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ВВЕДЕНИЕ
В данном дипломном проекте «Ремонт моста через реку Рыбная» на км
965+048 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово Красноярск - Иркутск в Красноярском крае III категории через не
судоходную реку Рыбная, произведен анализ исходных данных, на
основании которых произведен ремонт.
Ремонт моста вызван ненадлежащим состоянием существующего
моста.
Ближайший

населенный

пункт

д.Рыбное

расположен

в

непосредственной близости от объекта на расстоянии 350 м. Расстояние до
краевого центра г. Красноярска 120 км. Сообщение с ближайшими
населенными пунктами осуществляется по дорогам общего пользования.
Общий вид моста представлен на листе 1 графической части.
Мост через р.Рыбная предусматривается на ПК 2+49,00.
Начало моста соответствует ПК 2+19,6; конец моста – ПК 2+78,4.
Границы ведения работ по ремонту моста приняты с ПК 0+70 по ПК
3+44,55.
Длина моста – 58,81м.
Продольная схема моста – (3х17,4) м.
Габарит моста Г- 11,5+2х0,75 м.

4

1 Исходные данные
1.1 Климатические характеристики
Район

относится

ко

второй

дорожно-климатической

зоне

согласно приложению 1 к СП 34.13330.2012. Сейсмичность участка
работ – 6 баллов. Климат резко континентальный, с продолжительной
суровой зимой и коротким летом. Климатические характеристики
района определены по данным метеостанции Канск. Расчётная
температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для
бетонных и железобетонных конструкций составляет -42°, для
металлических конструкций – обеспеченностью 0,98 – 45° абсолютный
минимум температуры наружного воздуха составляет -52°, абсолютный
максимум +36°. Средняя дата наступления устойчивых морозов 9
ноября,

прекращение

устойчивых

морозов

15

марта,

продолжительность устойчивых морозов 127 дней. Средняя дата
первых заморозков 20 сентября, последних заморозков – 22 мая,
продолжительность безморозного периода составляет в среднем 120
дней.
Среднее количество осадков за год – 410 мм. Наибольшее
количество осадков выпадает в июле - августе. Максимальное суточное
количество осадков наблюдалось 13 июля 1946 года и составило 94 мм.
Преобладающие ветра юго-западного направления. Средняя дата
образования устойчивого снежного покрова 4 ноября, средняя дата
разрушения устойчивого снежного покрова 4 апреля. Число дней с
устойчивым снежным покровом в среднем 165. Наибольшая декадная
высота снежного покрова 5% вероятности 54 см. Среднее годовое
число дней с туманом – 29.
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Таблица 1 – Климатические показатели
Характеристика
Абсолютная температура воздуха:
минимальная
максимальная
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки:
обеспеченностью 0,98
обеспеченностью 0,92
Средняя годовая скорость ветра (м/с)
Преобладающее направление ветра
Наибольшая скорость ветра (м/с):
возможная 1 раз за 1 год
возможная 1 раз за 10 лет
возможная 1 раз за 20 лет
Средняя годовая относительная влажность воздуха,%
Среднее число дней с относительной влажностью воздуха
80% и более
Сумма атмосферных осадков за год, мм
Число дней в году с осадками:
более 0,1 мм
более 5 мм
Максимальное суточное количество осадков, мм
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова
Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова
Число дней в году с устойчивым снежным покровом
Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова
за зиму, см
Расчетная толщина снежного покрова, вероятностью
превышения 5%
Среднее годовое число дней с туманом
Средняя годовая продолжительность туманов (ч)
Среднее за год число дней:
с метелью
с поземкой
Средняя годовая продолжительность метелей (ч)
Среднее за год число дней с гололедом
Нормативное значение ветрового давления (кПа) – III зона
Толщина стенки гололеда, превышаемая раз в 5 лет (мм) –III
зона

Величина

Метеостанция

-55
36

Уяр
-*-

-45
-42
3,9
ЮЗ, З

Канск
-*Уяр
-*-

29
39
42
69

Канск
-*-*Уяр

48,9

-*-

425

Канск

136
19
74
31.X
11.IV
176
18 открытый
участок
40 открытый
участок
23
124

-*-*Канск
Уяр
-*-*-

53
7
481
0,04
38

-*-*-*-*-*-
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-*-

-*-*-*-*-

1.2 Рельеф, растительность, почвы
В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах
поймы р. Рыбная. В геологическом строении участка принимают участие
6

современные техногенные и аллювиальные четвертичные отложения, ниже
залегают коренные породы девонского возраста.
Долина реки хорошо разработана, с повсеместно развитым комплексом
аккумулятивных террас. Гидрографическая сеть хорошо развита. Район работ
расположен в пределах южной подзоны хвойной тайги из пихты, ели, кедра,
березы,

сосны.

Современные

техногенные

четвертичные

отложения

представлены насыпными грунтами, сложенными: суглинком, строительным
мусором. Ниже залегают аллювиальные отложения, представленные слоем
суглинка непросадочного. В основании толщи вскрыт слой галечникового
грунта с песчаным заполнителем, насыщенного водой.
Уровень грунтовых вод зависит от уровня воды в р. Рыбная. По
химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциевомагниевые, по степени минерализации - пресные. При воздействии на
конструкции из бетона воды неагрессивны. При воздействии на конструкции
из

железобетона,

воды

неагрессивны

при

постоянном

погружении,

слабоагрессивны при периодическом погружении, среднеагрессивны к
конструкциям из металла.

1.3

Инженерно-гидрологические изыскания

Река Рыбная является левым притоком р. Кан. Мостовой переход
расположен в пределах подгорной
равнины

Канско-Рыбинской лесостепной

и принадлежит Красноярско-Рыбинскому гидрологическому

району.
Для водотоков этой территории характерно довольно значительное
весеннее половодье и низкая летне-осенняя и зимняя межень.
Основным источником питания в период половодья являются
выпавшие за зиму твердые осадки. Суммарный слой весеннего стока в
основном определяется величиной поверхностного притока талых вод. В
этот период формируются, как правило, максимальные расходы воды.
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Паводочный период наступает по окончанию весеннего половодья
или до этого срока и обусловлен дождями,

выпадающими на спаде

половодья. В среднем за сезон проходит до 5-6 паводков. Летне-осенний
сток обычно ниже весеннего и только в периоды длительных затяжных
дождей или выдающихся ливней приближается по величине к весеннему.
Однако на небольших водосборах, имеющих крутые склоны и, как
следствие, малое время добегания выпавших осадков в русловую сеть,
наибольшим обычно является максимальный дождевой сток.
Участок проектирования находится в нижнем течении истока.
Левый склон долины низкий и плоский, правый более крутой и рассечен.
Сама р. Рыбная пересекается трассой на участке ПК 101+45 – ПК 101+95.
Бровки берега реки в основном пологие. Местами крутые, откосы из
аллювиального грунта. Дно реки галечниковое.
Данные по расчетным гидрологическим характеристикам для
ремонтируемого моста отсутствуют.

1.4

Инженерно-геодезические изыскания

Работы выполнялись в местной системе координат и в Балтийской
системе высот от Т.1 и Т.2, координаты и отметки которых определены с
помощью комплекта аппаратуры Trimble Navigation методом спутниковых
геодезических измерений.
По заданию заказчика категория существующей автодороги - III.
Основные технические характеристики, согласно СП 34.13330.2012:
Расчетная скорость – 100 км/ч
В застроенной территории – 70 км/ч
Наименьшие радиусы кривых в плане – 250 м
Наименьшие радиусы в застроенной территории – 125 м
Наибольший продольный уклон - 60 ‰
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1.5

Характеристика изысканного участка автомобильной дороги.
Коммуникации
Изыскиваемый мост через р. Рыбная с подходами, подлежащий

ремонту расположен на км 965+048 и является частью федеральной
автомобильной дороги Р–255 «Сибирь».
Начало трассы ПК 0+00 принято на оси проезжей части существующей
автомобильной дороги Р – 255 «Сибирь» на км 965 минус 346.20 м.
Конец трассы ПК 4+85 принят на оси проезжей части существующей
автомобильной дороги Р – 255 «Сибирь» на км 965+138.8 м.
Протяженность участка трассы – 0 км 485 м., общее направление
трассы восточное.
Трасса изыскиваемой автомобильной дороги проходит по землям
Рыбинского района.
Местность изыскиваемого участка холмистая. На ПК 2+49 трассу
пересекает постоянный водоток – р. Рыбная. Максимальный перепад высот
для изыскиваемого участка дороги: с ПК 0+00 до ПК 4+85 составляет 7.8 м.
Трасса проектируемой автомобильной дороги проложена в пределах
проезжей части, и по возможности приближена к существующей оси,
автомобильной дороги Р – 255 «Сибирь». Дорога сложена из насыпи высотой
2 – 10 м. Ширина верха земляного полотна составляет от 12 до 16 м.
Трасса автомобильной дороги преимущественно проходит по открытой
местности, с ПК 2+70 до ПК 3+60 трасса проходит по местности поросшей
кустарником.
На протяжении изыскиваемого участка, покрытие на проезжей части
существующей автомобильной дороги представлено асфальтобетоном,
Уклон

обочин

часто

превышает

удовлетворительном состоянии.
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нормативный.

Обочины

в

Водоотвод на трассе изыскиваемой автомобильной дороги обеспечен
довольно хорошо, это объясняется тем, что существующая автомобильная
дорога имеет значительные отметки, кроме того на ПК 3+12 справа, и на ПК
3+32 слева для сброса воды с поверхности дороги устроены дождеприёмные
колодцы со сливом через быстроток. С ПК 3+12 справа, и с ПК 3+32 слева до
конца трассы по обочине дороги проходят Ж.Б. лотки.
Коммуникации вблизи в пределах изыскиваемой дороги отсутствуют.
Искусственных сооружения на участке изыскиваемой автомобильной
дороги, кроме собственно моста, нет.
Съездов на изыскиваемом участке дороги нет.
1.6 Расчет размеров полосы отвода земель
Мост через реку Рыбная на км 965+048 автомобильной дороги Р255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск в
Красноярском крае расположен в Рыбинском районе Красноярского края.
Полоса

постоянного

отвода

включает

в

себя

площади,

необходимые для размещения автомобильной дороги и искусственных
сооружений.
Временный отвод земель не требуется.
Размер земельных участков для размещения рабочих площадок
определен границами работ и составляет 3077 м2.

1.7

Техническое состояние существующего моста

Оценка технического состояния моста произведена по результатам
обследования видимых элементов сооружения. Обследование проводилось в
ясную погоду при температуре воздуха -2С и скорости ветра 35 м/с.
Схема общего вида моста представлена на листе 1 графической части.
1.7.1 Основные дефекты
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Таблица 2 - Анализ сравнения основных дефектов
Положение дефекта

Дефект 2012г.

Дефект 2015г.

Примечание
(состояние дефекта)

Мостовое полотно
Тротуар

Отсутствие
перильного
ограждения,
отсутствуют
элементы заполнения

Устранен

Отсутствие покрытия
Отсутствие
покрытия
Покрытие

Гидроизоляция

Прогрессирует

Трещины
в
Прогрессирует
покрытии,выбоины в
Трещины
в
покрытии
покрытии над ДШ,
выбоины
в
покрытии
Нарушение
гидроизоляции

Протечки
вдоль
швов
омоноличивания
балок

Прогрессирует

Пролетное строение
ПС №1-3
Балка 1-8

Трещины силовые,
трещины
температурноусадочные

Трещины силовые, Прежние параметры
трещины
температурноусадочные

Раковины в бетоне

Прежние параметры
Раковины в бетоне

Выщелачивание
Прогрессирует
цементного камня с
Сухие
следы
отложением солей
выщелачивания
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Продолжение таблицы 2
Положение дефекта

Дефект 2012г.

Силовой скол.
опорной частью

Дефект 2015г.

Примечание
(состояние дефекта)

За
Сколы приопорной Прежние параметры
части
ребра
с
уменьшением
площади опирания

Раковины в бетоне.
Плохо
уплотнен
бетон по ребру
Внутренние пустоты Прежние параметры
в бетоне

Опорные части
Загрязнение
ОЧ, Новый
взаимное смещение
балансиров,
коверхностная
коррозия ОЧ

Опоры
Опора №2, 3

Трещины силовые, Вертикальные
трещины
трещины
температурноусадочные

Прогрессирует

Новый
Глубокие раковины
и сколы

Ригель
промежуточных
опор

Недостаточный
толщина Прежние параметры
защитный
слой Малая
защитного
слоя
арматуры
бетона
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Окончание таблицы 2
Положение дефекта

Дефект 2012г.

Дефект 2015г.

Примечание
(состояние дефекта)
Новый

Грязь на сливах
Конуса
Конус №1,2

Осадка
конуса, Новый
смещение
плит
укрепления

1.7.2 Характеристики элементов моста
Таблица 3 – Характеристики элементов мостового полотна
Элемент
1. Проезжая часть

2. Перила

Характеристика
Материал покрытия – асфальтобетон
Тип водоотвода – сброс воды осуществляется за счет двухскатного
поперечного уклона через водоотводные проемы парапетного
ограждения и далее через тротуары за пределы моста и за счет
продольного уклона покрытия проезжей части за опору №1.
Тип – металлические непрерывные
Высота –1,1м
Поручень – швеллер 120х60
Заполнение – круг  22 мм

3. Тротуары

Тип – пониженные, сборные тротуарные блоки
Ширина  1,50м

4. Ограждения

Тип – парапетное массивное из железобетона
Высота – 0,63-0,65м

5. Деформационные
швы

Тип – закрытого типа с металлическим компенсатором
Количество швов – 4 (Оп.1– 4)
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Таблица 4 – Характеристики пролетных строений
Наименование
1. Пролетные строения
1– 3

Характеристика
Статическая система: балочная разрезная
Тип – ребристые балки без диафрагм

2. Конструкция проезжей Железобетонная плита в составе основной несущей
части
железобетонной конструкции
3.Поперечная схема

Пролет 1
К0,85+1,70+1,71+1,68+2х1,69+1,70+1,74+ К0,85 (м)
Пролет 2
К0,85+1,70+1,82+2х1,70+1,69+1,74+К0,85 (м)
Пролет 3
К0,85+1,70+1,82+2х1,70+1,69+1,74+К0,85 (м)

4. Материал

Железобетон

5. Расчетная длина

17,4м

пролета
6. Типовой проект

Серия 3.503-14. Инв. №710/5 (Д)

7. Опорные части

Неподвижные ОЧ расположены:
- пролет ПС 1, опора №1.
- пролет ПС 2, опора №2,
- пролет ПС 3, Опора №3.
Продольно-подвижные ОЧ расположены:
- пролет ПС 1, опора №2,
- пролет ПС 2, опора №3,
- пролет ПС 3, опора №4.

8. Проектные нагрузки

Н-30, НК-80
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Окончание таблицы 4
Наименование
9.Число главных балок

Характеристика
8
высота – 1,05м (балки 1-8)
толщина плиты – 0,15м (балки 1-8)
толщина ребра – 0,17м (балки 1-8)

Таблица 5 – Характеристики береговых опор
Характеристика

Наименование
1.Тип опоры, фундамента

сборный двухрядный устой свайного типа

2. Материал

Железобетон

3. Типовой проект

3.503-30 (Д)
вдоль мостового сооружения –1,5м (Оп.1,4)

4. Размеры монолитной
насадки

поперек мостового сооружения –13,2 (Оп.1) 13,22м (Оп.4)
высота –0,40м (Оп.1) 0,41м (Оп.4)

5. Сечение ж.б свай

0,35х0,35 м
Опора 1: поперек мостового сооружения –
К0,65+1,5+1,5+1,45+1,5+1,1+1,85+1,65+1,4+К0,6

6. Схема расстановки свай

вдоль мостового сооружения – 0,88
Опора 4: поперек мостового сооружения –
К0,57+1,51+1,55+1,45+1,55+1,55+1,6+1,41+К0,45
вдоль мостового сооружения – 0,88
Опора 1:
подферменники под балками 1-3, 6-8: отсутствуют

7. Подферменники

под балкой 3-5: размеры в плане 0,42х0,6 (м)
Опора 4:
подферменники под балками 1-3, 8: отсутствуют
под балкой 4-7: размеры в плане 0,42х0,6 (м)
Комбинированное:

8. Укрепление конусов

30% – ж/б плиты,
70% – каменная наброска
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Таблица 6 – Характеристики промежуточных опор
Наименование
1.Тип опоры,
фундамента

Характеристика
железобетонная массивная опора с ригелем. Фундамент опор,
предположительно, на низком свайном ростверке (Д)

2. Материал

Железобетон

3. Типовой проект

3.503-23, Инв. №791/7 (Д)

4. Размеры ригеля

длина – 13,76м; ширина – 1,20м;

Массивной опоры
6. Сечение массива

высота –0,80м (по оси)
9,70х0,60(м)

Таблица 7 – Характеристики подходов и конусов
Наименование характеристики

Начало моста

Конец моста

1,68

1,88

На прямой

На прямой

20,0

16,25

Грунт

Грунт

1. Высота насыпи, м
2. Вид в плане
3. Ширина земляного полотна, м
4. Тип покрытия обочин
5. Тип покрытия проезжей части

Капитальный

6. Тип укрепления откосов
насыпи

Естественный травяной покров

7. Ограждения

Металлическое барьерное

8. Наличие лестничных сходов

нет

нет

Комбинированное:

Комбинированное:

20% – ж/б плиты,

40% – ж/б плиты,

80% – каменная наброска

60 – каменная наброска

9. Укрепление конуса

1.7.3 Ведомость дефектов
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Таблица 8 – Ведомость дефектов
Положение
дефекта
№
п/п

1

№№ пролетов
(опор), элемент,
№ эл-та,
локализация.

Тип и описание
дефекта

2

3

Категор
ия по
ОДМ
Ремонтопригодность
их
218.4.001значение
2008

Параметры
и

4

5

6

Б0 Д1

Р1

1. Мостовое полотно

1.1

Покрытие. Опора
№1-4

Трещины в
асфальтобетонном L = 100%
покрытии над ДШ В = до 0,03
закрытого типа.

1.2

Покрытие
(середина моста
по оси проезжей
части)

Выбоины в
покрытии в
пределах верхнего
слоя

F = 0,5 м2

Б1 Д2

Р1

ПС №1-3, Балка
№1-8,
гидроизоляция

Протечки,
выщелачивание
вдоль швов
омоноличивания
балок;

L = 100%

Д1

Р1

Сколы краев
свесов по всей
длине тротуарных
блоков,

L = 40п.м.

Б0 Д1

Р2

Б2

Р2

1.3

ПС №1-3
1.4

1.5

1.6

1.7

Тротуарные
блоки Л, П.

Тротуар, Л, П

Смещение
тротуарных
блоков. Рисунок 7

Тротуар, Л, П

Отсутствие
покрытия на
тротуарах.

F = 100%

Б1

Р3

ПС №1-3 Л, П

Шелушение краски
на нижней
поверхности
тротуарных блоков

F = 80%

Д0

Р1

n=8
Z= 0,01 м
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Продолжение таблицы 8
Положение
дефекта
№
п/п

№№ пролетов
(опор), элемент,
№ эл-та,
локализация.
Опора №1-3,
гидроизоляция;

1.8

1.9

1.10

Тип и описание
дефекта

Категор
ия по
ОДМ
Ремонтопригодность
их
218.4.001значение
2008

Параметры
и

Сухие следы
выщелачивания и
протечки воды.

L = 46,8
п.м.

Д1

Р1

Перила. ПС №1-3

Плохое состояние
лакокрасочного
покрытия
металлических
перил.

L = 58,0
п.м.

Д1

Р1

Парапетное
ограждение. Л.П.

Шелушение
окраски по
поверхности
парапетного
ограждения.

L = 58,0
п.м.

Д1

Р1

Класс
бетона В5

Д2Г3

Р3

Д1

Р1

в зоне
деформационного
шва

ПС №1-3
1.11 Пониженные
тротуарные
блоки (Л,П)

Снижение
прочности бетона
конструкции

2. Пролетные строения
Фасад ПС №1 (Л)
Фасад ПС №2 (Л)
Фасад ПС №3 (Л)
2.1

Низ плиты балки

Шелушение
окраски.

F = до 40%

Боковая
поверхность
ребра балки
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Продолжение таблицы 8
Положение
дефекта
№
п/п

№№ пролетов
(опор), элемент,
№ эл-та,
локализация.

Тип и описание
дефекта

Категор
ия по
ОДМ
Ремонтопригодность
их
218.4.001значение
2008

Параметры
и

ПС №1.
ПС №2.
2.2

ПС №3.

Сухие следы
выщелачивания,
протечки воды.

F = 100%

Д1

Р1

F = 100%

Д1

Р3

F = 100%

Д2

Р3

Д1

Р2

Д2

Р3

Д2 Г1

Р3

Шов
объединения 1-7
ПС №2. Балка
№3
2.3

ПС № 3. Балка
№5
Низ ребра балки
ПС №1, Балка
№1.

2.4

Недостаточная
толщина
защитного слоя
(арматура
«просвечивает»).

ПС №2. Балка
№1.

Недостаточная
толщина
защитного слоя

ПС №3, Балка
№1.

(арматура
оголена).

Низ плиты балки
ПС №3. Балка №7.
2.5

2.6

2.7

Боковая
поверхность
ребра балки

Боковая
поверхность ребра
балки
ПС№3. Балка №1
Низ ребра балки

Редкие
незначительные
сколы без
обнажения
арматуры.

F = 10 %
T = 0,03
п.м.

Раковины в
бетоне (в
пределах
толщины
защитного слоя).

F = 5%
T = 0,01
п.м.
F = 0,70
п.м.

Внутренние
пустоты в бетоне
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Продолжение таблицы 8
Положение
дефекта
№
п/п

№№ пролетов
(опор), элемент,
№ эл-та,
локализация.

Тип и описание
дефекта

Категор
ия по
ОДМ
Ремонтопригодность
их
218.4.001значение
2008

Параметры
и

с обнажением
арматуры.

ПС№1 Балка №8.
2.8

Низ ребра балки

ПС№3 Балка №8
2.9

Низ ребра балки

ПС№2 Балка №8
2.10 Опора 2
Торец балки

Внутренние
пустоты в бетоне
с обнажением
рабочей
арматуры.

T=до 0,3
п.м.
F = 0,15
п.м.

2.12 ПС№3. Балка №7

Сколы
приопорной части
ребра с
уменьшением
площади
опирания с
оголение
арматуры.

Д2 Г1

Р3

Д2

Р3

Д2

Р3

Д2

Р3

Д2

Р3

Д2

Р2

T=до 0,15
п.м.

Сколы на торце
ребра за
пределами
опирания с
оголением
арматуры.
Упирание ПС в
шкафную стенку
устоя.

ПС№1. Балка
№1-7

F = 1,5

Внутренние
пустоты в бетоне.

ПС №3. Балка
2.11
№1-8

2.13

T=до 0,1
п.м.

F = 5%
T = 0,03
п.м.

n=8

F = 0,5 п.м.
T=до 0,04
п.м.
A = 0,05%

F=до 0,25
п.м.

Сколы
приопорной части
ребра с
уменьшением
площади

T=до 0,04
п.м.
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Продолжение таблицы 8
Положение
дефекта
№
п/п

№№ пролетов
(опор), элемент,
№ эл-та,
локализация.

Тип и описание
дефекта

Категор
ия по
ОДМ
Ремонтопригодность
их
218.4.001значение
2008

Параметры
и

опирания
ПС №1. Балка
№2
2.14

2.15

ПС№2. Балка
№1-8
ПС№2. ШО
балки №5-6

A = 0,03%

Поперечные
трещины на
нижних
поверхностях
ребер раскрытием
до 0,3 мм.

C = 0,1

Д1

Р2

Д1

Р1

T = 0,001

Не убрана
опалубка

L = 5 п.м.

3. Опорная часть
Загрязнение
опорных частей.

F = 100%

Д0

Р1

3.2

ПС №3. Балка
№1-8

Взаимное
смещение
балансиров.

n = 16

Б1Д2

Р1

3.3

ПС№1-3. Балка
№1-8

Поверхностная
коррозия ОЧ.

F = 100%

Д1

Р1

Д0

Р1

Д2

Р3

Д2

Р2

3.1

Опора №1-4

4. Опоры
Опора №1-4.
4.1

Насадка
Опора №1 (Л).

4.2

Шкафная
стенка 1
Опора №1, №4.

4.3

Шкафная стенка
1,2

Грязь на сливах.

F = 30%
с=0,3 п.м.

Трещины в
шкафной стенке с
оголением
арматуры.

L=до 0,4
п.м.
n = 0,1%
c = 0,2

Косые трещины в
шкафной стенке.

L=0,1
n = 0,1%
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Продолжение таблицы 8
Положение
дефекта
№
п/п

№№ пролетов
(опор), элемент,
№ эл-та,
локализация.
Опора №1, №4.

4.4

4.5

4.6

Тип и описание
дефекта

Категор
ия по
ОДМ
Ремонтопригодность
их
218.4.001значение
2008

Параметры
и

Шелушение
окраски шкафной
стенки.

F = 50%

Д1

Р1

Опора №1.
Насадка

Разрушение
бетона слива.

F = 50 %

Д2

Р3

Опора №1.

Не убраны
стержни
крепления
опалубки.

F = 100%

Д1

Р1

Отсутствие
подферменной
площадки.

n = 10

Д2

Р3

Высота
подферменников
не соответствует
п. 3.180* СП
35.13330.2011

n = 22

Д2

Р3

Глубокая
раковина на

F = 1%

Д2

Р3

Шкафная стенка
1,2

Опора №4.
Насадка
Опора 1.

4.7

Подферменник
№1-3, №6-8
Опора 4.
Подферменник
№1-3, №8
Опора 1.
Подферменник
№4,5
Опора 2.
Подферменник
№1-8

4.8

Опора 3.
Подферменник
№1-8
Опора 4.
Подферменник
№4-7

4.9

Опора №4.
Насадка

22

Продолжение таблицы 8
Положение
дефекта
№
п/п

№№ пролетов
(опор), элемент,
№ эл-та,
локализация.

Тип и описание
дефекта

Категор
ия по
ОДМ
Ремонтопригодность
их
218.4.001значение
2008

Параметры
и

ригеле.

T = 0,5
п.м.
A = 0,3
п.м.

Ригель
4.10 Опора №2
Опора №3
Опора №2
4.11

Опора №3

4.12 Опора №2 П

4.13 Опора №2

Малая толщина
защитного слоя
бетона ригеля.
Вертикальные
трещины вдоль
арматурных
стержней.
Трещина
большого
раскрытия в
боковой стенке
массива.

Д1

Р3

Д2

Р2

Д2

Р3

Д2

Р3

Класс
бетона В15

Д2Г3

Р3

Класс
бетона
В12,5

Д2Г3

Р3

F = 20 %

Т = до 3 п.м.
c = до 0,003

Т = 1,7 п.м.
c = до
0,005
F = 1%

Глубокие
раковины и сколы
в зоне
переменного
уровня воды.

T = 0,5
п.м.
A = 0,07
п.м.

Опора №1.
Насадка. Блок
4.14 ШС

Снижение
прочности бетона
конструкций опор

Опора №4. Блок
ШС
Опора №2.
4.15

Подферменная
площадка

Снижение
прочности бетона
конструкций опор
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Окончание таблицы 8
Положение
дефекта
№
п/п

№№ пролетов
(опор), элемент,
№ эл-та,
локализация.

Тип и описание
дефекта

Категор
ия по
ОДМ
Ремонтопригодность
их
218.4.001значение
2008

Параметры
и

Опора №4.
Насадка
5. Конуса
Опора 1. Конус 1
5.1

Опора 4. Конус 2
Опора 1. Конус 1

5.2

Опора 4. Конус 2

Осадка конуса с
образование
пустот под
насадкой.

L = 27 п.м.
B = 0,3
п.м.

Смещение плит
укрепления
откосов насыпи.

F = 100 %

Д2

Р2

Д1

Р2

Фотофиксация основных дефектов

Рисунок 1 – Общий вид моста (правый фасад)
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Рисунок 2 – Трещины в асфальтобетонном покрытии над ДШ
закрытого типа (опора №1-4)

Рисунок 3 – Внутренние пустоты в бетоне с обнажением рабочей
арматуры (ПС№1 балка №8)
25

Рисунок 4 – Упирание ПС в шкафную стенку устоя (Опора №4)

Рисунок 5 – Разрушение бетона слива (насадка на опоре №1), не
убраны стержни крепления опалубки (насадка на опоре №1, 4).
Отсутствие подферменных площадок.
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Рисунок 6 – Осадка конуса с образование пустот под насадкой
(Опора №1)

Рисунок 7 – Малая толщина защитного слоя бетона ригеля
(Опора №2, 3). Не заделаны строповочные отверстия (Опора №2,
3)
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Рисунок 8 – Трещина большого раскрытия в боковой стенке
массива (Опора №2)

Рисунок 9 – Сколы на торце ребра за пределами опирания с
оголением арматуры (ПС№2 балка №8). Поверхностная коррозия
всех ОЧ
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1.7.4 Результаты обследования моста
По результатам обследования пролетного строения и мостового
полотна выявлены дефекты, влияющие на безопасность движения и
долговечность конструкций:
- трещины в асфальтобетонном покрытии над существующими
деформационными швами закрытого типа, выбоины в покрытии в пределах
верхнего слоя
- гидроизоляция проезжей части потеряла свои защитные свойства,
происходит активное выщелачивание составляющих бетона вдоль швов
омоноличивания, по плитам и ребрам балок;
- сколы краев свесов по всей длине и смещение тротуарных блоков,
отсутствие покрытия, шелушение краски на поверхности
-

балки

пролетного

строения

имеют

недостаточную

толщину

защитного слоя с оголением рабочей арматуры, сухие следы выщелачивания
и протечки воды, сколы, раковины и внутренние пустоты в ребрах
- балки пролетного строения третьего пролета смещены с упором в
шкафную стенку береговой опоры 3,
-

на некоторых балках

первого и второго пролета поперечные

трещины на нижних поверхностях ребер раскрытием до 0,3 мм
- на некоторых балках не убрана опалубка
- конструкция барьерного ограждения не соответствует требованиям
ГОСТ Р 52289-2004;
- скопление грунта, мусора и грязи в полосах безопасности и на
тротуарах;
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По результатам обследования опор выявлены дефекты, влияющие на
безопасность движения и долговечность конструкций:
- разрушены конструкции деформационных швов, скопление грунта на
ригелях береговых опор;
-

металлические

опорные

части

разрушены

атмосферными

воздействиями, имеется дефект опорной части, смещение балок пролетного
строения, вызванное данным дефектом;
- отсутствуют сливы по ригелям опор, не убраны стержни крепления
опалубки ригелей;
- косые трещины на шкафной стенке с оголением арматуры
- вертикальные трещины раскрытием до 4,0 мм и сколы защитного слоя
бетона в теле опор;
- отсутствует водоотвод с моста;
- отсутствие местами подферменных тумбочек, недостаточная высота
подферменников ( менее 150 мм)
- отдельные дефекты бетона тела опор и ригелей (раковины, сколы)
- ненадлежащий вид укрепления конусов береговых устоев.
- осадка конусов береговых опор с образование пустот под ригелем
- смещение плит укрепления откосов насыпи
- переходные плиты уложены непосредственно на верхний торец
шкафной стенки
По результатам обследования моста необходимо:
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- выполнить ремонт всех балок пролетных строений (заделка сколов,
пустот и трещин, очистка от следов выщелачивания, гидрофобизация
поверхности),
- устранить дефектное смещение балок путем разделки бетона
монолитных средних участков и сдвигом каждой балки под новое межосевое
расстояние 1,7 м с омоноличиванием продольных швов,
- на домоноличиваемых консолях крайних балок выполнить устройство
технических проходов шириной 0,75 м в уровне проезжей части,
- заменить существующее перильное ограждение, существующее
парапетное ограждение,
-

заменить

существующее

мостовое

полотно,

восстановить

гидроизоляции.
- выполнить новые подферменники,
- выполнить ремонт опор (восстановить защитный слой элементов
опор, устройство сливов, установка новых опорных частей, ремонт сколов),
- заменить существующую шкафную стенку на новую, с обеспечением
температурного шва между опорой и пролетным строением моста,
-

устроить консоли для установки отремонтированных переходных

плит,
- восстановить геометрических размеров конусов с устройством
укреплений и устройством рисберм.
1.7.5 Заключение
На основании проведенных изысканий и обследования моста через
реку Рыбная на км 965+048 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» можно
сделать заключение:
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1.

В соответствии с ОДН 218.4.001-2008, техническое состояние

сооружения оценивается как неудовлетворительное,
дефектов категории Г3,

за счет наличия

оказывающих влияние на долговечность и

грузоподъемность искусственного сооружения, по ремонтопригодности – Р3.
2.

Парапетное ограждение на мостовом полотне не соответствует

требуемой энергоемкости, удерживающей способности и имеет износ 51%,
при котором, согласно ОДМ 215.0.018-05, вводится ограничение скорости
движения автомобилей [V]=0,7*Vр;
3.

Мост запроектирован и построен под нормативную временную

нагрузку Н-30, НК-80. Расчет несущей способности балок пролетных
строений произведен от действия нормативной временной нагрузки Н-30,
НК-80. Расчетом установлено, что грузоподъемность моста не соответствует
требованиям норм для пропуска нормативных временных нагрузок класса Н30, НК-80. Ограничение по нагрузке на ось автомобиля до 11т.
4.

Для безопасного пропуска автомобильного транспорта при

дальнейшей эксплуатации до начала ремонта необходимо:
–

ограничить пропуск транспортных средств с нагрузкой на ось

автомобиля более 11т и установить знак 3.12.
–

эксплуатирующей

организации

установить

наблюдение

за

развитием дефектов.
-

ограничить скорость движения автомобильного транспорта в

пределах моста до 70 км/ч и установить знак 3.24
2 Вариантное проектирование
2.1 Расчет эффективности устройства перильного ограждения из
композитного материала
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Расчет затрат стоимости строительства приведен на 108 погонных
метров ограждения.
Вариант 1 – конструкция перильного ограждения (инновационный
вариант) с применением композита.
Стоимость 108 м в ценах 2001 года – 306,416 тыс. руб.
Вариант 2 - конструкция перильного ограждения (базовый вариант) из
металла.
Стоимость 108 м в ценах 2001 года – 59,365 тыс. руб.
Таблица 9 – Сравнение вариантов
Величина показателя по
вариантам
Наименование показателя

Вариант 1

Стоимость строительства, тыс. руб.(в
ценах 2001г.)

Вариант 2

306,416

59,365

Срок службы, год

Не
ограничен

20

Порядковый номер года ремонта по
восстановлению верхнего слоя

Не
требуется

5, 10, 15

Стоимость ремонта по восстановлению
верхнего слоя, тыс. руб.

Не
требуется

9,422

Рассчитаем суммарные дисконтированные затраты, приняв величину
социальной нормы дисконта равной 10% (при такой норме дисконта
коэффициенты дисконтирования составляют: на 5-й год – 0,621 и на 10-й год
– 0.386).
P

ДЗi( II )  K кон.i  
p 1

Ckpi
(1  E )

L

tp


l 1

Tсл . к

C pi
(1  E )

tl
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t 1

Cci
,
(1  E )t

(1)

где, Т сл.к - период службы новых видов конструкций;
К кон.i - капитальные вложения в строительство (создание) i-го вида

конструкций;
Скpi - стоимость капитального ремонта i-го вида конструкций;
С pi - стоимость ремонта i-го вида конструкций;

Сci - ежегодные затраты на содержание i-го вида конструкций;

P, L – соответственно количество капитальных ремонтов и ремонтов iго вида конструкций в течении срока службы;
р, l – соответственно порядковый номер капитального ремонта и
ремонта i-го вида конструкций в течении срока службы.
Для инновационного варианта (вариант 1) :
ДЗi( II )  306,416тыс. руб.

Для базового варианта (вариант 2):
ДЗi( II )  59,365  59,365  0,149  9,422  (0,621  0,386  0,239)  79,95тыс. руб.

Так как срок службы базового варианта не ограничен, в течении 80 лет
при 4-х кратной обязательной замене ограждения по 2-му варианту можно
констатировать, что интегральный эффект от внедрения композитного
перильного ограждения составляет 13,39тыс. руб.
2.2 Расчет эффективности устройства водоотводных лотков из
композитного материала
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Для железобетонных водоотводных лотков затраты на содержание и
ремонт принимаем по показателям затрат на содержание и ремонт
автомобильной дороги.
Затраты

на

содержание

композитных

водоотводных

лотков

значительно ниже затрат на содержание железобетонных (по части
конструкций лотков - заделка раковин, трещин, стыков, ремонт, замена).
Принимаем затраты на содержание композитных лотков равным 0,01%.
Таблица 10 – Стоимость строительства водопропускных лотков различных
вариантов
Наименование конструкции
Телескопические лотки из
композитного материала
Сборные типовые ж.б.
телескопические лотки

Назначение

Стоимость строительства в
ценах 2001 г., тыс.руб
12,722

Отвод

воды

с

проезжей

части моста по откосу в

2,082

очистные сооружения

Срок службы композитных материалов

согласно выдаваемым

сертификатам не ограничен.
Срок службы железобетонных лотков принят в соответствии с СП
35.13330.2011 «Мосты и трубы».
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ремонтов, шт

Количество капитальных

8

Количество ремонтов, шт
7

шт

расчетный период 70 лет,
6

лет
Строительство, за

капитальному ремонту,

проведения работ по

5

Межремонтные сроки

ремонту, лет

проведения работ по
4

Межремонтные сроки

содержанию, лет

проведения работ по
3

Срок службы, лет
2

Периодич-ность

Наименование ИССО
1

Таблица 11 – Сравнение вариантов лотков

Окончание Таблицы 10
1

2

Телескопическ
ие лотки из
композитного
материала

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

1

20

40

2

2

1

Не
огранич
ен

Сборные
типовые ж.б.

50

телескопическ
ие лотки

Расчетный срок для сравнения вариантов принимаем равным 40 годам.
При норме дисконта 10% коэффициент дисконтирования равен 9,717

Телескопи
ческие
лотки из
композитн
ого
материала

12,722*0,000
1*9,717=0,01
24

12,722

-

12,722+0
,0124=12
,734

9,717
Сборные
типовые
ж.б.
телескопич
еские
лотки

2,082

2,082+4*
2,082*0,0264 2,082*0,13
0,534+4*
*
22*6,144=
1,691=10
9,717=0,534
1,691
,982
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Относительная
стоимость
расходов,%

Расходы на
расчетный период
(40лет), тыс.руб

Расходы на ремонт,
тыс.руб, (коэфф
диск на 10 лет=
6,144)

Расходы на
содержание, тыс.руб

Коэффициент
дисконтирования
(на 40 лет)

тыс.руб

ценах 2001 г.,

строительства в

Стоимость

ИССО

Наименование

Таблица 12- Расчет затрат на строительство, содержание, ремонты

Так как срок службы конструкций лотков из композита не ограничен, к
моменту окончания срока службы железобетонных лотков через 50 лет
интегральный эффект от использования ж/б блоков составляет всего 1,752
тыс. руб, который по окончании срока службы сразу после устройства новых
ж/б лотков переходит в многократный интегральный эффект от внедрения
композитных конструкций лотков с неограниченным сроком службы.
2.3 Расчет эффективности применения конструкций дорожных
одежд с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона
Щебеночно-мастичный асфальтобетон, применяемый в верхнем слое
покрытия, имеет ряд преимуществ:
-

большое

содержание

битумного

вяжущего

препятствует

проникновению влаги внутрь слоя, повышает устойчивость к старению, водо
и морозостойкость, трещиностойкость и, в конечном счете, значительно
увеличивает срок службы покрытия;
- повышенное содержание щебня, позволяет создать максимальноустойчивый минеральный остов в уплотненном слое, улучшить шероховатую
поверхность покрытия и обеспечить требуемые значения коэффициента
сцепления. При этом шероховатость покрытия больше чем из асфальтобетона
типа А в 1,5 раза;
- в соответствии с данными полученными на основании опытного
строительства

приведенными

в

«Методических

рекомендациях

по

устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного
асфальтобетона

(ЩМА)»

(Государственный

дорожный

научно-

исследовательский институт ФГУП «Союздорнии» Москва 2002), даже без
увеличения срока службы покрытия с применением ЩМА и снижения
транспортно-эксплуатационных затрат экономический эффект от внедрения
составляет 5-10 руб,/м2;
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- высокая усталостная стойкость покрытия из ЩМА гарантируется
большим содержанием битума, низкой остаточной пористостью .Структура
ЩМА благоприятна для «самозалечивания» микротрещин под действием
автомобильного движения в виду высокого содержания «объемного» битума.
Щебеночно-мастичный асфальтобетон, кроме приведенных выше
преимуществ, обладает низким уровнем шума, высокой износостойкостью к
истирающему действию шипованных шин.
Расчет затрат стоимости строительства приведен на 709 кв. м площади
покрытия проезжей части моста.
Для выбора материала верхнего слоя покрытия было проведено
экономическое сравнение двух вариантов.
Исходные данные:
- техническая категория дороги – III.
срок службы дорожной одежды 12 лет (на основании Приказа
Минтранса РФ № 157 от 1 ноября 2007 г).
- дорожно-климатическая зона II.
Вариант 1 - верхний слой покрытия из асфальтобетона литого плотного
горячего с модификатором «Дорсо», марки II, толщиной 3 см.
Стоимость 709 кв. м в ценах 2001 года – 149,176 тыс. руб.
Вариант 2 - верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного
асфальтобетона марки 20 (ЩМА-20), толщиной 4см.
Стоимость 709 кв. м в ценах 2001 года – 78,06 тыс. руб.
Межремонтный срок для асфальтобетонного покрытия дороги III
категории (II дорожно-климатическая зона) в зависимости от фактической
интенсивности движения 4 года. (Приказ Минтранса № 157).
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Межремонтный срок для щебеночно-мастичного асфальтобетона
(ЩМА-20) 6 лет.
За срок службы дорожной одежды по варианту 1 имеется 3
межремонтных срока, и для варианта 2 – 2 межремонтных срока.
Стоимость ремонта определена по формуле:
Нприв = Н·КДЕФ·ККАТ,

(2)

где, Нприв – приведенные нормативы;
Н – установленный норматив денежных затрат на ремонт 1 км
автомобильной дороги,
Н = 2715 тыс. руб;
Кдеф – индекс-дефлятор, Кдеф = 2,08;
Ккат – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ
по соответствующим категориям, Ккат = 1,46.
Тогда:
стоимость ремонта 1 км асфальтобетонного покрытия (варианта 1)
составит:
Нприв = 2715 тыс. руб. ·2,08 · 1,46·3 = 24734,74 тыс. руб., (где 3 – колво ремонтов за срок службы дорожной одежды);
стоимость ремонта 1 км для ЩМА-20 (вариант 2) составит:
Нприв = 2715 тыс. руб. · 2,08 · 1,4·6 2 = 16489,824 тыс. руб., (где 2 –
кол-во ремонтов за срок службы дорожной одежды).
Затраты на содержание определяются следующим образом:
Нприв = Н · Кдеф · Ккат,

(3)
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где, Н – норматив денежных затрат на содержание 1 км автомобильной
дороги, Н = 695 тыс. руб;
Кдеф – индекс-дефлятор, КДЕФ = 2,08;
Ккат – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ
по содержанию, Ккат = 1,14.
Тогда:
стоимость содержания 1 км дороги по (вариант 1,2) составит:
Нприв = 695 тыс. руб. · 2,08 · 1,14 = 1647,984 тыс. руб.
Общие затраты на верхний слой покрытия проезжей части моста
составят:
по варианту 1

(а/б литой)

149,176х6,97 + 24734,74·0,059 +

1647,984·0,059 = 2596,34 тыс. руб.
по

варианту

2

(ЩМА-20)

78,06х6,97

+

16489,824·0,059

1647,984·0,059 = 1614,21 тыс. руб.
Таблица 13 – Сравнение дорожной одежды по вариантам
Величина показателя по
вариантам
Наименование показателя

Вариант 1

Вариант 2

(а/б литой)

(ЩМА-20)

149,176

78,06

Срок службы мостового полотна, год

12

12

Межремонтный срок службы
асфальтобетонного покрытия, год

4

6

4, 8, 12

6, 12

Стоимость строительства проезжей части
моста верхнего слоя покрытия, тыс. руб.(в
ценах 2001г.)

Порядковый номер года ремонта по
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+

Окончание таблицы 13
Величина показателя по
вариантам
Наименование показателя

Вариант 1

Вариант 2

(а/б литой)

(ЩМА-20)

Стоимость ремонта по восстановлению
верхнего слоя (за срок службы 12лет), тыс.
руб. .(в ценах 3 кв 2015г.)

24734,74

16489,824

Затраты на содержание мостового
полотна, тыс.руб.(в ценах 3 кв 2015г.)

1647,984

1647,984

2596,34

1614,21

восстановлению верхнего слоя

Итого:
Общие затраты на мостовое полотно,
тыс.руб.(в ценах 3 кв 2015г.)

2.4 Заключение
В результате технико-экономического сравнения вариантов ремонта
моста, расчета эффективности применения инновационных материалов были
выбраны конструктивные решения Варианта №2:
- покрытие проезжей части моста и подходов из щебеночно-мастичного
асфальтобетона;
- перильное ограждение и водоотводные лотки из композитного
материала;
- укрепление конусов матрацами «Рено».
Варианты ремонта моста представлены на листах 2,3 графической
части.
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3 Проект организации ремонта моста
3.1 Подготовительный период
Подготовительный период производится в 2 этапа:
1 этап: Устройство рабочих площадок слева.
2 этап: Устройство рабочих площадок справа (по завершению
ремонтных работ на рабочих площадках слева).
В подготовительный период при ремонте моста входят следующие
основные виды работ:
Устройство строительной площадки и рабочих площадок;
Строительная площадка выполняется путем подсыпки к обочине
существующего земляного полотна песчано – гравийной смеси на ширине 6м
от кромки покрытия с заложение откосов 1:1,25.
На

стройплощадке

предусмотрены

открытые

площадки

для

складирования пиломатериалов, арматуры и арматурных изделий, стоянка
несамоходных строительных машин и механизмов, контора, бытовое
помещение для обогрева рабочих, биокабина с рукомойником.
Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 бытовые вагончики оборудованы
кулером с питьевой водой с обновлением не реже 1 раза в 2-е суток.
Проживание

и

питание

работников

на

стройплощадке

не

предусматривается.
Стройплощадка оснащена искусственным освещением, средствами
пожаротушения, оповещения и аварийной сигнализацией, средствами первой
медицинской помощи. Склад ГСМ не предусмотрен. Заправка несамоходной
техники предусматривается от топливозаправщика с помощью шлангов с
затворами у выпускного отверстия.
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Заправка самоходных машин и автомобилей осуществляется на
ближайших АЗС.
Строительный мусор, образовавшийся в процессе ремонта моста,
вывозится автосамосвалами на полигон. Жидкие и бытовые отходы
собираются в емкости и вывозятся по мере наполнения на полигон .
После

завершения

строительства

предусматривается

разборка

строительной площадки с заданием уклона откоса существующего земляного
полотна 1:4.
3.2 Ремонт моста
Производятся следующие основные работы.
Береговые опоры и шкафная стенка: нанесение ремонтного состава на
повреждения, устройство подферменных площадок и слива, устройство
шкафной стенки.
Промежуточные

опоры:

нанесение

ремонтного

состава

на

повреждения, усиление углеволоконным составом тела опоры, устройство
подферменных площадок и слива.
Пролетное строение: устройство монолитных участков объединения
балок, бетонирование карнизных консолей, поперечная передвижка балок.
Мостовое полотно: установка металлических цоколей под стойки
барьерного ограждения, устройство продольных и поперечных дренажных
каналов из сборных брикетов «Козинаки», установка дренажных трубок
Ø60мм, устройство деформационного шва, устройство мостового полотна,
установка барьерного и перильного ограждений.
Сопряжение моста с насыпью: устройство щебеночной подушки,
нанесение обмазочной гидроизоляции на железобетонные конструкции
сопряжения, монтаж переходных плит, устройство покрытия проезжей части,
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монтаж барьерного ограждения, отсыпка и укрепление конусов, устройство
фильтрующего колодца.
3.3 Разборка временных зданий и сооружений
Разборка временных сооружений происходит в 2 этапа:
1 этап: Рекультивация рабочих площадок слева.
2 этап: Рекультивация рабочих площадок справа и строительной
площадки.
По окончании производства работ строительная и рабочие площадки
разбираются. Грунт, используемый для возведения покрытия строительной и
рабочих площадок и грунт, полученный при устройстве сопряжения,
используются

при

восстановлении

откоса

существующей

насыпи

с

заложением 1:4.
3.4 Рабочие площадки
Рабочие площадки устраиваются поочередно слева, потом справа от
ремонтируемого моста.
Размер рабочих площадок определяется исходя из возможности
проезда, маневрирования транспорта и для удобства работы механизмов. А
также кратковременного складирования демонтированных конструктивных
элементов моста.
Рабочая площадка №1 слева устраивается до отметки 317,00м.
Остальные рабочие площадки устраиваются до отметки 316,00м.
Съезд к рабочим площадкам шириной 4,5м устраивается по откосу
существующей

автодороги.

Покрытие

устраивается из ПГС толщиной 12см.
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съезда

и

рабочих

площадок

Растительный грунт, снимаемый с площади рабочих площадок,
складируется в месте, отведенном для возведения рабочих площадок справа,
с дальнейшим использованием при рекультивации.
Рабочие площадки устраиваются на ширину 38м от оси существующей
дороги с ПК 1+50 по ПК 2+20 (рабочая площадка№1) и с ПК 2+80 по ПК
3+42 (рабочая площадка №2).
Рабочая площадка №1 слева в русле отсыпается щебнем фр.40-70
(93м3) с последующей рекультивацией и использованием щебня при
устройстве присыпных берм для установки дорожных знаков.
После завершения ремонтных работ и рекультивации на левой
половине моста часть используемого и вновь полученного (при устройстве
сопряжения русла) грунта применяется для восстановления откосов насыпи
(262+330м3). Покрытие рабочих площадок из ПГС снимается бульдозером и
используется для устройства покрытия на рабочих площадках справа
(153+186м3).
Оставшийся грунт (3м3) используется для отсыпки берм при
устройстве дорожных знаков.
Недостающий объем грунта ПГС для устройства покрытия рабочей
площадки №1 справа – 34м3 – доставляется автомобилями – самосвалами на
расстояние L= до 66 км.
По завершения ремонтных работ по правой половине моста грунт
рабочих

площадок

(с

учетом

грунта,

полученного

при

устройстве

сопряжения русла) используется для восстановления и уположения откосов
насыпи (631+485м3).
На

рабочей

площадке

№1

справа

протяженностью 37м.
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восстанавливается

канава

Место производства работ оснащается искусственным освещением,
средствами пожаротушения, предметами первой медицинской помощи.
3.5 Ремонт опор
При ремонте промежуточных опор в русле производится частичная
разработка экскаватором котлована ((20+23)*2, м3) до отметки 313,13м у
опо-ры Оп.2 и до отметки 313,33м у опоры Оп.3 с последующим устройством
щебеночного основания до отметки 313,33 у опоры Оп.2 и 313,53м у опоры
Оп.3 площадью 31м2 (по одной половине) для устройства шпальной клетки
размером 1,38х1,38м.. На щебеночное основание укладываются плиты 1П
30.18-30 с последующим демонтажем на базу подрядной организации. На
плиты устанавливаются блоки ФБС-24-6-6т.
Ремонт

промежуточных

опор

предусматривает

удаление

гидромонитором и отбойными молотками существующих подферменных
площадок, устройство новых подферменников и слива по поверхностям их
ригелей, очистку водоструйным гидромонитором и механическими щётками
ригелей и тела опор и герметизацию раствором на основе материала «Алит
ИР-1» и «Алит ГИД-1р» трещин в них.
У промежуточной опоры ремонтируется нижняя надводная часть тела
опоры с предварительным удалением слоя слабого бетона водоструйным
гидромонитором при максимально нижнем расчетном уровне реки в межень.
Проводится инъекционирование под давлением в вертикальные трещины тел
опор пластифицированного цементного раствора «Алит ГИД-1р» и ремонт
сколов раствором «Алит СДР-УР». По окончании ремонта проводится
усиление сжато-изогнутых тел промежуточных опор углеволоконными
холстами - углеродными тканями «FibArmTape 530/600» на эпоксидной
клеевой системе «FibArmResin 530+»( ручное нанесение) с шагом
поперечных бандажей по высоте - 1 м. Схема усиления колонны тела опоры
холстами прямоугольного сечения при отношении ширины к толщине > 1.5
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приведена в рабочей документации. В качестве подмостей используются
деревянные подмости.
Устройство монолитного слива и подферменников по поверхности
ригелей

опор

предусматривает

насечку,

выполняемую

отбойными

молотками, очистку и продувку поверхности, смачивание её водой (при этом
излишки воды до начала бетонирования должны быть удалены), раскладку
арматурных сеток для подферменников и слива, укладку мелкозернистого
бетона и уход за ними. Уход за бетоном предусматривает исключение
преждевременного испарения из него влаги, необходимой для завершения
реакции по набору прочности. Устройство подферменников выполнять во
время снятия-демонтажа балок половины пролетных строений.
По окончании ремонта грунт щебеночной подготовки используется для
обратной засыпки разработанных котлованов в русле ((20+23)*2, м3) и для
устройства конусов.
Береговые опоры ремонтируются аналогично промежуточным, при
этом проектом дополнительно предусмотрено инъекционирование под давлением в вертикальные трещины шкафной стенки пластифицированного
цементного раствора «Алит ИР-1» и ремонт сколов оголовков, шкафных
стенок и открылков на береговых опорах смесью «Алит СДР-УР».
Бетонные поверхности, соприкасающиеся с землей, покрываются в два
слоя обмазочной гидроизоляцией «Гермокрон-гидро».
3.6 Ремонт пролетного строения и мостового полотна
Поочередный демонтаж с подъемкой балок пролётных строений для
замены опорных частей, ремонта подферменных тумбочек и новой
расстановки

существующих

балок

производится

с

кратковременным

закрытием движения транзитного транспорта на половине ширины моста.
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Первоначально производится разборка узла деформационного шва на
одной половине моста.
На пролете №2 производится разборка продольного шва объединения
балок

и

производится

подъемка

одного

конца

балки

автокраном,

расположенном на 3-ем пролете.
Под

каждую балку пролета №1 под оба конца устанавливаются

домкраты грузоподъемностью 15т. Производится поднятие левой половины
пролета (4х18м).
После набора прочности бетона подферменников (не менее 70 % от
проектной) монтируются балки пролетного строения в проектное положение
с установкой на резино – металлические опорные части.
На

пролете

№1

устраивается

продольный

монолитный

шов

объединения и выравнивающий слой.
Ремонт балок пролета №3 аналогичным способом.
Работы по подъёмке балок пролётных строений производятся в
соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке
подрядной организацией проектом производства работ.
Элементы

пролетного строения покрываются по системе 7 ПРИМ

ЛАК+ПРИМ ПРОМ КОР.
3.6.1

Требования

по

устройству

щебеночно-мастичного

деформационного шва
В настоящее время широкое применение щебенисто-мастичных
деформационных швов представлено отечественным швом «Торма - Мост»,
представленным

компанией

ООО

«НПП

СК

перемещения ±15 мм , общее перемещение 30 мм
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МОСТ»,

допустимые

Устройство шва возможно только при следующих обязательных
условиях:
1.

Соблюдение зазоров 40-50 мм на всех стыках на всех опорах.

Допустимо превышение зазора до 100-120 мм, при этом необходимо
соблюдать условие минимальной величины ширины стального перекрывного
листа в 1,5 раза больше зазора и увеличение толщины стального листа до 12
мм.
2.

Обязательно использование гидроизоляции «Техноэластмост –

Б», применяемой по проекту в мостовом полотне, в качестве двойного
компенсатора. Данное решение вызвано неоднократными заявлениями
разработчиков швов «Торма Джойнт», обследующих эксплуатируемые
мосты, где эти швы применяются. В ходе обследования ими выявлены
протечки воды практически во всех швах «Торма Джойнт», а в швах «Торма
Мост» протечек не наблюдалось практически ни разу.
3.

При устройстве шва, помимо обязательного применения части

оригинальных элементов, необходимо выполнять следующие требования:
- поверхность дна штрабы должна быть строго на одной плоскости,
при отклонениях обязательно выравнивать
- при засыпке штрабы кубовидным щебнем в пределах каждого слоя
фракция

должна

быть

одного

размера.

Заранее

предварительно

рассортировать, самую крупную фракцию использовать на дне штрабы
- строго соблюдать установленное соотношение мастики и щебня;
ширину штрабы желательно увеличить до размера 60-70 см. Применение
мастики

«Брит марки БР» (с резиновой крошкой) рекомендуется

использовать во всех щебенисто-мастичных швах
- перед заполнением штрабы щебнем с последующим перемешиванием
его в мастике кромки-стенки штрабы из асфальта строго обязательно
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подвергать нагреву для адгезии материала шва с покрытием мостового
полотна
4. Обязательное устройство шва при температуре +10 - +15 градусов по
Цельсию, вне этого температурного интервала устройство шва запрещено.
При

выполнении

перечисленных

выше

условий

устройство

деформационных швов «Торма Мост» на опорах 1, 2, 3 и 4 допустимо.
3.7 Сопряжение моста с насыпью. Отсыпка конусов
Для демонтажа переходных плит у береговых опор разрабатываются
котлованы до отметки 317,69м у опоры Оп.1 и до отметки 318,14м у опоры
Оп.4.
Переходные плиты демонтируются с последующим ремонтом их
поверхностей, устраивается монолитная железобетонная консоль шкафной
стенки для опирания переходных плит. После набора нового ремонтного
бетона

прочности

не

менее

70%

проектной,

выполняется

монтаж

отремонтированных переходных плит с новым отсыпанным и уплотненным
основанием, затем производится устройство обмазочной гидроизоляции всех
засыпаемых поверхностей элементов опор с последующей обратной
засыпкой, устройством дорожной одежды и гидрофобизирующей окраской
фасадных поверхностей конструкций опор алкидно-каучуковым материалом
«Прим Промкор».
Работы по устройству сопряжения моста с насыпью ведутся после
отсыпки конусов до уровня основания под переходные плиты.
Устройство

подушки

(основания)

под

переходными

плитами

выполняется из щебня фр. 40-70мм и расклинивающих фракций 10-20мм
(10% от потребного объема) способом заклинки. Нижний слой толщиной 5см
втрамбовывается в грунт земляного полотна. Поливку щебня поливомоечной
машиной необходимо начинать после трех проходов катка и производить ее
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равномерно непосредственно перед катком. Подушка под переходными
плитами должна тщательно уплотняться. Под плиты на длине 4,0м от
шкафных стенок выполняется подготовка из щебеночно-песчаной смеси
толщиной 10см.
Производится монтаж переходных плит длиной 4,0м (m=3,85т) краном
грузоподъемностью 32т. Переходные плиты устанавливаются на консольный
выступ в шкафной стенке (прилив), другим концом опираются на
щебеночную подушку. В зоне опирания на подушку (основание), плиты
омоноличиваются между собой.
Конуса и дренирующая засыпка за опорами отсыпаются послойно,
толщина слоя 40 см. При уплотнении предусмотрено 6 проходов катка по
одному следу. Грунт уплотняется с коэффициентом уплотнения не менее
Купл.=0,98. Коэффициент фильтрации грунта должен быть не менее
2м/сутки. Результаты контроля плотности оформляются Актом на скрытые
работы.
Для обеспечения требуемой плотности крупнообломочного грунта
следует уплотнять при оптимальной влажности содержащихся в нем
мелкоземных

частиц.

Отсутствие

достаточной

степени

увлажнения

мелкозема в грунте может привести к появлению просадочной деформации.
Отсыпка производится по технологии возведения земляного полотна
автодороги с поливом водой.
В местах приближения к боковым граням конструкций береговых опор
на 1,0м, насыпь отсыпается вручную и тщательно уплотняется послойно
ручными пневмотрамбовками, исключая повреждения конструкций моста и
гидроизоляции.
Укладка переходных плит выполняется одновременно с возведением
земляного полотна.
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После устройства сопряжения производится восстановление рабочих
площадок до первоначальных размеров.
3.8 Укрепительные работы
Для восстановления уклонов откосов береговых опор производится
частичная

разборка

железобетонных

конусов

элементов

моста
покрытия

с

демонтажом
откосов.

существующих

Грунт

разбирается

экскаватором со складированием на рабочих площадках. Работа экскаватора
по разработке грунта ведется с закрытием проезда по крайней полосе
подхода к мосту с заездом на временный настил из шпал. Отсыпка
берегоукрепления выполняется с тщательным послойным уплотнением
ручными трамбовками с последующим устройством укрепления из матрацев
«Рено».
На расстоянии 25м слева и 26м справа у опоры 1 производится
постепенный переход от проектируемого конуса отсыпки к существующему
руслу.
У опоры Оп.4 на расстоянии 30м слева и 28м справа производится
переход от проектируемого конуса отсыпки к существующему руслу.
3.9 Рекультивация земель
Строительная

площадка

разбирается.

Грунт

используется

для

уполаживания откосов.
Используемая площадь под рабочими площадками рекультивируется
путем распределения снятого почвенно – растительного слоя и засевом
многолетних трав.
3.10 Защита строительной конструкции от коррозии
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Поверхности конструкций защищаются от атмосферных воздействий
согласно

СП

28.13330.2012

«Защита

строительных

конструкций

от

коррозии».
Видимые поверхности опор и пролетного строения окрашиваются
гидрофобизирующей окраской фасадных поверхностей конструкций опор
алкидно-каучуковым материалом «Прим Промкор».
Бетонные поверхности, соприкасающиеся с землей (береговые опоры,
переходные плиты сопряжения) покрываются в два слоя обмазочной
гидроизоляцией «Гермокрон».
4. Экономическая часть
4.1 Сводный сметный расчет
Сводный сметный расчет представлен со страницы 53 по страницу 56.
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4.2 Локальный сметный расчет
Локальный сметный расчет представлен со страницы 57 по страницу
69.
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5. Охрана труда и техника безопасности
В соответствии со СНиП III-4-01 [16] каждый объект, намеченный к
строительству, должен быть обеспечен проектом организации строительства
(ПОС) и проектом производства работ (ППР). При отсутствии указанной
документации производство строительно-монтажных работ запрещается.
Все разделы ППР должны включать и соответствующие решения по
охране труда.
Инженерные

решения

по

охране

труда,

разрабатываемые

в

технологических картах, должны учитывать местные условия и особенности
выполнения работ.
В пояснительных записках и проектной документации по организации
строительства и производству работ обосновывают принятые проектные,
расчетные и организационные решения по охране труда.
Технологические решения по охране труда можно объединить в две
группы: общеплощадочные и технологические.
К

общеплощадочным

относятся:

организация

санитарно-

гигиенического и бытового обслуживания работающих на строительной
площадке; выбор системы искусственного освещения стройплощадки,
рабочих мест, проходов и проездов; обеспечение рабочих питьевой водой;
ограждение опасных зон и защита каждого нижерасположенного рабочего
места;

устройство

временных

дорог,

обеспечивающих

безопасность

движения автотранспорта.
К

технологическим

относятся:

разработка

мероприятий,

обеспечивающих безопасность производства работ; отбор существующих
или

разработка

безопасного

новых

устройств, оснастки

выполнения

работ;

и

приспособлений

мероприятия,

для

обеспечивающие

электробезопасность на стройплощадке; мероприятия по обеспечению
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безопасности труда при использовании токсичных веществ; разработка
дополнительных мер по обеспечению безопасного производства работ в
зимних условиях; мероприятия по обеспечению безопасности труда при
одновременной работе нескольких организаций на одном строящемся
объекте.
Организация

работы

на

строительной

площадке

должна

соответствовать стройгенплану, входящему в проект производства работ.
При размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных
машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить
опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально
могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны
должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной
формы.
Строительную площадку в населенных местах или на территории
действующих

промышленных

посторонних

лиц

ограждают.

предприятий

во

Конструкция

избежание

доступа

ограждения

должна

соответствовать требованиям ГОСТ 23407—78. Ограждения вдоль улиц,
проездов и проходов общего пользования выполняют в виде сплошного
забора высотой не менее 2 м. Его устанавливают на расстоянии не менее 10 м
от строящегося объекта, оборудуют защитным козырьком над пешеходной
дорожкой, устанавливаемым под углом 20° к горизонту.

В

ненаселенных местах разрешается устраивать проволочные ограждения.
Расположение и конструкцию его указывают в проекте производства работ.
В местах перехода через траншеи глубиной более 1 м должны
быть устроены переходные мостики шириной не менее 0,6 с перилами
высотой 1,1 м. В местах, где рабочие должны переносить грузы вручную,
ширина таких мостиков должна быть не менее 2 м.
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Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на
расстоянии 1 м и выше, должны быть ограждены на высоту не менее 1,1 м от
рабочего настила и иметь бортовые доски шириной не менее 15 см.
Ограждения рассчитывают на прочность и устойчивость в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.4.059—78.
Открытые проемы в стенах, отверстия в перекрытиях и проемы
лестничных клеток следует ограждать или закрывать прочными сплошными
щитами.
На строительной площадке следует выделять опасные для людей зоны,
в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут
действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны
быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.
Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов:
- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
- в местах перемещения машин и оборудования или их частей и
рабочих органов;
- в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше
предельно допустимых или воздействует шум интенсивностью выше
предельно допустимой;
-

в

местах,

над

которыми

происходит

перемещение

грузов

грузоподъемными кранами.
К зонам потенциально действующих опасных производственных
факторов относят участки территории вблизи строящегося здания, этажи
(ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит
монтаж (демонтаж) оборудования или конструкций.
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Во избежание доступа посторонних лиц зоны постоянно действующих
производственных опасных факторов ограждают защитными ограждениями
согласно ГОСТ 23.407—78. Производство строительно-монтажных работ в
этих зонах, как правило, не допускается.
Зоны

потенциально

действующих

опасных

производственных

факторов ограждают сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23.407—
78.
Строительно-монтажные

работы

в

указанных

опасных

зонах

производят с осуществлением организационно-технических мероприятий,
обеспечивающих безопасность работающих.
До начала работ на строительной площадке должны быть сооружены
подъездные пути и внутрнплощадочные дороги, обеспечивающие свободный
и безопасный доступ транспортных средств ко всем строящимся объектам,
складским площадкам и помещениям.
Безопасное

движение

транспорта

на

строительной

площадке

обеспечивают: его рациональная схема, учитывающая пути движения
рабочих, соблюдение размеров и типов дорожного полотна в зависимости от
применяемых транспортных средств, установка дорожных знаков и
надписей,

выполнение

мероприятий

по

безопасному

производству

погрузочно-разгрузочных работ в зоне действия монтажных механизмов.
Скорость движения автомобилей на территории строящихся объектов
не должна превышать 10, а на поворотах — 5 км/ч.
При наличии на строительной площадке железнодорожных путей
количество пересечений их с автомобильными дорогами должно быть
минимальным.

Каждое

пересечение

(переезд)

нобходимо

ограждать.

Устраивают переезды по типовым чертежам. Как правило, автомобильная
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дорога должна пересекать железную дорогу под углом 90°, при хорошей
видимости пересечение допускается под углом 60°.
В местах пересечения автомобильных дорог с рельсовыми путями
устраивают сплошные настилы (переезды) с контррельсами, уложенными в
уровень с головками рельсов. Продольный уклон автомобильных дорог при
подходе их к переездам не должен превышать 0,05. Переезды следует
оборудовать световой сигнализацией, а при интенсивном железнодорожном
движении — охраняемыми шлагбаумами в соответствии с требованиями
«Инструкции по устройству и обслуживанию переездов» Министерства
путей сообщения.
Проезды,

проходы,

подкрановые

пути,

погрузочно-разгрузочные

площадки и рабочие места следует регулярно очищать от строительного
мусора, в зимнее время — от снега и льда, дороги и проходы посыпать
песком, шлаком или золой, а в летнее время поливать водой. Проходы для
рабочих, расположенные на уступах, откосах и косогорах с уклоном более
20°, следует оборудовать стремянками или лестницами с односторонними
нерилами.
Складские площадки следует рационально размещать в зоне работы
монтажных механизмов на спланированных участках с твердым основанием
(утрамбованный грунт, сборные железобетонные дорожные плиты, асфальт).
В местах складирования автомобильные дороги должны иметь
достаточные уширения, позволяющие безопасно выполнять погрузочноразгрузочные работы. Так как складские площадки, располагаемые в зоне
действия монтажных механизмов, являются опасными зонами, то они
должны быть обязательно ограждены. Располагать закрытые складские
площадки в зоне работ кранов не допускается.
Все конструкции и детали следует укладывать в штабеля допустимой
высоты. Ширина проходов между ними, оставляемых для безопасного
74

движения рабочих на участках складирования, должна быть не менее 1 м.
Конструкции и детали укладывают на деревянные прокладки, расположение
которых должно обеспечивать свободный сток воды, а между отдельными
ярусами укладывают инвентарные прокладки.
Искусственное освещение строительной площадки должно быть
выполнено до начала строительно-монтажных работ и соответствовать СТ
81-80.и СНиП Ш-4-80. Для освещения строительных площадок используют
различные виды источников искусственного света: лампы накаливания
общего назначения, газоразрядные лампы высокого давления.
На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы,
возле

оборудования,

машин

и

механизмов,

на

подъездных

путях,

автомобильных дорогах и в других опасных местах должны быть вывешены
хорошо видимые, а в темное время суток освещенные предупредительные и
указательные надписи или знаки безопасности, плакаты и инструкции по
технике безопасности.
На опорах воздушных электролиний, корпусах электрооборудования и
электроаппаратуры, на дверях электропомещений, камер включателей
трансформаторов, на сетчатых и сплошных ограждениях токоведущих
частей, расположенных в производственных помещениях, на шкафах с
электрооборудованием, расположенных в производственных помещениях, на
шкафах

с

электрооборудованием,

различных

машинах

и

станках

устанавливают знак «Осторожно! Электрическое напряжение».
В производственных помещениях и на территории предприятий
(организаций) для указания мест курения устанавливают знак «Место
курения». Для указания мест расположения противопожарных средств
применяют, например, знак «Огнетушитель». Для быстрого определения
содержимого трубопроводов и емкостей и соблюдения работающими
требований

безопасности

вблизи
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этих

мест регламентированы

опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки
(ГОСТ 14203-69).
Размещение бытовых помещений, здравпунктов и предприятий
общественного питания в инвентарных передвижных, контейнерных или
сборно-разборных

зданиях

должно

быть

предусмотрено

в проектах

организации и производства работ в зависимости от конкретных условий
строительства и экономической эффективности.
Устройство питьевого водоснабжения размещают в помещениях
гардеробных, общественного питания, обогревания и отдыха работающих,
здравпунктах, укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.
Работающих на высоте более 10 м над планировочной отметкой площадки, а
также рабочих, которые по условиям выполняемых работ не могут покидать
рабочее место, обеспечивают питьевой водой непосредственно на рабочем
месте из расчета 3 л на I чел. Температура воды должна быть 8...20 С.
Помещения пунктов общественного питания. Все работающие на
строительных площадках должны быть обеспечены горячим питанием.
Расстояние от рабочих мест до пунктов общественного питания должно быть
не более 500 м. Посадочные места в столовых и буфетах определяют из
расчета одно место на 4 чел. наиболее многочисленной группы работающих,
у которых одновременно начинается обеденный перерыв.
Принимает в эксплуатацию леса высотой более 4 м комиссия,
назначенная приказом строительно-монтажной организации. До утверждения
акта приемки главным инженером этой организации работа с лесов не
допускается.
Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после
приемки их специальной комиссией, назначенной приказом по строительной
организации. Акт приемки лесов утверждает главный инженер этой
организации. Только после этого разрешается работать с лесов.
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На лесах и подмостях должны быть вывешены плакаты со схемами
размещения грузов. Металлические леса заземляют. Опускать грузы на насил
следует медленно, плавно, без толчков. Настилы и стремянки лесов и
подмостей надлежит периодически очищать от мусора, при необходимости
посыпать песком, не загромождать подходы к лестницам лесов. Во время
грозы и при ветре силой 6 баллов работу на лесах надо прекратить, а людей
отвести в закрытое помещение.
Разбирают леса под руководством производителя работ или мастера.
Проход людей в зону ведения работ не разрешается. Во время разборки все
деревянные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей должны
быть закрыты.
Подвесные леса могут быть допущены к эксплуатации после
испытания их статической нагрузкой, превышающей расчетную на 20%, а
подъемные леса и люльки — на 50 %, и динамической нагрузкой,
превышающей расчетную на 10 %. О результате испытания должен быть
составлен акт. Укладка настила на пальцы подвесных монтажных лесов и
пользование ими допускается лишь после прочного закрепления элементов, к
которым они подвешены. На подвесных лесах проемы для приемки
материалов должны быть ограждены. Настилы подвесных и подъемных
лесов надлежит ограждать с наружной и торцовых сторон перилами или
металлическими сетками высотой не менее 1 м, а настилы люлек — со всех
четырех сторон.
Поднимают рабочих на подмости только по приставным лестницам
(стремянкам) с перилами, уклон которых не должен превышать 1:3. Во
избежание сдвига стремянки необходимо прочно закреплять на опорах. По
всей длине стремя нок через каждые 30...40 см следует набивать поперечные
планки сечением 4X6 см. Ступени должны быть сечением 2X7 см при длине
лестницы до 5 м.
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Приставные лестницы и стремянки оборудуют нескользящими опорами
и ставят в рабочее положение под углом 70... 75° к горизонтальной
плоскости. Конструкция их должна соответствовать требованиям ГОСТ
12.2.012—75. При необходимости верхние концы лестниц оборудуют
специальными крюками. Расстояние между ступенями переносных лестниц
должно быть не более 0,25 и менее 0,15 м.
При применении ручных машин . необходимо соблюдать правила
безопасной

эксплуатации,

предусмотренные

ГОСТ

12.1.013—78

и

инструкциями заводов-изготовителей, а также ведомственными Правилами
техники безопасности.
Основные требования безопасности производства работ: пягстановка
машин и механизмов в строгом соответствии с ППР, исключающая
загромождение проходов и проездов: наличие исправных приспособлений и
оборудования, обеспечивающих безопасность труда; применение только
безопасных способов и приемов работы машин и механизмов; достаточное
освещение

рабочего

места;

исправное

состояние

машин,

наличие

сигнализации.
Строительные машины обслуживают лица в возрасте не моложе 18 лет,
прошедшие медицинское освидетельствование и обучение. Персонал,
обслуживающий машины, должен иметь инструкцию по эксплуатации
машин и удостоверение на право управления данной машиной, которое
теряет силу, если работник после окончания обучения более шести месяцев
не работал по данной специальности. Комиссия повторно проверяет знания у
лиц, обслуживающих машины, не реже одного раза в 12 мес при переходе их
с одного предприятия на другое, а также по требованию ответственных
контролирующих лиц.
Лица, работающие на машинах с электрическим приводом и на
стреловых самоходных кранах независимо от привода, должны быть обучены
78

правилам электробезопасности и иметь квалификационную группу по
технике безопасности не ниже II, а при допуске к обслуживанию
электрооборудования — не ниже III.
На каждую машину и механизм должна быть инструкция по технике
безопасности, уходу, смазке, сборке и разборке, предельным нагрузкам и
скоростям. На машине или в зоне ее работы вывешивают предупредительные
надписи, знаки, плакаты.
Обязательной регистрации и освидетельствованию Госгортехнадзором
подлежат

краны

мостовые,

портальные,

башенные,

автомобильные,

гусеничные, а также стационарные грузоподъемностью более 1 т; тельферы,
управляемые мотористом с кабины, строительные шахтные подъемники,
передвигающиеся

по

жестким

вертикальным

направляющим

и

оборудованные грузовой клетью.
Без регистрации в Госгортехнадзоре эксплуатируют краны с ручным
приводом, а также поворотные грузоподъемностью до 1 т включительно,
телеферы с дистанционным управлением, переносные монтажные стрелы,
мачтовые

передвижные

и

двухстоечные

подъемники,

лебедки,

телескопические вышки, автопогрузчики, штабелеукладчики.
На каждой строительной площадке для установления надзора за
техническим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных
машин, съемных грузозахватных приспособлений, тары, рельсовых путей, а
также проведения технического освидетельствования кранов, приказом по
предприятию назначают из числа инженерно-технических работников лицо,
ответственное за содержание грузоподъемных машии в исправном состоянии
и лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению
грузов кранами.
Грузоподъемные машины устанавливают так, чтобы при подъеме груза
исключалась необходимость предварительного его подтаскивания при
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наклонном положении грузовых канатов и имелась бы возможность
перемещения груза, поднятого не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на
пути оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного состава и т. п. При
установке кранов, управляемых с пола, должен быть предусмотрен
свободный проход для одного рабочего. Не разрешается устанавливать
грузоподъемные машины, в которых грузозахватным органом служит
грузовой

электромагнит,

над

производственными

или

другими

помещениями.
Стреловые самоходные краны необходимо устанавливать так, чтобы
расстояние между их поворотной частью и зданием, штабелями или
установленным

оборудованием

было

не

менее

1

м.

Для

кранов,

передвигающихся по наземным рельсовым путям, это расстояние должно
быть не менее 0,7 м на высоте до 2 м от уровня земли, а на высоте более 2 м
— не менее 0,4 м. Не допускается установка стреловых самоходных кранов
на свежеотсыпанном неутрамбованном грунте. Площадки для установки
должны быть спланированы и уплотнены, их уклон не должен превышать 3°.
Рельсовый путь башенного строительного крана выполняют в
соответствии с СН 78-79. Проверяют состояние ежедневно. Нивелируют
крановый путь ежемесячно, весной, в период оттаивания грунта,— не реже
одного раза в пять дней, а также сразу после ливневых дождей. Результаты
нивелировки заносят в специальный журнал. Рельсовые нити в начале и в
конце пути, а также стыки рельсов соединяют перемычками и присоединяют
к

заземлителю.

Заземление

необходимо

выполнять,

независимо

от

существующей системы электроснабжающей сети, глухозаземленной или
изолированной нейтралью. Электрическое сопротивление заземления должно
быть не более 10 Ом.
До начала работы крановщик обязан осмотреть машину и сделать
соответствующую запись в вахтенном журнале. Съемные грузозахватные
приспособления и тару осматривает стропальщик.
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Грузоподъемные машины могут быть допущены к подъему и
перемещению

только

тех

грузов,

вес

которых

не

превышает

грузоподъемности машины. У стреловых кранов при этом учитывают
положение с дополнительных опор и вылет стрелы, а у кранов с подвижным
противовесом — положение противовеса. Использовать грузоподъемную
машину в более тяжелом режиме чем указано в паспорте, не допускается.
Грузоподъемные машины, грузозахватным органом которых служит
грейфер, можно допускать к работе только после взвешивания материала,
захваченного

при

пробном

зачерпывании,

которое

выполняют

с

горизонтальной поверхности свеженасыпанного грунта. Вес грейфера с
зачерпнутым материалом не должен превышать грузоподъемности крана.
Для кранов с переменной грузоподъемностью, зависящей от вылета стрелы,
он не должен превышать грузоподъемности, соответствующей вылету, при
котором работает кран с грейфером.
Использовать грузоподъемные машины, механизмы подъема которых
оборудованы фрикционными или кулачковыми муфтами включения, для
подъема и перемещения людей, расплавленного металла, ядовитых и
взрывчатых веществ, сосудов, находящихся под давлением воздуха или газа,
не разрешается. Перемещать грузы над перекрытиями, под которыми
размещены производственные, жилые или служебные помещения, где
находятся люди, можно в исключительных случаях после разработки
мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение этих работ.
Грузоподъемные машины, съемные грузозахватные приспособления и
тара, не прошедшие технического переосвидетельствования, установленного
настоящими Правилами, к работе не допускаются. Забракованные съемные
грузозахватные приспособления, а также не имеющие бирки (клейма),
немаркированная и поврежденная тара не должны находиться в местах
производства работ.
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При эксплуатации мостовых кранов, управляемых из кабины, следует
применять марочную систему, при которой управление краном разрешается
лишь лицу, получившему в установленном на предприятии порядке марку
или ключ, замыкающий электрическую цепь управления краном. Доступ для
людей на крановые пути мостовых передвижных консольных кранов,
находящихся в работе, должен быть закрыт.
Допуск персонала, обслуживающего краны, а также других рабочих на
крановые пути и проходные галереи действующих мостовых и передвижных
консольных кранов для производства ремонтных или других работ должен
осуществляться по наряду-допуску, определяющему условия безопасного
производства работ. Его подписывает начальник цеха, в котором будет
выполняться работа, или его заместитель по оборудованию, а также
начальник цеха или прораб, в подчинении которых находятся ремонтные
рабочие. Наряд-допуск выдают после принятия всех необходимых мер для
создания безопасных условий работы, а также в случаях, когда не исключена
возможность наезда крана или его кабины на работающих людей и выхода
рабочих на крановые пути. О предстоящей работе должны быть уведомлены
записью в вахтенном журнале крановшики всех смен пролета, цеха, где
ведется работа, а при необходимости — и крановщики смежных пролетов.
Производство

каких-либо

работ

(строительных,

малярных,

обслуживание светильников) с галереи мостового крана может быть
допущено при обеспечении безопасного их выполнения (принятие мер по
предупреждению падения людей с крана, поражения током, выхода на
крановые пути, а также установления порядка передвижения крана).
Выполнять такие работы во время перемещения груза краном не
разрешается.
На предприятии (стройке) должны быть разработаны способы
строповки грузов, не имеющих специальных устройств (петли, цапфы, рамы),
и обучены им стропальщики. В необходимых случаях графическое
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изображение строповки должно быть выдано на руки стропальщикам и
крановщикам или вывешено в местах производства работ. Также должны
быть разработаны способы обвязки деталей и узлов машин, поднимаемых
кранами во время их монтажа, демонтажа и ремонта, с указанием
применяемых при этом приспособлений, а. также способы безопасной
кантовки

грузов,

когда

такую

операцию

выполняют

с

помощью

грузоподъемной машины. Подъем груза, на который не разработаны схемы
строповки, должен происходить в присутствии и под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов
крана.
Гидравлические и пневматические домкраты перед применением
тщательно осматривают в местах соединения маслон воздухопроводов,
чтобы исключить утечку воздуха и жидкости во время эксплуатации.
Винтовые и реечные домкраты обязательно оборудуют стопорными
приспособлениями, предохраняющими выход рейки или винта. Освобождают
домкраты из-под поднятого груза и переставляют лишь после надежного
закрепления груза в поднятом положении или укладки его «а устойчивую
клетку. Техническое освидетельствование домкратов проводят не реже
одного раза в год, о чем делают соответствующую запись в паспорте.
К работе с ручным электрическим и механизированным инструментом
допускают лиц, прошедших производственное специальное обучение по
технике безопасности и имеющих соответствующие удостоверения.
Перед выдачей электроинструмента рабочему необходимо проверить:
затяжку винтов, крепящие узлы и детали; исправность изоляции обмотки и
отсутствие

пробоя

электроинструмент,

на

корпус;

целость

его

состояние
изоляции,

исправность выключателя и зануления.

83

провода,

отсутствие

питающего
излома

жил;

Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается передавать
его другим лицам даже на некоторое время, разбирать и самим
ремонтировать, держаться за провод, удалять руками стружку или опилки во
время работы электроинструмента, работать неисправным инструментом.
К работе по электро- и газосварке могут быть допущены лица,
прошедшие специальное обучение по технике безопасности и имеющие
соответствующее удостоверение.
Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть выполнены
из дерева твердых пород (бук, клен, кизил), без заусениц, надежно
закреплены, расклинены металлическим клином. Ручные инструменты
затачивают до начала работ. Они должны быть в исправном состоянии. Во
время работы не допускается удерживать руками инструмент, по которому
ударяет другой рабочий. В этих случаях применяют специальные держатели
длиной не менее 0,7 м. Рабочий, который ударяет кувалдой, должен стоять в
стороне от того, кто удерживает инструмент.
Хранят ручные инструменты в специальных ящиках, где каждому
инструменту отведено место. При транспортировке инструментов острые
части их необходимо защищать чехлами или футлярами.

Повышение

электровооруженности и особенности производства строительно-монтажных
работ требуют самого серьезного отношения к электробезопасности.
Поэтому контроль за ее соблюдением со стороны общественных инспекторов
по охране труда приобретает особую актуальность. Один из эффективных
путей профилактики электротравматизма — повышение уровня технических
знаний по электробезопасности работников энергетических служб, прорабов,
мастеров и бригадиров, а также строгое соблюдение правил в процессе
производства работ.
Погрузочно-разгрузочные работы выполняют в соответствии с ГОСТ
12.3.009—76* и требованиями СНиП Ш-4-80, правилами устройства и
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безопасной

эксплуатации

грузоподъемных

кранов,

утвержденных

Госгортехнадзором СССР.
Необходимо также соблюдать ГОСТ 12.3.020—80 и ведомственные
правила.
Погружают и выгружают материалы на оборудованных площадках или
пунктах, которые систематически очищают от мусора, грязи, а в зимнее
время - от снега и льда. Проходы и рабочие места посыпают песком или
шлаком. Ночью площадки хорошо освещают.
Погрузочно-разгрузочные работы выполняют при помощи кранов,
погрузчиков и средств малой механизации. Механизированный способ
ведения работ обязателен при весе грузов более 50 кг, а также при подъеме
грузов на высоту более 3 м. Механизированным способом, как правило,
необходимо погружать и разгружать пылевидные материалы (цемент,
известь, гипс). При малом объеме пылящих материалов в исключительных
случаях

разрешается

работать

вручную,

но

обязательно

в

пыленепроницаемой одежде, в брезентовых рукавицах, респираторах и
пылезащитных очках. Категорически запрещается разгружать цемент
ручным способом при температуре + 40 °С и выше.
Все погрузочно-разгрузочные работы и перемещение грузов следует
осуществлять под руководством административно-технического персонала,
который обязан инструктировать грузчиков и обучать их безопасным
приемами

работ,

а

также

обеспечить

исправными

механизмами

и

приспоблениями. Всех рабочих, поступающих в строительные организации в
качестве грузчиков, в течение трех месяцев обучают безопасным методам
труда по 6...8 - часовой программе; получившим положительные оценки
выдают удостоверения на право ведения погрузочно-разгрузочных работ.
Грузчик выполняет только ту работу, которая записана в его наряде.
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Погрузочно-разгрузочные

работы

обеспечивают

специальным

инвентарем и инструментом, отвечающим требованиям безопасности их
производства. Во время выполнения таких работ с использованием средств
железнодорожного или автомобильного транспорта необходимо соблюдать
Правила по технике безопасности и производственной санитарии при
погрузочно-разгрузочных

работах

на

железнодорожном

транспорте,

утвержденные МПС, и Правила техники безопасности для предприятий
автомобильного транспорта.
При подаче состава на складские подъездные пути скорость движения
не должна превышать 10 км/ч. Платформы и вагоны, стоящие на путях
погрузки и разгрузки, должны быть сцеплены, заторможены и закреплены
тормозными

башмаками

или

подкладками.

Пребывание

людей

на

железнодорожных путях запрещается.
Открывать люки полувагонов, двери вагонов и борта платформ
необходимо специальными рычагами, что обеспечивает нахождение рабочих
вне зоны возможного падения груза, борта люка. Не разрешается находиться
в полувагоне с открытыми люками при разгрузке сыпучих и мелкоштучных
материалов.
К работам разрешается приступать только после окончания маневров и
закрепления вагонов на месте тормозными башмаками. Открывая или
закрывая дверь вагона, следует находиться за ее полотном, чтобы избежать
ушиба грузом. При открывании борта платформы рабочие должны стоять у
его концов. Оставлять борт закрытым на один крюк категорически
запрещается. Для проезда тележек и перехода грузчиков из вагона в вагон
применяют мостики шириной 1 м, изготовляемые из досок толщиной 0,05 м,
скрепленных снизу железными или деревянными планками через 0,5 м. Для
закрепления за дверной рельс вагона мостики оборудованы крюками.
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На погрузочно-разгрузочных работах используют слеги, катальные
доски, носилки и переносные лестницы. Их изготовляют из здоровой
древесины, а продольные бруски — из цельного материала.
На канатах, применяемых на погрузочно-разгрузочных работах,
должны быть бирки с указанием допускаемой нагрузки. Пользоваться
неисправным такелажем, инструментами и приспособлениями запрещается.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав

природно-климатические

условия,

гидрогеологические условия, продольный профиль по оси существующего
моста, а так же результаты натурного обследования моста с анализом
воздействия

каждого

из

отмеченных

дефектов,

на

напряженное

и

деформированное состояние пролетных строений, сделан вывод о том, что
пролетные строения не обеспечивают требуемой грузоподъемности, в
соответствии с современными требованиями. Поэтому мной принято
решение о проведении ремонта, после выполнения разработанных в проекте
конструктивных

решений

мост

обеспечит

пропуск

современных

нормативных нагрузок в соответствии с СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы».
План моста после ремонта представлен на листе 4 графической части.
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