. В связи с 

этим рассмотрим подробнее только те  конструкции, которые характерны в основном для 
путепроводов. Железобетонные пролетные строения путепроводов, применяемые на 
практике, по конструкции могут быть плитными, ребристыми или коробчатыми.  

 
Плитная конструкция в балочных и рамных системах применяется для перекрытия про-

летов до 24 м. Плитное балочное пролетное  строение или ригель рамного путепровода 
могут иметь сплошное  поперечное сечение постоянной толщины. Обычно плитные кон-
струкции  сплошного сечения возводят из монолитного железобетона, предусматривая 
предварительное обжатие как вдоль, так и поперек. Значительно  шире на практике в на-
стоящее время находят применение плитные  несущие конструкции, имеющие продоль-
ные усиления в виде ребер (рис. 8, а) или пустоты (рис. 8, б). Такие конструктивные реше-
ния  более экономичны по расходу материала. При этом плитную  конструкцию с про-
дольными ребрами выполняют, как правило, в  сборно-монолитном варианте (сборные 
ребра и монолитная плита), а пустотелые плитные пролетные строения могут быть как 
монолитными, так и  сборными из отдельных блоков.  

 
Высота плитных пролетных строений в путепроводах балочных  систем составляет L/25 … 

L/35)L, а в путепроводах рамной и  комбинированной системы в виде неразрезной балки 
с подкосами L/35… L/50)L.  

 
При пролетах L > 35 м применяют плитные конструкции с переменной высотой.  



 

 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В путепроводах плитной конструкции опоры выполняют в виде отдельных стоек или сте-

нок (рис. 8, а, б). Стойки, шарнирно  сопрягающиеся с пролетным строением и фундамен-
том, имеют  постоянную толщину. В поперечном сечении ширина опор может быть  пе-
ременной, так как уширенная стойка или стенка обеспечивает  повышенную жесткость 
пролетного строения в поперечном направлении (рис. 8, б).  

 
При заделке стоек рамных путепроводов в ригель их  выполняют с переменной толщи-

ной.  
 
Сборные плитные элементы в поперечном направлении объединяют между собой свар-

кой выпусков арматуры или обжатием напрягаемой арматуры, расположенной в закры-
тых каналах. В продольном  направлении блоки плит объединяют со стойками опор в 
единую раму  монолитным бетоном и сваркой арматурных выпусков или напрягаемой 
арматурой.  

 
В путепроводах комбинированной системы (рис. 7, ж)  средние участки пролетов более 

40 м иногда перекрывают пустотелой  плитой постоянной высоты (рис. 8, б). В приопор-
ных участках  несущая конструкция имеет переменную высоту и многоконтурное  короб-
чатое сечение (рис. 8, е), но по своей работе под нагрузками  аналогична плитной конст-
рукции. Путепроводы ребристой конструкции применяют при  необходимости перекры-
тия пролетов 20—40 м. В поперечном сечении пролетного строения может быть преду-

Рис. 8. Поперечные сечения железобетонных путепроводов 
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смотрено несколько ребер толщиной 0,15— 0,2 м, расположенных с шагом 1,1—2,5 м, 
или только два мощных ребра толщиной 0,7—1,5 м, отстоящих одно от другого на рас-
стоянии 4,5—9 м. В последнем случае обеспечивается ширина пролетного  строения по-
верху до 20 м (рис. 8, д).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
При пролетах более 40 м сооружают путепроводы коробчатой  конструкции. При шири-

не пролетного строения до 10 м в путепроводах балочной и рамной систем обычно пре-
дусматривают одноконтурную коробчатую балку с утолщенными стенками. При большей 
ширине применяют полуоткрытые (рис. 8, в) или много контурные сечения (рис. 8, г). Для 
полуоткрытых сечений стойки опор и подкосы располагают под каждой коробчатой бал-
кой (рис. 8, в). Для придания поперечной жесткости ребристым пролетным  строениям 
между стенками устраивают сплошные диафрагмы (рис. 9, а) или поперечные балки (рис. 

Рис. 9. Конструкции железобетонных путепроводов рамной  комбинированной 
систем: 1 — наклонные диафрагмы; 2 — пучки напрягаемой арматуры в ригеле; 3 — 

напрягаемая  арматура в стойке; 4 — блоки ригеля; 5 — блок опоры 
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8, д), распространяемые на  консольные части плит проезжей части. В опорных сечениях 
рамных  путепроводов предусматривают вертикальные или наклонные диафрагмы (рис. 
9, а). Кроме того, диафрагмы устанавливают и по длине  ригеля. Стойки опор располагают 
под каждым ребром пролетного  строения или они упираются в поперечные диафрагмы и 
тогда их число  может быть меньше, чем число ребер (сечение А — Л на рис. 9, а).  

 
При жестком сопряжении стоек с ригелем он может иметь  коробчатое поперечное се-

чение, что обеспечивает надежную работу стоек на изгиб в двух плоскостях и на закручи-
вание. В путепроводах рамной системы (рис. 7, а, б, в) наклонные ноги выполняют обычно 
в виде стенок с постоянной шириной, равной ширине коробчатой балки или уменьшаю-
щейся книзу. В  путепроводах комбинированной системы (рис. 7, г) шарнирные стойки 
при многоконтурном сечении пролетного строения выполняются в виде отдельных стол-
бов. Иногда из архитектурных соображений и условий обеспечения повышенной попе-
речной жесткости сооружения стойки объединяются в решетку (рис. 8, г).  

 
Монолитные рамные путепроводы с наклонными стойками,  перекрывающие глубокие 

выемки и не ограниченные в строительной высоте пролетных строений, могут быть вы-
полнены в виде рам-дисков.  Ригели и стойки таких рам возводят как единый плоскостной 
элемент- диск с постоянной толщиной 0,3—0,6 м. В поперечном сечении  располагают два 
или более таких диска, монолитно соединенных с плитой проезжей части. Расстояния 
между осями дисков принимают равными 3—5 м, чтобы не устраивать под плитой проез-
жей части  дополнительных продольных балок. Между дисками предусматривают попе-
речные диафрагмы.  

 
Путепроводы с наклонными стойками целесообразно возводить из сборных блоков, 

объединяя их на монтаже напрягаемой арматурой. В рамно-консольной системе ребри-
стой конструкции такими блоками могут быть отдельные стойки и элементы ригеля на 
половину его  длины (рис. 9, б). В рамных путепроводах ригель может монтироваться на 
сплошных подмостях из отдельных коробчатых блоков длиной 2—3 м. Надопорные участ-
ки в этом случае бетонируют на месте (рис. 9, в). Возможно собирать рамную конструк-
цию и методом навесной сборки. Плитные путепроводы из монолитного железобетона 
при пролетах до 15—20 м могут быть выполнены без предварительно напряженной арма-
туры. В рамных путепроводах с напрягаемой арматурой ее  пропускают по всей длине ри-
геля, предусматривая анкеры по его торцам или обрывая ее в сжатой зоне. По ширине 
сечений пучки располагают равномерно. Над наклонными стойками и в середине проле-
тов может потребоваться постановка некоторого количества поперечных пучков напря-
гаемой арматуры. Наклонные стойки плитных путепроводов обычно не имеют предвари-
тельного обжатия. Заделка стойки в  плитный ригель осуществляется с помощью арматур-
ных выпусков.   
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Шарнирные стойки имеют по концам шарнирно-неподвижные  металлические или ре-

зиновые опорные части. В путепроводах  комбинированной системы подкосы содержат 
напрягаемую арматуру, глухие анкеры которой располагают в фундаменте стоек, а натяж-
ные анкеры — по верхним концам подкосов.  

 
Сборные плитные путепроводы состоят из блоков, армированных отдельными струнами 

или прядями. Напрягаемую пучковую арматуру в рамных путепроводах  размещают в 
ребрах ригеля в соответствии с эпюрой изгибающих моментов (рис. 10, а). Армирование 
диафрагм осуществляется в  зависимости от способа сопряжения со стойками ног. Если 
стойки упираются в диафрагмы, то в них следует предусматривать достаточно мощную 
арматуры наклонную арматуру для восприятия главных растягивающих  напряжений.  

 

Рис. 10. Конструкции железобетонных путепроводов рамной и комбинированной систем: 1— на-
клонные диафрагмы; 2 — пучки напрягаемой арматуры в ригеле; 3 — напрягаемая  арматура в стой-

ке; 4 — блоки ригеля; 5 — блок опоры 
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Арматуру коробчатых пролетных строений располагают в ребрах, верхней и нижней 
плитах с учетом метода возведения конструкции. При навесной сборке сооружения 
большую часть пучков  напрягаемой арматуры располагают по верхней плите и стенкам. В 
середине центрального пролета ставят пучки в нижней плите, отгибая их затем в стенки и 
осуществляя натяжение с проезжей части из-за  затруднений их натяжения изнутри при 
малой высоте коробчатого ригеля. Стойки таких пролетных строений также могут иметь 
коробчатое  сечение с продольной напряженной арматурой, проходящей в их стенках, а 
затем через диафрагмы коробчатого ригеля на верх плиты проезжей части. Возможно 
устройство наклонных стоек и с ненапрягаемой  арматурой, но в этом случае для их объе-
динения с ригелем необходимо  предусматривать монолитный стык с большим объемом 
бетона,  укладываемого во время строительства. При организации заделки ног  коробча-
того сечения в фундамент под их нижними концами устраивают  местное ушнрение из 
монолитного бетона, заармированное стержнями,  выпущенными из ног и входящими в 
фундамент. При этом суженные  нижние концы стоек имеют сплошное сечение (рис. 10, 
а).  

 
Однопролетные рамные путепроводы армируют 

пучками  высокопрочной проволоки, располо-
женными в несколько рядов по ригелю с анке-
ровкой по его концам. Ноги рам, воспринимаю-
щие значительные изгибающие моменты, также 
содержат напрягаемую арматуру,  проходящую 
по всей их высоте. При этом для обеспечения же-
сткого  сопряжения ног с фундаментом в нем 
размещают глухие анкеры, а  натяжение армату-
ры производят с верхней грани ригеля. В месте 
сопряжения ног путепровода с фундаментом ус-
танавливают перекрещивающиеся стержни на 
дополнительную поперечную арматуру.  

 
Устои в рамных путепроводах воспринимают не 

только сжимающие, но и растягивающие усилия, 
возникающие при загружении временной на-
грузкой средних пролетов. Для этого через опор-
ные части на устоях пропускают анкерные тяжи. 
При этом фундаменты должны быть  надежно зааикерены в грунте основания или их об-
щий вес с телом устоя не должен быть меньше открывающего усилия.  

 
Арочные путепроводы целесообразно сооружать из сборных  полуарок прямоугольного 

сечения. Надарочное строение может состоять из стоек, на которые опирается ребристая 
конструкция проезжей части.  

 

Рис. 11. Конструкция арочного  путепрово-
да с засыпкой: 1 – складчатый блок; 2 – моно-
литный стык: 3 – цементный раствор; 4 – вы-

пуски 
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Для устройства путепроводов с пролетами 15—20 м наиболее  экономична конструкция 
арочных путепроводов с грунтовой засыпкой (рис. 11). Особенностью таких путепроводов 
является применение грунтовой засыпки со свободными откосами вместо надарочного  
строения. Своды путепроводов образуют из полуарок, складчатых  элементов или плит. 
По статической схеме арочные путепроводы с засыпкой выполняют бесшарнирными. 
Элементы объединяются между собой  сваркой выпусков арматуры с последующим омо-
ноличиванием стыков  бетоном. Арки заделывают в фундамент сборной или монолитной  
конструкции. При пролете свода 15 м толщина арок составляет 0,25 м. В сравнении с ба-
лочными путепроводами достигается экономия  материалов на 50 %, сокращение сроков 
строительства на 40 % и  снижение стоимости на 15—30 %.  
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Аванбеки передняя часть быка в мостовых опорах, ограниченная двумя 

плоскостями либо закругленной поверхностью. 
в тексте  

  
Динамометрический  
ключ 

гаечный ключ со встроенным динамометром. 

в тексте  

  
Развертывание вид чистовой механической обработки отверстий резанием для 

получения отверстия с меньшей шероховатостью.  

в тексте  

  
Раскружаливание опускание подмостей и кружал на заключительном этапе изго-

товления бетонных и железобетонных пролетных строений. 
в тексте  

  
Шпренгели (от нем. sprengen — распирать) (в строительной механике) кон-

структивный элемент в виде незамкнутой стержневой системы 
треугольной или полигональной формы, присоединяемый к ос-
новным несущим элементам строительной конструкции.  

в тексте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь 
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1. Наиболее  экономичная конструкция путепроводов с пролетами 15-20 
м? 

 
 
2. Порядок выявления и исправления дефектов металлоконструкций? 
 
 
3. Последовательность укладки бетонной смеси в сборно-монолитные  

опоры? 
 
 
4. Область применения и сущность способа «Надвижка»? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы для самопроверки 
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