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ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВЫХ 

СООРУЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОКРЕСТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
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 Окрестностные модели применяются для представления сложных простран-
ственно-распределенных объектов и процессов, они являются перспективным на-
правлением для моделирования таких производственных систем, как сталепла-
вильное производство, цементное производство, процесс очистки сточных вод и др. 
В данной работе окрестностный подход применяется для моделирования износа 
элементов конструкций проезжей части мостовых сооружений. Даны определения 
таким понятиям, как мостовое сооружение, эксплуатационное требование, износ, 
капитальный ремонт. Описано назначение элементов мостового сооружения, при-
ведены наиболее часто встречающиеся дефекты, которые влияют на износ мосто-
вого сооружения. Рассмотрены основные элементы проезжей части, связанные с 
интенсивностью движения транспорта. Построена линейная динамическая дискрет-
ная окрестностная модель процесса износа элементов мостового сооружения. По-
считана средняя относительная ошибка идентификации, сделан вывод об адекват-
ности построенной модели. 
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 Neighborhood models are used to represent complex spatially distributed objects 

and processes, they are a promising direction for modeling such production systems as 

steelmaking, cement production, wastewater treatment processes and others. In this arti-

cle, the neighborhood approach is used to model the wear of structural elements of the 

carriageways of bridge structures. Definitions are given to such concepts as a bridge 

structure, operational requirement, wear and tear, overhaul. The purpose of the elements 

of the bridge structure is described, the most frequently encountered defects are listed, 

which affect the wear of the bridge structure. The main elements of the carriageway, con-

nected with the traffic intensity, are considered. A linear dynamic discrete neighborhood 

model of the wear process of the elements of the bridge structure is constructed. The 

average relative error of identification is calculated, a conclusion is made about the ade-

quacy of the constructed model. 
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Введение 

Мостовое сооружение (мост, путепровод, виадук и т.д.) состоит из трех основных час-

тей: опор, пролетных строений, проезжей части [1].  

Проезжую часть моста составляют конструкции, служащие для размещения на мосту 

движущихся транспортных средств, безопасного, плавного их проезда, передвижения пеше-

ходов и защищающие все сооружение от воздействия внешней среды, а именно (рис. 1): плита 

проезжей части, система гидроизоляции – водоотвод, деформационные швы, въездные приспо-

собления, дорожная одежда, тротуары и перила, барьеры безопасности, конструкции освещения 

и контактной сети автотранспорта, приспособления для укладки и сохранности инженерных 

коммуникаций, конструкции распределения полос движения, дорожные знаки [1, 2]. 

 

 

Рис. 1. Элементы проезжей части: 1 – перильное ограждение; 2 – тротуарный блок; 

3 – ограждение проезжей части; 4 – плита проезжей части; 5 – кабельные коммуникации; 

6 – мачта освещения; 7 – водоотвод; 8 – деформационный шов; 9 – стяжка; 

10 – гидроизоляция; 11 – дорожная одежда; 12 – переходные плиты 

Fig. 1. Elements of the roadway: 1 – handrails; 2 – sidewalk-th block; 

3 – fencing roadway; 4 – slab; 5 – communication cable; 6 – mast lighting; 7 – drain; 

8 – expansion joint; 9 – coupling; 10 – insulation; 11 – pavement; 12 – transition plate 
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Основное эксплуатационное требование, которое предъявляется к конструкциям про-

езжей части, – это требование удобства и надежности содержания этих конструкций в ис-

правном состоянии при правильно поставленной службе эксплуатации. 

Под износом понимается степень несоответствия эксплуатируемой конструкции со-

временным требованиям (изменение потребительских или основных функций). К этим 

функциям могут быть отнесены: несущая способность, площадь, толщина, жесткость эле-

мента с повреждениями и дефектами.  

Группа «мостовое полотно» включает следующие элементы: 

– покрытие; 

– гидроизоляция, включая выравнивающий и защитный слой; 

– сопряжение моста с насыпью, включая переходные плиты и покрытие в зоне сопря-

жения на подходах (при отсутствии четких границ подходов – на участке длиной 10 м с 

каждой стороны); 

– система водоотвода; 

– тротуары; 

– перила; 

– деформационные швы; 

– ограждения. 

Показатель износа элемента (частный износ) определяется как процент отличия ос-

новных качеств (функций) от требуемых. Критерии оценки нарушения функций для каж-

дого элемента свои, соответствующие назначению этого элемента. 

Назначения элементов мостового сооружения: 

– переходные плиты – обеспечение плавного въезда на мост; 

– покрытие – обеспечение плавности и комфортности движения автомобилей; 

– гидроизоляция – предотвращение попадания фильтрационной воды с ездового по-

лотна на несущие конструкции; 

– водоотвод – обеспечение безопасных условий движения и быстрого отвода воды с 

проезжей части полотна; 

– тротуары – обеспечение безопасного прохода пешеходов; 

– перила – исключение случайного падения пешеходов с моста; 

– деформационные швы – создание плавного переезда с пролета на пролет и исключе-

ние попадания воды на торцы пролетных строений и опорные площадки; 

– ограждения – предотвращение падения транспортных средств с моста; обеспечение 

безопасности пассажиров в случае наезда транспортных средств на тротуары; 

– плита – непосредственное восприятие воздействия подвижной нагрузки и передача 

ее на основные несущие элементы. 

В работе процесс износа мостового сооружения будет представлен в виде динамиче-

ской линейной окрестностной модели. 

Элементы проезжей части, их дефекты 

Рассмотрим элементы проезжей части, напрямую связанные с интенсивностью движе-

ния транспорта: 

– переходные плиты (строение с насыпью); 

– покрытие; 
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– гидроизоляция; 

– водоотвод; 

– деформационные швы; 

– плита проезжей части. 

В таблице приведены наиболее часто встречающиеся дефекты, а также причины их 

возникновения, влияние их на долговечность мостовых строений. 

 

Дефекты элементов конструкции моста и их последствия 
 

Defects in the structural elements of the bridge and their consequences 

№ 

п/п 

Дефекты элементов конструкции 

моста, причины их возникновения 

Последствия развития 

дефектов и их влияние 

на долговечность моста 

Меры по ликвидации 

дефектов 

Покрытие ездового полотна и тротуаров 

1 Неровности дорожного полотна, на-

плывы, образование колеи высотой до 

5–10 см вследствие низкого качества, 

недостаточного уплотнения асфальто-

бетона  

Повышение динамическо-

го воздействия на несу-

щие конструкции, сокра-

щение сроков службы 

Ремонт, полная замена 

покрытия 

2 Выбоины, ямы на покрытии из-за нека-

чественного выполнения, малой тол-

щины. Песок, грязь, снег и лед, вода на 

ездовом полотне и тротуарах 

Снижение скорости дви-

жения, повышение дина-

мических нагрузок, сокра-

щение долговечности ис-

кусственных сооружений 

Поверхностная обработ-

ка, ямочный ремонт по-

лотна 

3 Трещины и разрывы в асфальтобетон-

ном покрытии над деформационными 

швами, ребрами жесткости, диафраг-

мами, стыками из-за температурных 

воздействий, неисправностей закрытых 

деформационных швов, различной же-

сткости элементов плиты и балок 

Увеличение динамических 

воздействий, снижение 

безопасности движения и 

сроков службы моста 

Ремонт, замена элементов 

деформационных швов, 

повышение жесткости 

элементов плиты 

4 Застой – скопление воды на покрытии и 

под ним, замокание, вспучивание ас-

фальтобетона вследствие несоблюде-

ния проектных уклонов, неисправно-

стей водоотводных трубок (забиты ас-

фальтом, землей), неровностей 

защитного слоя 

Разрушение покрытия, 

гидроизоляции, защитно-

го слоя, снижение безо-

пасности, долговечности 

пролетного строения 

Ремонт покрытия и гид-

роизоляции, защитного 

слоя, восстановление ук-

лонов, работы водоот-

водных трубок 

Деформационные швы и гидроизоляция 

5 Разрушение покрытия в зоне закрытых 

деформационных швов, отсутствие 

температурного зазора между торцами 

блоков пролетного строения, разруше-

ние (подвижность) закладных элемен-

тов деформационных швов, ослабление 

прижимных элементов и фиксирующих 

приспособлений, разрушение лотков 

компенсаторов под проезжей частью и 

тротуарами, засорение грязью. Фильт-

рация воды через деформационный шов  

Разрушение элементов 

главных балок. Снижение 

несущей способности, 

безопасности движения, 

долговечности пролетно-

го моста 

Спецобследование, ре-

монт деформационных 

швов с укреплением ос-

лабленных элементов 
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Окончание табл. 1 

№ 

п/п 

Дефекты элементов конструкции 

моста, причины их возникновения 

Последствия развития 

дефектов и их влияние 

на долговечность моста 

Меры по ликвидации 

дефектов 

6 То же, в деформационных швах откры-

того типа. Кроме того, отрыв (срезание) 

элементов окаймления деформацион-

ных швов, креплений перекрывающих 

листов ввиду воздействий ударов колес 

проходящего транспорта  

То же Обследование техниче-

ского состояния спецбри-

гадой, разработка проекта 

ремонта и усиления де-

формационных швов 

7 Дефекты гидроизоляции и системы во-

доотвода: низкое качество выполнения, 

отсутствие или несоблюдение продоль-

ных и поперечных уклонов проезжей 

части, отсутствие гидроизоляции на 

тротуарах, слезников на консольных 

свесах пролетного строения и тротуар-

ных блоках, недостаточная длина водо-

отводных трубок, застой и фильтрация 

воды через стыки  

Коррозия бетона и метал-

ла пролетного строения и 

опор. Снижение долго-

вечности сооружения 

Ремонт элементов гидро-

изоляции и водоотвода. 

Обеспечение регулярного 

водоотвода 

 

Система «гидроизоляция – водоотвод» является наиболее уязвимым элементом конст-

рукции проезжей части мостового сооружения, что показывет как накопленный опыт [1–5], 

так и продолжающиеся исследования [6–10]. 

На рис. 2 и 3 приведены наиболее характерные дефекты и повреждения гидроизоля-

ции мостовых сооружений. 

 

 

Рис. 2. Замокание, разрушение бетона в нижней части насадки опоры, 

с обнажением и интенсивной коррозией арматуры из-за повреждения 

гидроизоляции (мост через р. Липовка по ул. Фрунзе в г. Липецке) 

Fig. 2. The wet destruction of the concrete at the bottom 

of the nozzle support, with on-marzeniem and intense corrosion due 

to damage to the waterproofing (bridge over the river Lipovka Frunze in Moscow) 

Объектом исследований является путепровод через железнодорожные пути в городе Не-

винномысске Ставропольского края. Наблюдения за износом элементов конструкций проез-

жей части велись с 2001 по 2017 г. Дважды за этот период элементы конструкции проезжей 



Bondarev B.A., Sedykh I.A., Smetannikova А.М. / PNRPU Bulletin. 

Construction and Architecture, vol. 9, no. 4 (2018), 47-57 

 

52 

части подвергались ремонту и капитальному ремонту соответственно. При этом под капи-

тальным ремонтом понимается ремонт, в процессе которого производится восстановление 

всех элементов с заменой изношенных конструкций с доведением всех параметров до перво-

начального уровня (капитальный ремонт первого типа) или до требуемых для технической 

категории дороги, на которой расположено сооружение (капитальный ремонт второго типа). 

А под ремонтом – восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характе-

ристик и потребительских свойств сооружения с устранением всех повреждений. 

 

 

Рис. 3. Разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры в плите проезжей 

части из-за повреждения гидроизоляции (мост через р. Липовка по ул. Фрунзе в г. Липецке) 

Fig. 3. The destruction of protective layer of concrete with denudation and corrosion of reinforcement in 

the deck slab due to damage of waterproofing (bridge over the river Lipovka Frunze in Moscow) 

Окрестностное моделирование процесса износа мостового сооружения 

Окрестностные модели [11–15] можно представить в виде ориентированного графа. 

По дугам этого графа от узла к узлу передаются данные, которые представляют собой век-

торные значения. 

Смоделируем процесс износа элементов мостового сооружения с помощью дискрет-

ной динамической окрестностной системы. 

На рис. 4 представлен граф динамической окрестностной модели износа элементов 

мостового сооружения, а также показана зависимость состояний и выходов динамической 

окрестностной модели в каждом узле в следующий момент времени от состояний и входов 

в текущий момент времени, где 1, ,ij i jv x   11 21,v v – количество лет после ремонта и интен-

сивность движения соответственно. 

Узлы окрестностной модели  0 1 2 3 4 5 6,  ,    ,  ,  ,  ,  ,A a a a a a a a  где 0a  – узел входных данных, 

1a  – узел 1-го участка моста, 2a  – узел 2-го участка моста, 3a  – узел 3-го участка моста, 4a  – узел 

4-го участка моста, 5a  – узел 5-го участка моста, 6a  – узел общего износа участков моста. 

В узлах 1ix  – это износ асфальтобетонного покрытия, 2ix  – износ деформационных 

швов, 3ix  – износ водоотвода, 4ix  – износ гидроизоляции, 5ix  – износ плит проезжей части, 

6ix  – износ въездного приспособления. 
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Рис. 4. Граф динамической окрестностной модели износа элементов мостового сооружения 

Fig. 4. Graph dynamic neighborhood model of the wear of the elements of the bridge 

Состояния каждого i-го промежуточного узла вычисляются по следующим формулам:  
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где φij  – функции пересчета состояний; i = 1, …, 5; j = 1, …, 6;  ijv t  – входы в момент време-

ни t;  ijx t  – состояния в момент времени t;  1ijx t   – состояния в момент времени t + 1. 

Выходы шестого узла общего износа участков моста вычисляются по формуле 

      6 51 17 57,  ,  .y t x t x t   

Рассмотрим линейную динамическую окрестностную модель процесса износа элемен-

тов мостового сооружения: 
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На рис. 5 представлен график зависимости исходных и модельных данных процесса 

износа элементов мостового полотна для асфальтобетонного покрытия выходного узла 6 ,a  

где x – исходные данные; ^x  – модельные данные. 

На рис. 6 показан график зависимости модельных и исходных данных износа асфаль-

тобетонного покрытия для узла 2 ,a  где x – исходные данные; ^x  – модельные данные. 
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Средняя относительная ошибка идентификации вычисляется по формуле 

5 7
6 6

1 1 1 1 6

ˆ ( ) ( )1
10 %,

( 1) ( )

k kN N
ij

k k
i j k kij

y t y t
A

N x t y t   

 
   


   

где N – объем выборки;    ˆt 1 1 ,  1,  ,  5;  1,  ,  7;ij ij ijx x t i j          6( 1), ( )k k

ijx t y t  – 

исходные данные системы; 6
ˆ ˆ( 1),  ( )k k

ijx t y t  – модельные данные. 
 

 

Рис. 5. График зависимости модельных и исходных данных 

износа асфальтобетонного покрытия выходного узла 
6a  

Fig. 5. Graph of dependence of model and initial data of asphalt 

concrete pavement wear of the output node 
6a  

 

Рис. 6. График зависимости модельных и исходных данных 

износа асфальтобетонного покрытия узла a2 
Fig. 6. The graph of the model and the initial data of the wear 

of asphalt pavement node a2 
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Заключение 

По результатам моделирования была получена средняя относительная ошибка иден-

тификации для состояний процесса износа элементов мостового сооружения А = 1,367 %, 

что свидетельствует об адекватности модели. Таким образом, линейную дискретную ди-

намическую окрестностную модель можем рекомендовать для прогнозирования износа 

элементов мостового полотна.  
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