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Аннотация: статья посвящена вопросам долговечности мостовых кон-

струкций. Автором показано, что повышение долговечности этих конструкций 
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Эксплуатируемые мостовые конструкции работают в условиях действия 

различных силовых нагрузок при одновременном неблагоприятном воздействии 

окружающей среды. 

Повышение надежности и долговечности пролетных строений возможно 

при решении комплекса взаимосвязанных задач [1]. На стадии проектирования – 

это правильный учет факторов, влияющих на работу железобетонной конструк-

ции, надежный прогноз увеличения нагрузок в перспективе [8; 9; 11]. На стадии 

изготовления и строительства – повышение качества строительных материалов, 

применение современных технологий изготовления и сооружения конструк-

ций [2; 12]. На стадии эксплуатации – правильная организация процесса эксплу-

атации на базе научно обоснованной методики прогнозирования ре-

сурса [3; 7; 10]. Обеспечение стабильных работающих связей между указанными 

факторами позволит обеспечить и повысить долговечность конструкции. Для 

этого необходимо иметь научно-обоснованный способ прогнозирования ресурса 

в стадии проектирования и эксплуатации пролетных строений [5; 6]. 
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Нормами предусматриваются также различные уровни защиты конструкции 

от вероятности наступления какого-либо критического состояния. Существуют 

два уровня защиты или ответственности: 

 если последствия аварии, разрушения велики и делают невозможность 

восстановления, то уровень защиты большой (уровень прочностной ответствен-

ности); 

 если последствия заключаются в повреждениях и помехах в эксплуатации 

и могут быть устранены при ремонте, то устанавливается меньший уровень за-

щищенности конструкции от такого вида опасностей (уровень экономической 

ответственности). 

Описанные уровни надежности обеспечиваются: 

 назначением соответствующих нормативных нагрузок; 

 выбором модели расчета; 

 применением системы коэффициентов надежности к нагрузкам и матери-

алам. 

Расчет на прочность по первой группе предельных состояний производят на 

нагрузки чрезвычайного уровня, используя условие [4]: 

max minS R         (1) 

Методика определения остаточного срока службы мостовых конструкций 

основана на экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации кон-

струкции. Срок службы элемента конструкции определяется отношением стои-

мости его ремонта с дальнейшей эксплуатацией к варианту полной замены эле-

мента [13]. Обработка большого числа статистических данных эксплуатацион-

ного состояния различных типов мостовых конструкций, приводит к выводу, что 

закон старения элементов мостов (как железобетонных, так и металлических) 

может быть описан известной функцией отказов: 
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где   – нормируемый показатель функции, t – годы; Т0 – период приработки. 

Величины  и Т0 зависят от различных контролируемых параметров. 



Процессы деформирования бетона в зонах, подверженных растяжению, но-

сят отчетливо случайный характер в большом диапазоне рассеивания определя-

ющих напряженное состояние величин. 

В таких условиях оценка трещиностойкости железобетонной конструкции в 

детерминированном виде в условии сопоставления напряжений с прочностью 

бетона приводят к ошибкам, определить и оценить которые крайне сложно. 

Выходом из сложившейся ситуации может служить вероятностный расчет 

проверочного условия – условия прочности, трещиностойкости, выносливости, 

надежности и пр. Вероятностный расчет предполагает, что величины, входящие 

в неравенство являются случайными, распределенными по определенному за-

кону, в результате расчета получается вероятность (надежность) реализации дан-

ного неравенства. 

min maxR S        (3) 

где, Rmin – несущая способность, Smax – расчетный фактор, представляют собой 

случайные величины, распределенные с заданным законом распределения. Тогда 

условие безопасной работы конструкций (3) примет вид: 

0Z R S         (4) 

Величина Z представляет собой резерв безопасности конструкции или уро-

вень ее надежности. 

Выводы 

Предлагаемый способ прогнозирования ресурса пролетных строений мо-

стов, в котором учитываются условия эксплуатации и вероятностно-статистиче-

скую природу изменения свойств бетона во времени позволяет проектировать 

железобетонные пролетные строения с заданным сроком службы. 
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