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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Повышение  потребительских  качеств  существующей 
дорожной  сети  приводит  к  необходимости  решения  ряда  организационных 
задач, связанных с распределением  инвестиций во времени и по реконструи
руемым объектам. 

Важная  роль состояния  мостов  в организации движения  по сети авто
мобильных дорог определяет  повышенное  внимание  дорожномостовых  ор
ганизаций к техникоэксплуатационным  показателям сооружений. Ситуация, 
сложившаяся  в  данный  момент  с  эксплуатируемыми  мостами,  говорит  о 
том, что условия  движения  на значительной  их части не соответствуют по
требительским  свойствам автомобильных  дорог, на которых  они  находятся. 
Условия  движения  по  автомобильным  дорогам,  а следовательно,  и  мостам 
постоянно изменяются в связи с улучшением технических характеристик ав
томобилей, повышением их динамических качеств, увеличением габаритов и 
массы транспортных средств. Нормативные требования и реко.мендации, ос
нованные  на  экспериментальных  данных,  можно  считать  справедливыми 
лишь  на  некоторый  ограниченный  период.  При  изменившихся  характери
стиках  транспортных  потоков  и  дорожных  условий  требуется  постоянный 
контроль  за  соответствием  потребительских  свойств  мостовых  сооружений 
условиям движения по ним. 

Пропускная способность автомобильных дорог зависит от пропускной 
способности  расположенных  на  них  мостов.  Поэтому  ликвидация  диспро
порций  между  габаритами  мостов  и шириной  проезжей  части  дорог  имеет 
большое  значение  для  повышения  эффективности  работы  автомобильного 
транспорта. Габарит моста должен не только удовлетворять главному требо
ванию   обеспечению  безопасности  движения,  но и должен создавать  запас 
безопасности для снятия напряженного  психоэмоционального  состояния во
дителей  при  проезде  по  мосту.  Такие  напряженные  моменты  могут  созда
ваться как при встрече на мосту автопоездов, так  и при встрече  высокоско
ростных автомобилей, число которых в стране растет. 

Повышение интенсивности движения и скоростей транспортных  пото
ков приводит  к необходимости  проведения  реконструкции  мостовых  соору
жений наиболее эффективным образом: чтобы после уширения потребитель
ские  свойства  моста  макси.мально  обеспечивали  безопасность  и  комфорт
кость движения и, в то же время, инвестиции на проведение  реконструктив
ных работ были ^п^нимaльны. 

Рациональный  вариант  проектного  решения может быть определен  по 
показателям  эффективности  инвестиционных  проектов с учетом  специфики 
работы  мосторемонтных  организаций  и эффектов  в нетранспортных  отрас
лях народного хозяйства от проведения реконструктивных работ на мостах. 

Цель исследования. Целью работы является разработка на базе данных 
о техникоэксплуатационно.м  состоянии  мостов и режимах движения транс



портных потоков по мостам на^чнооооснованных  рекомендации по очеред
ности их уширения. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в: 
 установлении в результате экспериментальных  исследований зависи

мостей средней скорости движения транспортного  потока от габарита моста 
и  характера  распределения  транспортных  средств  по  ширине  ездового  по
лотна; 

 разработанной математической  модели, связывающей  среднюю ско
рость транспортного потока, интенсивность движения и состав транспортно
го потока с габаритом моста; 

  предложенном  методическом  подходе  к  рассмотрению  стадийного 
уширения моста в зависимости от изменений средней скорости транспортно
го потока и часовой  интенсивности движения в условиях офаниченных  ре
сурсов. 

Практическая  ценность работы  состоит в возможности  использования 
в  условиях  недостаточного  финансирования  дорожного  хозяйства  и  накоп
ления  сверхнормативного  износа  мостов России  методики выбора  очеред
ности  проведения  работ  по  реконструкции  в  виде  уширения  мостовых  со
оружений,  обеспечивающей  повышение  эффективности  их  службы.  Рас
сматриваемая  методика  позволяет определять скорость транспортного  пото
ка  на мостах  при  изменениях  интенсивности  движения,  состава  транспорт
ного  потока  и  габарита  моста,  что  повышает  эффективность  принимаемых 
решении  по уширению  мостов. Можно также отметить,  что основными  ис
ходными  параметрами  при  назначении  очередности  работ  по  уширению 
мостов  является  интенсивность  движения  и  состав  транспортного  потока, 
измерение  которых  для  организацийвладельцев  мостов в  настоящее  время 
не вызывает затруднений. 

Реализация работы. Предложенная в диссертационной работе методика 
определения  очередности  уширения  мостов  использована  при  разработке 
техникоэкономических  обоснований  реконструкции  мостовых  переходов  в 
государственных  предприятиях проектирования  автодорог  и сооружеушй на 
них управлений «Ивавтодор» и «Костромаавтодор». 

Апробация: основные положения диссертационной работы докладыва
лись  и  обсуждались  на  1й  и  2й  конференциях  аспирантов  ИГАСА 
(г.Иваново,  1997, 2000 гг.) и на Всероссийской научнопрактической  конфе
ренции  «Актуальные  проблгА!ы дорожного строительства  СевероЗападного 
региона России» (г.Вологда,  1999 г.). 

Публикации:  по  результатам  исследований  опубликовано  8  печатных 
работ. 

На зацщту выносятся: 
1. Результаты  экспериментальных  исследований  скоростей  движения 

транспортных  средств  на мостах  в зависимости  от их  габаритов, интенсив
ности движения и состава транспортного потока. 



2.  Результаты  экспериментальных  исследований  характера  распреде
ления транспортных средств по ширине ездового полотна моста  в зависимо
сти от скорости и интенсивности транспортного потока. 

3.  Математическая  модель  движения  транспортных  потоков  на малых 
и средних мостах с учетом влияния их габаритов, интенсивности движения и 
состава транспортного потока, 

4.  Рекомендации  по  назначению  рациональньк  габаритов  мостов  на 
сети  двухполосных  автомобильных  дорог  с  учетом  обеспечения  потреби
тельских свойств мостовых сооружений. 

5. Методика  обоснования  очередности  выполнения  реконструктивнььх 
работ  в  виде уширения  на  мостах  в условиях  ограниченного  финансирова
ния. 

Структура  и объем работы: диссертация  состоит из введения, четырех 
глав,  выводов,  списка  литературы  из  116  наименований  и  содержит  176 
страниц, включая  22 таблицы, 34 рисунка, 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой  главе  диссертации  проанализировано  современное  состоя

ние вопроса, сфорл!улированы задачи исследования. 
Вопроса.ми определения  последовательности мероприятий, направлен

ных на улучшение транспортноэксплуатационных  качеств дорог  и мостов, 
занимался  ряд российских  ученых, таких  как Гарманов  Е. Н., Глинка  Н.Н., 
Дивочкин О.А., Дингес Э.В., Леонов В.П., Лившиц В.Н., Петров Ю.Н., Пет
рухин А.Б., Ситников Ю.М.,  В.И.Шестериков и др. Основные разработки по 
техникоэкономическому  обоснованию  реконструкции  мостов  на  автомо
бильных дорогах, начиная с 1969 года, принадлежат дру экон. наук, профес
сору Э.В.Дингесу. 

Теоретической  основой  для  проведения  исследований  транспортных 
потоков на ^юcтax и по определению рациональных  габаритов мостов явля
ются  труды  О.В.Андреевз,  В.Ф.Бабкова,  Г.Д.Дубелира,  М.СЗамахаева, 
В.Н.Иванова,  Е.М.Лобанова,  В.И.Пуркина,  В.В.Сильянова,  Я.В.Хомяка, 
Н.Ф.Хорошилова и других ученых. 

Состав  транспортного  потока  и  технические  характеристики  автомо
билей за последние  десятилетия  значительно изменились, что говорит  о не
обходимости нового этапа исследований  в области повышения транспортно
эксплуатзциоккых качеств автодорожных мостов. 

В  работе  дан  анализ  современного  состояния  мостов  средней  части 
России по уровню его морального износа. Выяснено, что 39 % железобетон
ных  мостов,  представляющих  в  целом  по стране  большую  долю  мостовых 
сооружений, требуют конкретных  мероприятий  по устранению  физического 
и морального износа, остальная часть, исходя из фактического  срока службы 
современных  железобетонных  мостов,  потребует  их  проведения  в  ближай
шем  будущем. Только  16 %  сооружений  рассчитаны  на  современную  рас



четную нагрузку А11, которая достаточно полно представляет современный 
транспортный  поток. На 28 % мостах, имеющих недостаточную  грузоподъ
емность,  принимаются  меры  по  снижению  нагрузки  на мосты,  что, в свою 
очередь, ведет  к ухудшению траиспортноэксплуатационных  качеств дорог, 
на которых они расположены. 

Мосты  с точки  зрения  безопасности  движения  требуют особого вни
мания. Одним  из важнейших  факторов,  оказывающих  влияние  на  безопас
ность движения  на  мостовом  сооружении,  является  его  габарит.  При  нали
чии недостаточной пропускной способности на мостах количество и тяжесть 
дорожнотранспортных  происшествий  существенно возрастает. 46 % мостов 
имеют  габариты,  не  соответств>тошие  размерам  проезжей  части  автомо
бильных  дорог,  на  которых  они  функционируют,  по  требованиям  СНиП 
2.05.0384* «Мосты и трубы». 

Анализ данных о современном состоянии мостов по уровню морально
го  износа  подтверждает  актуальность  рассматриваемой  темы, дает  возмож
ность судить о масштабах накопленного  износа сооружений и прогнозируе
мых объемах реконструктивных работ, а также наметить пути повышения их 
эксплуатационной надежности. 

Моральный  износ  моста  связан  с  потерями  на транспорте  и в других 
отраслях  народного  хозяйства,  при  определении  которых  существенное 
влияние имеет регистрация таких показателей транспортного потока, как ин
тенсивность  движения и его состав. Исходя из принципов определения рас
четной интенсивности движения, используемых в развитых странах и на ос
новании  предложений ученых нашей страны, для более объективной оценки 
режимов движения транспортных потоков в расчетах необходимо использо
вать  показатель  «интенсивность  движения  расчетного  часа».  Программа 
прогнозирования  интенсивности  движения  и  состава транспортного  потока 
должна  включать  информацию  об  их  изменениях  в течение  суток,  недели, 
месяца и в разные сезоны года. 

При  определении  показателей  эффективности  капитальных  вложений 
в реконструкцию  мостов существенную  роль  играет  прогнозирование  сред
ней скорости транспортного потока при разных дорожных условиях. 

В  современных  условиях, с  целью  повышения  уровня безопасности  и 
комфортности движения, рядом  исследователей  предлагается  устанавливать 
техническую  категорию  автомобильных  дорог  в зависимости  от  функцио
нального  назначения  и  заданного  уровня  потребительских  свойств  дороги, 
главные  из  которых    расчетный  уровень  загрузки  движением  и  скорость 
движения  транспортного  потока.  Необходимо  обозначение  такого  диффе
ренцирования  по  скоростям  потока,  которое  обеспечивало  бы  требуемый 
уровень  потребительских  свойств  мостов, функционирующих  на  сети  авто
мобильных дорог. Автором предлагается назначать сроки перехода от суще
ствующего  габарита  моста  к большему  его  значению, учитывая  не  только 
изменения  интенсивности  движения,  но  и  скорость  транспортного  потока 



для npoeiCTHbix  дорожных и мостовых условии. 
Достижению  результатов  исследования  будет  способствовать  выбор 

эффективного  подхода  к планированию  очередности  проведения  реконст
руктивных работ на мостовой  сети, обеспечивающего рациональное распре
деление  финансовых  средств  налогоплательщиков  и  инвесторов.  Междуна
родная  интефация  и развитие  рыночных  отношений  в  стране  требуют  со
временного решения  задач планирования  и организации работ по воспроиз
водству транспортных сооружений. 

Для осуществлена  поставленной цели необходимо решить р.чд задач: 
1. Исследование  зависимости  средней  скорости  движения  транспорт

ных  средств  на  хюсту  от  его  габарита,  интенсивности  движения  и  состава 
транспортного потока. 

2.  Исследование  характера  распределения  транспортных  средств  по 
ширине  ездового  полотна  в  зависимости  от  скорости,  интенсивности  и со
става транспортного потока. 

3. Разработка математической модели движения транспортных потоков 
на малых и средних  мостах с учетом  влияния  их габаритов,  интенсивности 
движения н состава транспортного потока. 

4.  Разработка  методики  очередности  выполнения  реконструктивных 
работ по ушнрению  малых и средних мостов  на сети автомобильных  дорог 
общего пользования. 

Вторая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  транс
портноэксплуатационных  характеристик  транспортного  потока,  движуще
гося по .мостам с разными габаритами. 

Для  решения задач, поставленных  в работе,  необходимо  эксперимен
тальным  путем  оценить,  как при  определенной  интенсивности  движения  и 
составе транспортного  потока  на мостах  с разными  габаритами  изменяется 
скорость транспортного потока. 

В эксперименте  использовался  метод стационарных  наблюдений, за
ключающийся в  измерении мгновенных скоростей автомобилей. При экспе
риментальных работах велись видеосъемки транспортного потока при въезде 
на мост с одновременной работой радиолокационного прибора "Барьер", по
казывающего  на  специальном  табло  скорости  проходящих  траггспортных 
средств. 

Эксперн?.!еитальнке  >'частки  назначались  путем  предварительного 
анализа  NrocTOB с  дальнейшим  уточнением  при  непосредственном  осмотре 
сооружения. Исследования  проводились  на  17 экспериментальных  участках 
с различными габаритами мостов. Техникоэксплуатационные  характеристи
ки  авто.чюбильных  дорог  на  участках,  где  находятся  экспериментальные 
мосты, соответствуют требованиям ГОСТ Р 5059793. 

Обработка  результатов  эксперимента производилась  на  персональном 
ко.мпьютере в операционной среде Windows 95 0SR2 с помощью следующе
го профаммного  обеспечения: для вывода видеоизображения  с видеомагни



тофона  на MOHirrop и для его оцифровки использовалась программа VidCap; 
для  выполнения  необходимых  замеров  применялась  программа  Adobe 
Photoshop  5.0 из пакета программ Adobe; для обработки  полученных резуль
татов и получения отчетов в фафическом и цифровом  виде был использован 
редактор  электронных  таблиц  Microsoft  Excel.  Персональный  компьютер 
имел специальную  плату  вводавывода для  возможности  просматривать ви
деоматериал  и в сл}'чае необходимости переводить его в цифровой вид. При 
обработке  экспери.мента  использовалась  плата  вводавывода  «miroVIDEO 
DS 20+». 

Во  время  обработки  результатов  эксперимента  получаем  следующие 
характеристики  режимов движения транспортного  потока:  марка  автомоби
ля, мгновенная скорость движения (V, км/час), время проезда, расстояние от 
колеса автомобиля до ограждения ездового полотна (У, м), расстояние от ку
зова  автомобиля  до  оси  проезжей  части  (X,  м).  Для  каждого  эксперимен
тального  участка,  используя  приложение  Microsoft  Excel,  были  построены 
графики частот распределения скоростей движения транспортных средств V, 
величины X и У и определена средняя величина этих характеристик для все
го транспортного  потока.  Математические  зависимости  были  получены пу
тем обработки результатов эксперимента с помощью  программы  Simple  for
mula  1.5. 

Средние  величины  V, У, X  определены  как  для  всего  транспортного 
потока, так  и для трех  групп  автомобилей: легковые  автомобили,  фузовые 
автомобили  (легкие  и  средние)  и  тяжелые  фузовые  автомобили  (тяжелые 
Фузовые, автопоезда и автобусы). 

Кроме этого, были получены зависимости  скорости транспортного по
тока от интенсивности движения при разном составе. Для этого бьши произ
ведены замеры скорости движения автомобилей с разной часовой интенсив
ностью движения при разных составах транспортного потока. 

Зависикюсти скорости движения от интенсивности для всех автомоби
лей при разном составе транспортного потока: 

У4о= 85,450,09802 N ;  (1) 
Уб5= 89,5550,09458 N;  (2) 
V8o= 95,5470,08958 N ,  (3) 

где V40  скорость движения транспортного потока, км/час (индекс указывает 
процент легковых автомобилей в потоке); 

N   интенсивность движения (в пределах  800 авт/час > N > 100 авт/час). 
Зависимость скорости движения от интенсивности  для легковых авто

мобилей при разном составе транспортного потока: 
Уда =89,990,102012 N ;  (4) 
Уб5 = 99,980,10287 N;  (5) 
Vso=  109,420,09857 N ,  (6) 

Зависимость  скорости движения  от интенсивности для легких  и сред
них фузовых автомобилей при разном составе транспортного потока: 



V40 =76,1230,08775 N ;  (7) 
Уб5 = 78,410,08267 N ;  (8) 
Vgo = 80,87   0,079744 N,  (9) 

Зависимость скорости движения от интенсивности для тяжелых грузо
вых автомобилей, автопоездов и автобусов при разном составе транспортно
го потока: 

V4Q = 72,30   0,082872 N ;  (10) 
Уб5 = 74,8540,08037 N ;  (И) 
V8o= 76,540,078116 N ,  (12) 

Зависимости  скорости  движения  от  габарита  моста  на  двухполосных 
автомобильных дорогах, как для всего транспортного потока, так и для трех 
групп автомобилей (рис. 1): 

V = ехр(4,2865  (529,02/ ехр  Г));  (13) 
Ул= 78,640,027388/ехр Г ;  (14) 
Vr=  1/(10,6665/ехр Г+ 0,015928),  (15) 
V, = 55,7470,019479/ехр Г,  (16) 

где Г   габарит моста, м. 

V. км/ч 
90 

SO 

V. км/ч 
90 

SO 

V. км/ч 
90 

SO 

̂—"̂   м м 

^ . ^ ^ ^  " ^ 
60 

^ . ^ ^ ^  " ^ 
60 

м 

50 

т 

50 

50 

т 

50 

/Р^' 
50 

т 

50 
^ 

50 

т 

50 

» 
2» 2» 

6.0  6,5  ГО  T.S  8,0  8,5  9,0  9,5  10.0  10,5  11,0  11,5  12.0 

^ • • • • " ^  ДЛЯ общего  транспортного  потока  . 
Г.  Ч 

*  "  •  злялггхич » сргдни.х грутовы.ч 

" "  —  Х1Я тяжелых  (разовых.агтопоодоз  назтабусов 

Рис. 1. Зависимость скорости движения от габарита моста для разных групп 
автомобилей 

По результатам эксперимента также получены зависимости расстояния 
от оси проезжей части до кузова автомобиля от габарита моста и расстояния 
от  ограждения  ездового  полотна до  колеса  автомобиля  от  габарита  моста, 
как для всего транспортного потока, так и для каждой из трех групп автомо
билей. 

В результате  обработки  данных наблюдений  за  этими  величинами  во 
время встречи в экспериментальном створе двух автомобилей получены сле
дующие зависимости для всего транспортного потока: 



X = 0,00728135 (V+Vi)+0,49558;  (17) 
У = 0,01772 V+1,18391,  (18) 

где  V   скорость движения автомобиля, км/час; 

V]   скорость движения встречного автомобиля, км/час. 
Построенные  по  полученным  зависимостям  графики  позволяют  оце

нить характер  изменения  средней  скорости  транспортного  потока  при раз
ных  условиях  движения  и  расположение  автомобилей  на  ездовом  полотне 
малых к средних мостов, эксплуатируемых на двухполосных автомобильных 
дорогах. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  математическому  моделирова
нию движения  транспортных  потоков  на мостах. Исходными  данными  для 
моделирования  являются:  интенсивность  движения,  состав  транспортного 
потока (предусматривающий  наличие трех скоростных групп автомобилей), 
средняя  скорость для  общего транспортного  потока и для трех  групп авто
мобилей на мостах с разными габаритами. 

В  результате  анализа  зависимостей,  полученных  экспериментальньш 
путем, и изучения исследований других авторов было принято решение об
рабатывать экспериментальные материалы в следующем виде; 

Vn = (Зл   (Вел + В1Л Рл) N + Сл Рл) (1   УеХр(Г))  1 
V, = (а,   (в,, + в„рл) N + С, Рл) (1   Уехр(Г))  L  (19) 
У, = (а,(Вот+В|,рл)М + сгРл)(1 Г./ехр(Г))  J 

где Уд, Vr, V̂    средняя скорость движения легковых; легких и средних гру
зовых автомобилей; тяжелых грузовых автомобилей, автопоездов, автобусов 
соответственно, км/час; 

N   интенсивность движения, авт/час; 
Рл. Рг, Рт   доли легковых автомобилей; легких и средних грузовых ав

томобилей; тяжелых грузовых автомобилей, автопоездов, автобусов соответ
ственно; 

Г   габарит моста, м; 
Эл, аг, Эт, Вол, Вог) Вот, В1л, В|г, Bjt, f„ ff,  ff   нсизвестные константы, подбо] 

которых  должен  обеспечить  наилучшее  приближение  для  эксперименталь 
ных данных. 

Для поиска констант использовались следующие целевые функции: 

м 

Ол = Z (Vл'(Ns. Pns. г,)  V,{V„ рл„ rj)  "̂  

м 

Qr = I  (V/(N„ р,,. П)  V,(N,, р.̂ , r,)f 

м 

Qr = I  (V/(N„ рз. Г,)  V^, , р.̂ , Г,)}

(20) 

т  :>  п 
J 

где Уд, Vr, Vj    скорости, полученные в ходе проведения эксперимента д; 



разных фупп автомобилей, км/час; 

S =  1, 2,  ..., М   номера контрольных экспериментов, на которых про
веряется приближение. 

Константы  a.i, аг,  ...,  fr,  fr подбирались из условия минимальности Q.̂ , 
Qr, QT Для минимизации использовался метод градиента. 

Согласно  этому  методу,  поисковая  точка  перемещается  следующим 

образом: 
'5Q,  )  д 

Зл  — а,   л 

Зг 

= Вол"    ^ 

= С    .̂ 

•йг^Х 

Эа,, 

Зв„л 

aQ., 

Sf, 

ЭЗг 

i  5Вог 

Г'=с ?. 

^=3,'^   X 

BJX 

f/*'  = f,'   ) . 

afr 

5ат 

aQx 

df. 

\ 

(21) 

У 

где  индекс к   номер положения поисковой точки в процессе минимизации; 
X  параметр, который подбирается в процессе вычислений. 

Поиск  заканчивается,  когда  изменения  всех  искомых  параметров  на 
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очередном  шаге становятся меньше допустимой  погрешности. Данная ме 
дика отличается от стандартного метода наименьших квадратов тем, что 
шения  относительно  искомых  параметров  ai,  ...,  f,  являются  нелинейны 
Блоксхема программы, при помощи которой производился расчет, прив( 
на на рис.2. 

Ввод ориентировочных значений 
Э],  Во(, Bii ,Cj,  и 

—Г" 

 3 _ 
Предполозюим S=l, с,"=0....,  с,=0 

Ввод экспериментальных данных 

Vis', N5, р.к, Fs 

I 
Вычисление W„д Vj/Sа;,  ...,8VJd  fj 

I 
Накопление  cy.voi 

м  5V,  M  avi 
0.  =S(Vi,'  V , s )   ,. . . ,o,f=I(Vi, ' Vis)  — 

s=l  5ai  5 = !  5fi 

нет 

Определение нового положения поисковой точки 

аГ'=а,' '+ДаЛ...;С"' = Г,'' + Л5," 
Да," = >.(cQ,/5ai); ...; Af," = X(5Q,/5fi) 

Получение оптимальных констант 

нет 

Рис. 2. Блоксхема определения параметров наилучшего приближ 
для экспериментальных данных 



в  результате математического моделирования получено; 

У, = [80,37 + 53,77 р ,  (0,0917 + 0,025 р.,) N] (1   348,37/ехр(Г));  (22) 
Vr=87+15,32p.i(0,n760,0245p.,)N/(l+669,12/exp(r));  (23) 
V^= [74,78 +  16,995 р,   (0,103   0,0198 р.О N] (1   349,3/ехр(Г)),  (24) 

Пределы параметров:  800 авт/час > N > 100 авт/час; 
0,50 > рл> 0,80; 7,0 м > Г > 12,0 м. 

После  проведения  анализа  скоростей транспортных  потоков, получае
мых  в результате  моделирования  зависимостей  для  разных  габаритов мос
тов, интенсивностен движения и составов транспортного потока, рассмотре
на возможность прогнозирования габаритов мостовых сооружений (табл. 1). 

Таблица 1 
Рациональный габарит моста на двухполосных автомобильных дорогах 

Интенсив
ность, авт/час 

Габарит моста, м Интенсив
ность, авт/час  Количество легковых автомобилей в потоке, % 

Интенсив
ность, авт/час 

55  60  65  70  75  80 
100  7.5  7,5  7.5  7.0  7,0  7.0 

по  7.5  7.5  7.5  7,0  7,0  7.0 
140  7.5  7,5  7.5  7,5  7,0  7,0 

160  7.5  7.5  7.5  7,5  7,0  7,0 
200  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,0 
240  7.5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,0 

260  8.0  7.5  7,5  7.5  7,5  7,0 
300  8.0  7,5  7.5  7,5  7.5  7,5 

320  8,0  8,0  7.5  7.5  7.5  7.5 
340  8,0  8.0  7.5  7.5  7,5  7,5 
360  8.0  8,0  7,5  7.5  7,5  7.5 
380  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  7.5 
400  8.0  3,0  8.0  8,0  8,0  7.5 
420  9.0  8,5  8,5  8,0  8,0  7.3 
440  9,0  9,0  8,5  8,0  8,0  7,5 
460  9.5  9.0  8,5  8,0  8,0  8,0 
480  10,0  9,0  8.5  8,5  8,0  8.0 

500  П.5  9,5  S.5  8,5  8,0  8.0 
520  11,5  10,0  8.3  8.5  8.0  8.0 
540  11.5  9,0  8,5  8,5  8,0 
560  П.5  9.3  9,0  8,5  8,0 
380  11.5  10.0  9.0  8,5  8,5 
600  10,5  9,0  3,5  8.5 
620  I1.5  9,5  9,0  8.5 
640  11,5  10,0  9,0  8,5 
660  10.5  9,0  8,5 
680  II.S  10,0  9.0 
700  !  11.5  10,0  9.0 
720  1  1  11,0  9.0 
740  1  i  11,5  9.5 
760  1  11,5  10.0 
780  1  10.5 
S00  i  {  11.0 
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Габарит  моста  должен  приниматься  из  условий  обеспечения  средней 
скорости  транспортного  потока  и  из  условия  безопасного  разъезда  двух 
встречных  автомобилей  не только  при средней  скорости  транспортного  по
тока,  но и при встрече автомобилей, движущихся  с расчетными  скоростями 
для  данной  категории  дороги.  В  работе  рассматривается  движение  потока 
при уровне загрузки дороги < 0,5. Такое состояние потока типично для дорог 
средней части России. 

Учитывая  тот  факт,  что  создание  резервов  пропускной  способности 
малых и средних  мостов  приводит  к увеличению  строительных затрат и за
трат на последующие их содержание и ремонт, предлагаются следующие по
казатели  для  назначения  габарита  мостов на двухполосных  автомобильных 
дорогах (табл. 2). 

Таблица 2 
Основные транспортноэксплуатационные  показатели двухполосных 

автомобильных дорог 

Показатели  Техническая категория Показатели 

II  III  IV 

Интенсивность движения расчетного 
часа, авт/ч 

>600  >400  >200 

Средняя скорость транспортного по
тока, км/ч 

75  75  70 

Габарит моста, м  11,5  9,0  7,5 

По сравнению с существующими  нормативными требованиями к габари
там ^юcтoв, применение предлагаемых в таблице габаритов при реконструк
ции сооружений, расположенных  на автомобильных  дорогах  III и IV техни
ческих категорий, даст существенную экономию ресурсов. 

В  четвертой  главе  представлен  методический  подход  к  обоснованию 
очередности  уширення  на мостах. Рассмотрен  вопрос  об  оценке эффектив
ности  инвестиционных  проектов  в  современных  экономических  условиях 
России, дан  анализ  методов расчета эффективности  затрат в  автотранспорт
ные сооружения. 

Методика  обоснования  очередности  уширения  малых  и средних  мос
тов представлена последовательным решением взаимосвязанных этапов. 

1. П'^огнози^ование  т^анспо^тноэксп.^^ата^^монкых  CBOK'̂ T" V'^^T'^^  "^ 
базе  данных  наблюдений  за  интенсивностью  движения  и  составом  транс
портного потока на них в период сравнения {рис. 3). 

2.  Создание  базы  данных  о  сроках  уширения,  изменениях  несущей 
способности и остаточных сроках службы каждого моста. 

В нормативных документах на проектирование и эксплуатацию мосто
вых сооружений не регламентированы  требования к прогнозированию  оста
точного ресурса мостовых  конструкций, вследствие чего службы эксплуата
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ции мостов вынуждены определять сроки их замены, опираясь на свой опыт. 
Для  повышения  точности  выводов  при  прогнозировании  состояния  мостов 
нужно  использовать  расчетные  комплексы,  позволяющие  получать  необхо
димые  оценки  напряженнодеформированного  состояния  и  сроки  службы 
конструкций. При принятии решения необходимо учитывать остаточные ре
сурсы сооружений. 

Увеличение  интенсивности  и  веса  транспортной  нагрузки  на  мост, 
пропуск сверхнормативных  нагрузок и физический износ моста приводят со 
временем  к снижению грузоподъе?.!ности  сооружения. Прогнозирование  не
сущей  способности  моста  следует  вести  по  существующим  методикам,  а 
сроки  проведения  уширения  следует  совмещать,  при  необходи.мости,  с 
крупными ремонтными работами и с работами по усилению мостов. 

3.  Ранжирование  мостов для  каждого  года  планируемого  периода по 
степени  эффективности  проведения на них уширения с помощью применяе
мого  в  мировой  практике  показателя  экономической  эффективности    ин
декса доходности, в порядке его убывания. 

Целевая  функция  планирования  очередности  упгирения  мостов  имеет 
вид: 

Т„  N  Тер  tj  Ti 

I T  l i t  A3(l+r)VZK(l+r)t]   >  max,  (25) 
1  n=l  1  t=TiM  1 

где  Д Э  эффекты на автомобильном транспорте и в нетранспортных отрас
лях от осуществленного jro уширения моста; 

К   затраты,  связанные  с jой реконструкцией  в  виде уширения  моста, 
здесь возможен  учет  потерь  на транспорте  и в нетранспортных  сферах эко
номики от снижения скоростей транспортного потока во время производства 
реконструктивных работ; 

(1+г)''  дисконтирующий множитель; 
N  число сооружений па мостовой сети, состояинг которых в определен

ный момент времени требует производства уширения; 

tтекущий  год периода сравнения t = 0,l,2...Tcp; 

Т„л— период планирования реконструктивных работ на мостовой сети; 

t  , . . . !    сроки службы моста между его реконструкциями; 

Т, период производства работ по j му уширеиню моста. 
Дополнительные затраты на содержание моста вследствие его ушире

ния  не учитываются, так как они являются незначительными по сравнению 
с получаемым эффектом. 

В  общем  виде,  затраты,  необходимые  для  осуществления  уширения 
моста,  включают:  затраты  на уширение  сооружения  и,  как  правило, на  его 
усиление,  стоимость ремонтных работ и при необходимости замены его из
ношенных  элементов,  затраты  на  проектноизыскательские,  специальные  и 
непредвиденные работы. 
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Наблюдения за интенсивностью движения и составом потока  намосту 

Расчет перспективной интенсивности движения N,, где  \4

t=1.2.3....t„ 

Расчет скорости движения транспортного потока для существ^то
шего габарита моста Fqyui  Vt в расчетный период tp 

Расчет затрат на проведение работ по уширению моста Kt 

Т 
Расчет перспективной интенсивности движения N[ 

Расчет средней скорости потока на существующем и уши
ренном мосту ОсущИ иуш 

Расчет эффектов на транспорте н в нетранспортных сферах от 
проведенного уширения в tй год с учетом дисконтирования 

ДЭ1+ДЭ2+...+ДЭ8 

Расчет экономического эффекта от уширения моста 

ИД=  2ДЭ(1+г)'7К 

Рис.  3. Блоксхема прогнозирования транспортноэксплуатационных свойств 

моста на сети автомобильных дорог в расчетный период 
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Исходя  из  существующей  практики  прогнозирования  интенсивности 
движения на транспортной сети, период сравнения вариантов уширения мос
тов на развитой  дорожной  сети  следует принимать 20 лет. При прогнозиро
вании  изменения  состояния  мостов  на  территории  со  слаборазвитой  сетью 
автомобильных дорог продолжительность периода сравнения  30 лет. 

4. Отбор мостов с наибольшими  показателями эффективности в план в 
пределах финансирования работ по их уширению. 

Мосты с износом, не вошедшие в план, рассматриваются как варианты 
на следующий планируемый год. 

В работе  рассмотрен  пример обоснования  очередности  уширения  для 
четырех мостов, имеющих моральный износ. 

Настоящая  методика  предназначена  для  проектирования  вновь 
строящихся и реконструкции существующих малых и средних мостов на се
ти автомобильных дорог общего пользования и может быть использована: 

1)  при обосновании организации реконструктивных работ в виде ушире
ния; 

2)  при  определении рационального  габарита  моста  при  проектировании 
строительства и реконструкции; 

3)  при сравнении вариантов строительства и реконструкции моста; 
4)  при  оценке  экономически  эффективной  стадийности  развития мосто

вого сооружения. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
На основании результатов теоретических  и экспериментальных  иссле

дований,  выполненных  в соответствии  с поставленными  целью  и задача^ми, 
можно сделать следующие выводы: 

1. В результате  проведения  экспериментальных  наблюдений  за режи
мами движения на мостах, расположенных на двухполосных  автамобильных 
дорогах,  определены:  закономерности  изменения  средней  скорости  транс
портного потока в зависимости  от габарита моста, интенсивности  движения 
и  состава  транспортного  потока;  закономерности  изменения  зазоров  безо
пасности  от габарита моста  при движении транспортного  потока; зависимо
сти зазоров безопасности от скорости движения автомобилей при их встрече. 

2. На основе данных, полученных в результате наблюдений за характе
ристиками  потока  автомобилей  на мостах, разработана  математическая  мо
дель,  связывающая  скорость,  интенсивность  движения  и  состав  транспорт
ного потока, которая .мо;«ет быть использована при определении сроков про
ведения уширения моста и средних скоростей транспортного потока на уши
ренном и существующем мосту. 

3. Разработаны рекомендации по определению рационш1Ьного габарита 
^юcтa  в  любой  момент  его  функционирования  и  транспортно
эксплуатационных  показателей транспортного  потока, движущегося по мос
ту, на основе обеспечения безопасных и комфортных условий движения. 
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4.  Анализ  современных  показателей  эффективности  инвестнционны> 
проектов  и  методов расчета  эффективности  затрат  в  автотранспортные со
оружения  показал,  что  при  планировании  очередности  реконструктивны> 
работ в виде уширения на мостовой сети ранжирование вариантов по эконо
мической эффективности следует вести с помощью индекса доходности. 

5.  Методика  обоснования  очередности  уширения  малых  и  средню 
мостов  на  сети  автомобильных  дорог  основывается  на  предшествующек 
прогнозировании  транспортноэксплуатационных  характеристик  транспорт
ных потоков, оценке режимов эксплуатации и сроков службы мостовых кон
струкций,  ра1ЧЖированин  вариантов  мостов  по  эффективносги  работ  по  и> 

уширению и отборе сооружений с наибольшими показателями эффективно
сти в пределах финансовых ресурсов, выделяемых  на реконструктивные ра
боты. В качестве критерия решения об уширении мостового сооружения ре
комендуется  использовать  границы  часовой  интенсивности  движения  и 
среднюю скорость транспортного потока при уровне загр}^^^ дороги движе
нием < 0,5. 
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