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При строительстве автомобильной дороги I категории вбли
зи будущей ГЭС появилась необходимость коренного пере
устройства существующего неразрезного трехпролетного ж е
лезобетонного моста длиной 66,0 м, расположенного на трассе 
новой дороги. П роезжую  часть необходимо было не только 
расширить в соответствии с нормативами I категории дороги, 
но такж е вследствие ожидаемого подпора воды и поднять на
2.20 м.

Учитывая сложность подъемки неразрезного пролетного 
строения, а такж е ожидаемый большой расход металла на 
страховочные и опорные клетки, оставляемые в теле опор, про
ектная организация в проекте реконструкции моста предусмот
рела полную ликвидацию существующего пролетного строения. 
Д ля строительства нового моста предусматривалось использо
вать только существующие опоры, наращ ивая их до необходи
мой высоты.

Мост после реконструкции должен был остаться трехпролет
ным, разрезной конструкции с длиной пролетов, соответствую
щей существующим опорам. В поперечном сечении пролетное 
строение нового моста должно было состоять из 12 предвари
тельно напряженных железобетонных балок (рис. 1), причем 
четырьмя балками заменялось разбираемое пролетное строение 
существующего моста.

После постройки новой части моста и открытия по ней 
движения назрела необходимость ликвидации старого пролет
ного строения. Построенное в 1957 г. пролетное строение из 
монолитного железобетона марки 350 находилось в хорошем 
состоянии. При разборке 500 м3 пролетного строения исключа
лось применение взрывчатки, так как вблизи находились ж и
лые дома. После аналитической проверки соответствия прочно
стных характеристик старого пролетного строения существую
щим нормативным нагрузкам, кафедра дорог и мостов Р и ж 
ского политехнического института совместно с ДС Р-4 Минав- 
тошосдора Латвийской ССР предложила сохранить сущест
вующее пролетное строение неразрезной системы как состав
ную часть нового пролетного строения, подняв ее на высоту
2.20 м. '

Поднимаемое пролетное строение, построенное по схеме 
23,4+28,8+23,4 м, состоит из двух главных балок шириной 
0,7 м с переменной высотой (от 1,7 м в пролетах до 2,5 м над 
промежуточными опорами). Плита проезжей части опирается » 
на поперечные балки и среднюю продольную балку (рис. 2).

Ориентировочный вес пролетного строения после удаления 
асфальтобетона, изоляции с защитным слоем и внутренней 
тротуарной консоли составлял приблизительно 1200 т. Опор
ные реакции равнялись 140+460+460+ 140 т. Д ля  подъемки 
пролетного строения применяли гидравлические домкраты

Рис. 1. Поперечный разрез моста по первоначальному проек
ту (а) и после реконструкции (б):

/  — ось существующего моста; 2 — ось проектируемого моста

ДГ-200 с насосными станциями НСП-400. На каждой проме
жуточной опоре устанавливали по четыре домкрата, на бере
говых опорах — по два домкрата. Н а береговых опорах домк
раты были установлены под мощной поперечной балкой в не
посредственной близости от главных балок. Н а промежуточ
ных опорах установка домкратов осложнилась в связи с тем, 
что здесь отсутствовали мощные поперечные балки, обычно яв
ляющиеся обязательными для монолитных балочных мостов 
постройки пятидесятых годов. Поэтому домкраты здесь были 
установлены непосредственно под главными балками (рис. 3).

Рис. 2. Пролетное строение, опирающееся на опорные клетки  
из бетонны х плиток
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Рис. 3. Подъемка пролетного строения домкратами ДГ-200

Поскольку расстояние между низом главных балок и поверх
ностью головок опор оказалось всего 11 см, для первоначаль
ной установки домкратов в теле опоры были вырублены спе
циальные ниши.

После такого размещения домкратов реакции составили: 
70 т на один домкрат, установленный на береговой опоре, и 
115 т на один домкрат речной опоры.

Во избежание большого расхода металла на опорные клетки, 
оставляемые при подъемке в теле опоры, пролетное строение 
во время подъемки опирали на клетки, образуемые из бетон
ных плиток размером 50X 50X 5 см (марка бетона плиток 400, 
армированы они стальной сеткой).

Опорные клетки из плиток устанавливали непосредственно 
под опорные части балок, предварительно выравнивая их вы
ступы специально изготовленными металлическими плитами. 
Д ля выравнивания местных неровностей плиток и избежания 
их поломки плитки между собой склеивали эпоксидной смо
лой.

Н еразрезная конструкция пролетного строения требовала 
очень тщательного соблюдения равномерности одновременной

Рис. 4. Схема подъемки пролетного строения:
1 — оголовок наращ иваемой опоры; 2 — валковая опорная часть; 
3 — армированный бетон марки 300 ; 4 — домкрат; 5 — выравни
вающая сварная плита; 6 — верхняя плита валковой опорной ча
сти; 7 — ж елезобетонная главная балка; 8 — страховочная клетка 

из железобетонны х плиток

подъемки на всех опорах. Перепад отметок на соседних опо
рах не должен был превышать 2,5—3,0 см. Это условие в зна
чительной мере обусловливало выбор способа подъема.

Технологический процесс подъемки осуществлялся в* сле
дующей последовательности. Домкраты с верхними и нижними 
металлическими выравнивающими плитами из профильной 
стали устанавливали под главные балки на речных опорах и 
под поперечной балкой на береговых опорах. Затем поочеред
но на каждой опоре пролетное строение поднимали на 12 мм, 
одновременно подклинивая его под опорные части металличе
скими плитами размером 40X40 см. Аналогичный цикл пооче
редно повторялся на каждой опоре, пока пролетное строение 
не было поднято на 120 мм. Затем поршни домкратов были 
заклинены и страховочные металлические плиты под опорными 
частями заменены бетонными плитками, склеенными эпоксид
ной смолой. Д ля ускорения твердения смолы применяли спе
циальные электрические обогреватели. После затвердения 
эпоксидной смолы повторялся технологический цикл подъемки 
пролетного строения на следующие 120 мм.

После подъемки пролетного строения на 60 см (рис. 4) го
ловки опор добетонировали на эту высоту с оставлением бе
тонных плиток в теле кладки. Следующий цикл подъемки на 
60 см возобновлялся после тепловлажностной обработки све- 
жеуложенного бетона и достижения им требуемой прочности. 
Д ля полного подъема пролетного строения требовались четы
ре цикла подъема по 55— 60 см.

Во время подъемки пролетного строения особое внимание 
обращали на взаимную связь между командным пунктом и от
дельными опорами, а такж е на контроль правильной интенсив
ности подъема. Все рабочие места были снабжены телефонны
ми аппаратами и видовой сигнализацией, а такж е измеритель
ными инструментами. Во время подъема на каждой опоре р а 
ботало по два опытных рабочих под руководством инженерно- 
технического работника.

Благодаря отлично налаженной взаимной связи, обеспечи
вающей исключительно равномерный подъем пролетного строе
ния, в процессе работ не наблюдалось появления даж е воло
сяных трещин в главных или в поперечных балках.

Д ля подъема пролетного строения было затрачено 23 дня, 
для добетонирования головок опор — 41 день. В процессе 
подъемки было использовано всего 2 т некондиционной ли
стовой стали с последующим возвратом. Общая экономия от 
реализации рационализаторского предложения составила
72,0 тыс. руб., а сроки переустройства моста были сокращены 
на 180 дней.
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В отечественном и зарубежном мостостроении в последнее 
время начали получать распространение пролетные строения с 
непрерывной проезжей частью. Они позволяют ликвидировать 
деформационные швы и сохранить в то же время все преиму
щества разрезной системы. Непрерывность проезда в них до
стигается устройством шарнирных соединений пролетных стро
ений над опорами.

В широко применяемых при строительстве мостов на У кра
ине пустотных плитах с толщиной верхней части 65 мм устрой

1 М етодические р ек ом ендации  по усоверш ен ствован ию  
мостового полотна ав тодорож ны х городск и х мостов. С ою з
дорнии , М. 1972.
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