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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В условиях развивающейся экономики Социалистиче-
ской Республики Вьетнам особое значение приобретает развитие сети магистраль-
ных автомобильных дорог и модернизация существующей сети дорог. Так, на пе-
риод с 2005 по 2020 год для удовлетворения потребностей в перевозках предпола-
гается увеличение парка легковых автомобилей в 2,79 раза (до 1,15 млн. авт.), гру-
зовых автомобилей в 4Д5 раза (до 1,4 млн. авт.), автобусов в 6,84 раза (до 770 тыс. 
авт.) и мотоциклов на 18-20% ежегодно. Только своевременно созданная ком-
плексная сеть магистральных и местных дорог будет способна воспринять такой 
поток транспортных средств и обеспечил, увеличение скорости передвижения 
грузов и пассажиров. 

Одним из самых слабых звеньев в процессе модернизации существующей до-
рожной сети являются мостовые сооружения, которые в условиях исторического 
развигия страны были запроекгированы и построены по различным нормативам 
(Франции, США, СССР, Японии и др. стран), многие из которых не отвечают тре-
бованиям по габаритам и нагрузкам. Следует добавить, что длительный период не 
уделялось должного внимания содержанию мостовых сооружений, своевременно-
му назначению ремонта и реконструкции. Не учитывалось негативное воздействие 
на эксплуатируемые мостовые сооружения погодно-климатических факторов: 
жаркого тропического климата с длительными дождливыми периодами и морского 
побережья. Ощущается недостаток высококвалифицированных специалистов, спо-
собных оценить техническое состояние мостовых сооружений, их грузоподьем-
ность и пропускную способность, своевременно дать рекомендации по ремонту и 
реконструкции. Недостаточно подробно разработана и система мониторинга мо-
стовых сооружений на автомобильных дорогах различных кетегорий. 

Целью исследования является развитие системы мониторинга для совер-
щенствования методов оценки транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния существующих мостовых сооружений Республики Вьетнам с целью 
своевременного назначения работ по содержанию, ремонту и реконструкции. 

Реализация поставленной цели осуществлялась г^тем ранения следующих задач: 
- проанализировать системы мониторинга технического состояния мостовых 

сооружений и выработать методы периодичности обследования и диагностики со-
оружений для условий Республики Вьетнам; 

- на основе существующей нормативной базы Республики Вьетнам установить 
наиболее значимые показатели технического состояния мостовых сооружений, вы-
работать оптимальные методы определения этих показателей; 

- для снижения влияния уровня квалификации и субъективного мнения иссле-
дователя разработать программы автоматизированной оценки: 

> транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений; 
> износа основных элементов мостовых сооружений в процессе эксплуатации; 
> назначения видов работ по содержанию, ремоту и реконструкции. 
- усгановшь закономерности развитая дефектов элементов сооружений во времени в 

процессе эксплуатации с целью долгосрочного планирования ремонтных работ, 
- разработать рекомендации для условий Республики Вьетнам по оценке 



транспортао-эксплуатационного и технического состояния мостовых сооружений и 
назначению работ по их содержанию и ремонту. 

Научная новизна исследований: 
- Предложена система мониторинга эксплуатируемых мостовых сооружений, 

учитывающая особенности климатических условий Республики Вьетнам и определены 
основные параметры и методы оценки технического состояния мостовых сооружений. 

- Впервые в системе мониторинга предлагается контролировать такие факто-
ры, как транспортно-эксплуатационное, техническое состояние моста и его оста-
точный ресурс в виде износа эксплуатируемого сооружения. 

- Предлагается новая оценка категорий состояний мостовых сооружений -
пятибалльная, отличающаяся от существующей трехбалльной тем, что она позво-
ляет более обоснованно анализировать состояние мостовых сооружений и плани-
ровать ремонтные работы. 

- Впервые установлены рехрессионные зависимости, описывающие закономер-
носга развития дефектов, мостового полотна, железобетонных балок, пролетных 
строений и опор при длительной эксплуатшщи в условиях Республики Вьетнам, поз-
воляющие прогнозировать техническое состояние сооружений и разрабатывать ре-
комендащш по содержанию и ремонту мостов для условий Республики Вьетнам. 

- Впервые разработана программа по автоматизированной оценке транспоргно-
эксплуатационного и технического состояния мостовых сооружений, износа элемен-
тов моста, позволяющая в автоматизированном режиме определять категория техни-
ческого состояния и мероприятия по устранению дефектов мостового сооружения. 

Достоверность полученных научных результатов обеспечивается обработ-
кой большого количества данных по мониторингу мостовых сооружений (43 объекта 
на магистрами М-б «Каспий» в России и 100 объектов на дорогах Вьетнама) с ис-
пользованием методов теории вероятностей и математической статистики; установ-
лением параметров корреляционных связей и значимости коэффициентов уравнений 
регрессии; сопоставлением результатов исследований с данными других авторов. 

Практическое значение работы Разработанные программы позволяют сокра-
тить время по обработке данных мониторинга, исключить влияние субъективного 
мнения при оценке транспортно-экснлуатационного и технического состояния, а 
также износа конкретного мостового сооружения. Установленные регрессионные 
зависимости по развитию дефектов во времиш позволяют производить долгосроч-
ное планирование ремо1ггаых работ при эксплуатации мостовых сооружений. Даны 
рекомендации по развитию системы мониторинга, оценке технического состояния и 
назначению работ при эксплуатации мостовых сооружений в условиях Республики 
Вьетнам. 

Внедрение результатов работы. Результаты работы внедрены в Управтодоре 
«Каспий» (г. Тамбов) при оценке транспортно-эксплуатационного и тех1Шческого со-
стояния, а также износа мостовых сооружений. Результаты исследований использова-
ны в учебном процессе Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета при изучении дисциншшы «Содержание и реконструкция мостов» для 
специальности 270201 «Мосш и транспортные тоннели». 

АВТОР защищает; 
- предложенную методику развития системы мониторинга мостовых сооруже-

ний на автомобильных дорогах Республики Вьетнам; 



- автоматизированную оценку транспортно-эксплуатационного, техническо-
го состояния и износа мостовых сооружений в условиях Вьетнама; 

- установленные закономерности развития дефектов мостовых сооружений 
во время эксплуатации; 

- методику осуществления краткосрочного и долгосрочного планирования 
работ по содержанию, ремонту и реконструкции мостовых сооружений для 
условий Республики Вьетнам; 

- рекомендации по внедрению системы мониторинга, оценке технического 
состояния и назначению работ при эксплуатации мостовых сооружений в усло-
виях Республики Вьетнам. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: 
«Инновации в сфере науки, образования и высоких технологий» (г. Воронеж, 
2010-2012), «Наука и современность» (г. Новосибирск, 2011), «Развитие дорож-
но-транспортного комплекса и строительной инфраструктуры на основе рацио-
нального природопользования» (г. Омск, 2012), «Молодежь и научно-
технический прогресс в дорожной отрасли юга России» (г. Волгоград, 2012). 

Публитании. По материалам исследований опубликовано 11 научных ра-
бот общим объемом 79 страниц. Личный вклад автора составляет 54 страницы. 
Три статьи опубликованы в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ: сборник 
«Дороги и мостьп), «Инженерно-строительный журнал» и научный вестник Во-
ронежскогоГАСУ. Строительство и архигектура». 

Структура и объём работы. Работа общим объемом 162 страниц машино-
писного текста состоит из введения, четырех глав, общих выводов, приложения 
и списка литературы из 237 наименований. В текст диссертации включено 39 
таблиц и 37 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуалыюсть выбранной темы диссертации, 
сформулированы цель и задачи исследования, показаны научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе проведен анализ проектных норм, применяемых к мостам, 
выявлены особенности организационной работы по управлению мостами и 
процесс ее развития на территории Вьетнама, дано краткое описание фактиче-
ского состояния мостов. 

Огмечено, что мосты Вьетнама строились по нормам и стандартам различ-
ных стран - Франция, Китай, ЛАЗНТО (США), СН200-62 (СССР). Работы по 
содержанию, периодическим осмотрам, диагностике и испытаниям проводятся 
в соответствии с нормативными документами «22ТСН 170-87; 22ТСМ 243-98», 
опирающимися на нормы СССР («СН200-62 и СН365-67»). Таким образом, в 
управлении эксплуатацией мостовых сооружений существует проблема несоот-
ветствия норм проектированная и эксплуатации. 



проведен анализ мостового парка Республики Вьетнам. Приведена динамика 
изменения состояния мостов Республики Вьетнам за последние 10 лет, которая по-
казывает, что более 30 % мосгов находятся в неудовлетворительном или аварийном 
состоянии, свыше 60% мостов не отвечают современным требованиям по габариту, 
медленно решаются вопросы по реконструкции и ремонгам мостов. 

На основе анализа состояния вопроса были сформированы цель и задачи 
исследования, которые показаны в начале автореферата. 

Во второй главе рассматриваются теоретические основы развития систе-
мы мониторинга при управлении мостовыми сооружениями. 

Развитию мониторинга в период эксплуатации мостовых сооружений по-
священы работы E.I. Andersen, J. Laigaard, G. L. Laszlo, S. Russ, L. Pedersen, 
В.И. Шестериков, А.И. Васильев, А.П Васильев, И.Г. Овчинников, P.A. Сами-
тов, O.B. Критиков, A.B. Сырков, К.Г. Чепурнов, A.A. Гусаков. В.П. Еремеев, 
B.IL Козлов, E.H. Щетинина, Нгуен Вьег Чунг. 

В условиях Вьетнама в общей системе управления состоянием мостовых 
сооружений мониторингу уделяется недостаточное внимание. Во-первых, не 
хватает нормативных документов по оценке транспортно-эксплуатационного, 
технического состояния, а во-вторых, в подрядных организациях недостаточно 
квалифицированных специалистов, способных оценить техническое состояние 
мостов и своевременно назначить работы по их содержанию и ремонту. Струк-
тура работ по эксплуатации мостов в Республике Вьетнам приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура работ в период эксплуатации мостовых сооружений 

На основе анализа существующей системы управления мостами, для Респуб-
лики Вьетнам предложена система мониторинга, которая в отличие от существу-
ющей пракгики предлагает введение следующих блоков: содержание, испытания 
и мониторинг. В связи с организацией мониторинга изменится и порядок обследо-
вания мостов по типам: 



- тип А (диагаостика) - прогоюдиться при сдаче обьеета в эксплуатащпо и по-
сле ремонта, установление текущее состояние сооружения осуществляется на основе 
постоянно получаемых данных мониторинга с внесением изменений в паспорте; 

- тип Б - штатное (плановое) обследование при необходимости проведения 
испытаний, установленное на основе постоянной диагностики; 

- тип В - обследование с целью разработки проекта ремонта моста (содер-
жание данного типа обследований в основном не меняется); 

- тип Г - специальное исследование с целью получения недостающей ин-
формации или изучения специфических особенностей работы сооружения 
(предпусковые обследования с испытаниями проводятся по-прежнему). 

В структуре работ при эксплуатации мостовых сооружений мониторингу 
предполагается уделять повышенное внимание (см. рис. 1). 

В существующей струк1уре региональных управлений автомобильных дорог 
Вьетнама предлагается создать дополнительные организационные подразделения 
по осуществлению мониторинга (рис. 2). Задачей этих подразделений является: 

- аппаратная регистрация данных на объектах; 
- преобразование физических сигналов в доступный вид представления 

информации; 
- передача (транспортировка) информации; 
- хранение информации; 
- информационно-поисковые функции; 
- оценка транспортно-эксплуатационного состояния объектов на основе 

полученной информации; 
- принятие решений по проведению инженерных мер; 

Рис. 2. Схема мониторинга региональной дорожной сети 

На первом этапе внедрения предлагается осуществлять мониторинг специ-
ализированными организациями. Периодичность проведения мониторинга и 



внесения изменений в базу данных по искусственным сооружениям осуществ-
ляется ежегодно после прохождения сезона дождей. 

Наиболее существенной проблемой при внедрении системы мониторинга 
является объективность оценки состояния мостовых сооружений. Существую-
щая во Вьетнаме трехбалльная оценка состояния не отвечает современным тре-
бованиям. В данной работе предлагается алгоритм оценки технического состо-
яния мостовых сооружений (рис. 3). 
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Рис. 3. Алгоритм оценки 
технического состояния мо-
стовых сооружений 

Оценка состояюи сооружения в целом 

Цель№1 
Режим эксплуагаини 

Цель №2 
Объемивнд 

ремоняшх работ 

ЦельМЗ 
Долгосрочное 
планирование 

Для реализации данного алгоритма и практической оценки технического 
С0СТ0ЯН1И мостовых сооружений необходимо разработать ряд нормативных и 
методических документов. В диссертационной работе предложен набор доку-
ментов, которые дополняют действующие нормы по содержанию мостов. 

- методика по определению износа и остаточного ресурса; 
- методика по оценке транспортно-эксплуатационного состояния; 
- методика по прогнозированию ремонтов и реконструкции мостовых со-

оружений; 
- рекомендации по ремонту различных сооружений; 
- инструкция по расчету грузоподъемности мостов, различных норм проек-

тирования; 
В третьей главе приведены результаты экспериментов по оценке транс-

портно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений во Вьетнаме с ис-
пользованием методики оценки состояния, рассмотренной в главе 2. 

Так как при эксплуатации мостовых сооружений главным является их транс-
портно - эксплуатационное состояние, то его следует оценивать по показателю 
безопасной скорости (далее обозначается как [V]) и динамическому коэффи-
циенту (1+ц)- Основная цель экспериментальных исследований - установление 



значений расчетных безопасных скоростей при движении автомобилей по мосто-
вым сооружениям с различными состояниями элементов мостового полотна. 

Так как во Вьетнаме нормативные документы по оценке транспортно-
эксплуатационного состояния мостов отсутствуют, исследования проводились 
по специально разработанной методике. 

Были проведены эксперименты на 45 мостах на территории Республики 
Вьетнам. Получены значения скоростей [V] и перефузок (1+ ц) для различных 
состояний элементов мостового полотна. 

На каждом мостовом сооружении допустимые скорости определялись при 
движении по мосту легковых автомобилей в свободном режиме. Измерения 
проводились в дни с минимальной интенсивностью. Скорости рассчитывались 
по времени проезда транспортного средства от момента въезда до момента 
съезда с моста. Пример результатов измерений на мосту О Цонг - км 1038+813 
на автомагистрали 1А приведен на рис. 4. 

Огклонение отдельных результатов измерений от среднего значения (ко-
эффициент вариации V = 0,13) свидетельствует о Т1шичности среднего значения 
скорости [V]. По результатам статистической обработки получены значения 
безопасной скорости с вероятностью 0,95. По рассчитанным в соответствии с 
ОДМ 218.017-2003 и определенным экспериментально данным построен гра-
фик зависимости скорости от износа покрытия (рис. 5), износа деформацион-
ных швов (рис.6). 
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^ 1 !0 
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К > 
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40 ^ а . 
О а сЗ и 40 

Я 
20 

20 

30 40 50 
Скорость км/ч 20 40 60 «О 

Износ покрыли, % 
Рис. 4. Распределение показателей скоростей 

движения при износе покрытия 70% 
(мост через мост О Цонг) 

Установление безопасной скорости в зависимости от износа деформацион-
ных швов актуально для условий Республики Вьетнам, где используются раз-

Рис. 5. Зависимости скорости от 

величины износа покрытия 



личные конструкции деформационных швов, значительно отличающиеся от 
швов, применяемых в России. Из-за недостаточного внимания к их содержанию 
значительное количество мостовых сооружений во Вьетнаме имеют разруше-
ние деформационных швов от 50 до 100 %. 

Рис. 6. Зависимости скорости от 
величины износа деформационных швов 

Износ дсформацношшх швов. */• 

Установление безопасных скоростей движения автомобилей для мостов с не-
достаточными габаритами является наиболее актуальной задачей для условий 
Вьетнама. Мосш во Вьетнаме с габаритами Г-4,5; Г-6; Г-7; Г-8 и Г-14 перестали 
обеспечивать безопасность движения в изменившихся транспортных условиях. 

Для экспериментального уточнения значений обеспечиваемых безопасных 
скоростей [V] были выбраны 3 объекта: 

- №1 - автомагистраль 1 А; мост «Хао Сон» на км 1354+250, Г- 6,5м; 
- №2 - автомагистраль 1 А; мост «До» на км 935+594, Г- 7,5м; 
- №3 - автомагистраль 1 А; мост «Тхань Кует» на км 944+880, Г- 8,0м; 
Экспериментами устанавливалась средняя скорость транспортного потока 

с 95% обеспеченностью. Измерения производились при движении в потоке в 
одном и другом направлениях. При экспериментах измерялись время прохож-
дения транспортными средствами участка с учетом зоны влияния перед и за 
мостом ±100м, время движения непосредственно по сооружению. Определялся 
процент грузового движения в потоке. Эксперименты на всех объектах прово-
дились в условиях предельной интенсивности для данной категорий дороги, ко-
торая определялась непосредственными замерами на участке со стабильными 
условиями движения перед мостом (в одном створе в течение 10-15 минут) и в 
процессе движения (с учетом скорости и интервала между автомобилями). 

Скорость одиночного автомобиля с обеспеченностью 95% определялась 
через среднюю УсрИ максимальную Упих скорости потока. 

Средняя скорость определялась экспериментально через нее осуществлял-
ся переход к скорости потока с обеспеченностью 95% и далее к максимальной 
скорости одиночного автомобиля с обеспеченностью 95%, или Уср—>Утах—• [У]-
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Расчеты производились по формуле 

[У] = \ - ' £ К + 1 М . с т + Ау].к, (I), 

Где: 1 ' у ' р ^ - математическое ожидание средней скорости потока; 

п - количество измерений; 
АУ - снижение скорости, за счет влияния состава транспортного потока; 
к) - коэффиодент, учитывающий влияние длины сооружения (к| = 1,0 для 
сооружений длиной 50-150м; к1=1,15 при длине менее 50м; к|=0,9 при 
длине более 150м); 
а - среднеквадратичное отклонение; 

Результаты экспериментов представлены на рис. 7-10 и в итоговой таблице 1. 
0,40 

; 0,21 

0,14 

3 

Nc,-350a/ч 
V, - 33 «м/ч 
а "бкм'ч 

Í4x<̂-10.0 юЛ 70 Ь 
60 " 

» I 
40 с 

10 20 30 40 50 60 70 

Рис. 7. Обработка результатов измерений на мосту «Хао Сон» - автомагистраль 1А на км 
1354+250 (Г-6,5) 
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Рис. 8. Результаты натурных измерений (а) и кумулятивная кривая скоростей потхзка (б) для 
моста «До» - автомагистраль 1А на км 935+594. (Г-7,5) 
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Рис. 9. Распределение значений скоростей (а) и интенсивности движения (б) 
на мосту «Тхань Кует» на автомагистраль I А- км 944+880 (Г-8) 

При измерении скорости в период времени с большой интенсивностью 
движения автомобиля, включая дни и часы, когда фактический габарит явно не 
справлялся с потеком позволил получ1пъ зависимости, для которых линейная 
аппроксимащм приобретает физический смысл: свободный член характеризует 
оптимальную скорость при определенном габарите (близкую к расчетной), а 
коэффициент при втором члене уравнения показывает степень снижения скоро-
сти движения при повышении интенсивности. 

Анализ результатов 
выполненных эксперимен-
тов по нормированию ско-
ростей движения для мостов 
с уменьшенной шириной 
проезда, а такисе анализ и 
обобщение результатов тео-
ретических и эксперимен-
тальных работ, позволили 
установить значения рас-
четных безопасных скоро-
стей при движении автомо-
билей по мостовым соору-
жениям с различным габа-
ритом. Данные результаты 
приведены в табл. 2 и 3. 

Для мостов на дорогах V категории (однополосные дороги) с обеспеченной 
расчетной скоростью 60 км/ч безопасную скорость [V] рекомендуется прини-
мать в соответствии с данными табл. 2. Для двухполосных мостовых сооруже-
ний (дороги 11-1У категорий) длиной 50-150м значения безопасных скоростей 
приведены в табл. 3. 

3800 4800 5800 6800 7800 8800 9800 
Интенсивность движениня, авт7сугки 

Рис. 10. Поле экспериментальных данных 
по скоростям на мосте «Тхань Кует» 

на автомагистраль №1- км 944+880 (Г-8) 
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в четвертой главе приведены рекомендации по оценке технического со-
стояния и долговечности мостовых сооружений для Республики Вьетнам, 
разработанные по результатам исследований. 

Показатель физического износа сооружения с прогнозируемым ресур-
сом, резервом несущей способности, и надежностью сооружения является 
наиболее удачной интегральной эксплуатационной характеристикой. 

Для определения износа каждого элемента необходимо провести трудоем-
кие расчеты по обработке материалов обследования. Для автоматизации расче-
тов и исключения субъективного мнения специалиста, занимающегося обсле-
дованием мостовых сооружений, разработана компьютерная программа. Она 
позволяет оценить износ моста, его транспортно-эксплуатационное состояние 
на основе дефектов, полученных при мон1Ггоринге мостовых сооружений. 

Определение износа сооружения в целом может быть представлено в ви-
де математической модели: 

= 2 ё Х (2), 
,=1У=и=1 

где: И г - износ детали (узла) !-го элемента сооружения; 
3, у, т , кз - коэффициенты значимости, весомости и стоимости для деталей 

и элементов мостового сооружения; 
п{щ,п,,пк)- количество деталей, элементов групп элементов, конструкций. 
В диссертационной работе предлагается алгоритм оценки износа элементов 

мостового полотна, разрезных железобетонных балочных пролетных строений и 
транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений и его про-
граммная реализация. Программа имеет удобный пользовательский интерфейс и 
таблицы для ввода данных исследований, осмотров, испьттаний мостов. 

Программа позволяет высчитать износ элементов мостовых сооружений, 
сравнить результаты расчета с требованиями нормативна документов, а также 
определять категорию технического состояний элементов и назначать работы 
при содержании мостов. 

Пример определения категории состояния покрытия мостового полотна и 
пролетных строений соответственно приведен в табл. 4 и 6. Для мостового по-
лотна расчетом установлена категория «В», что свидетельствует о необходимо-
сти восстановления и замены большего числа элементов. Для пролетных строе-
ний наибольшая категория состояния "Г говорит о необходимости их замены. 

По результатам расчета износа мостового полотна, производится оценка 
транспортно-эксплуатационного состояния сооружения, пример которой при-
веден в табл. 5. Она позволяет определить безопасную скорость движения [V] 
И динамический коэффициент. 
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Таблица 4 

ИЗНОС мостового ПОЛОТНА 
Элемект Частный Т1 Слагаемые для IV] Категория состо-

№ мостового полотна износ И;, 
определения 

имп 
км/ч яния по критерию 

% И m 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Покрытие 70,00 0,12 8,40 40,00 В В 
2 Гидроизоляция 40,00 0,35 14,00 - Б -

3 Система водоотвода 30,00 0,10 3,00 150,00 Б А 
4 Тротуары 40,00 0,19 7,60 - Б -

5 Перила 60,00 0,07 4,20 - В -

6 Деформационные швы 40,00 0,05 2,00 100,00 Б А 
7 Ограждения 34,00 0,04 1,36 86,00 Б Б 
8 Сопряжения с насыпью 40,00 0,08 3,20 100,00 Б А 

Итого Е И у 1,00 43,76 40,00 В В 
Категория состояния принятая В В 

Таблица 5 

TP АНСПОРТИО-ЭКСПЛУАТЛЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ 
Наименование сооружения Мост «О Шонг» - автомагистраль 1А км 1038+813 
Категория, интенсивности Ш; 700 ( авт/ч) 
Габарит, м Г-7,6 
Ограждение безопасности 
Тип, высота, м Барьерное: 0,5 
№ Элемент Ограниче- Част̂  Безопасная Характери- Дн- Ограничение Безопас- Двна-

ние скоро- ныв скорость стика усло- иами- скорости при ная ско- мнче-
мостового сти при износ движения с вий движе- че- различных рость сквн 

полотна 
различшдх учетом ния с учетом скиа фактических движе- •соэф-полотна углах пере- Hi,% износа раз- износа раз- коэф- габаритов и ния с фиця-

ломов в личных личных эле- фици- часовой ин- учетом еет 
профиле элементов ментов мо- ент тенсивности дефектов (И-М) 

проезжей мостового стового по- (1+И) движения т к м / ч 
части полотна. лотна. автомобилей 

IV] км/ч 
[У11см/ч 

IV] км/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Покрытие 150.00 70.00 40.00 в 1.80 
3 Система водо- . 30.00 100.00 А . 

отвода 

4 Деформацион- 150.00 40.00 100.00 А 1.25 80.30 40.00 1.80 
ные швы 

5 Ограждения - 34.00 86.00 Б -

6 Сопряжения с 150.00 40.00 100.00 А 1.20 
насыгтью 

Принятые значеЕШЯ 150.00 40.00 В 1.80 80.30 
Условия движения В 1Л0 
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Долгосрочное планирование ремонтных работ может бьпъ осуществлено 
на основе знания закономерностей развития и накопления дефектов при дли-
тельной эксплуатации. На каждом конкретном мостовом сооружении появле-
ние того или иного повреждения носит случайный характер, но развитие таких 
повреждений в определенном регионе характеризуется определенной законо-
мерностью. В связи с этим для одинаковых дефектов на различных мостовых 
сооружениях можно получить зависимости размера повреждения от срока 
службы на основе обработки данных дефектных ведомостей мониторинга, 
осуществляемого длительный период времени (10-12 лет). В работе получены 
уравнения регрессии по данным для 75-и мостовых сооружений, расположен-
ных на территории Республики Вьетнам. 

Результаты расчетов приведены на рис. 11 

. у = 0.15^ + 7.4336*-О.Ш5*5 

^ • ^ 0 . 4 3 3 1 +4.9182*-0.2126ii 

/ у ^ ' » 

6 8 10 12 
Срок службы, лет 

И 16 6 8 10 12 
Срок службы, яет 

Рис. И . Изменение трещин и выбоин на покрытии (а) 
и в зоне деформационных швов (б) в зависимости от срока службы 

взи выбоины ггящ трещины 

Расчет сроков наступления максимальной величины дефектов дают воз-
можность прогнозировать проведение капитального ремонта пролетных строе-
ний, предусматривая полное восстановление гидроизоляции проезжей части. 

Получены регрессионные зависимости, описывающие динамику измене-
ния трещин и площади протечки и выщелачивания бетона пролетных строений 
и опор в зависимости от срока службы сооружения (рис. 12,13). 

16г——— 
ШВ косые трещины 
^а протечки и выщелачивание бетона 
ШВЯ вертикальные трещины •y=0.1651 + 1.4974x-0.0414ji 

у = 0.0927 + 0.3677* - 0,0108x2 

у - 0.0749 + 0.2928* - 0.0102*2 

Рис. 12. Изменение трещин и площади 
протечки и выщелачивания бетона пролет-
ных строений в зависимости от срока 
службы 

12 16 20 24 
Срок службы, лет 

26 30 34 
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•аа продольные трещины 
ВВЯ вертикальные трещины 

Рис. 13. Изменение трещин и выбоин 
на опорах в зависимости от срока 
службы 

8 12 16 
Срок службы, лег 

Полученные уравнения регрессии позволяют прогнозировать изменение 
дефектов в период эксплуатации мостовых сооружений. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Впервые для условий Республики Вьетнам предложена система монито-
ринга эксплуатируемых мостовых сооружений, учитывающая особенности 
климатических условий Вьетнама, особенности мостовых сооружений, постро-
енных по техническим нормам различных стран. Определены наиболее значи-
мые факторы, влияющие на техническое и транспортно-эксплуатационное со-
стояние мостовых сооружений. 

2. Впервые в системе мониторинга предлагается контролировать такие 
факторы, как транспортно-эксплуатационное, техническое состояние моста и 
его остаточный ресурс в виде износа эксплуатируемого сооружения. Предлага-
ется новая оценка категорий состояний мостовых сооружений - пятибалльная 
отличающаяся от существующей трехбалльной, тем, что она позволит дать бо-
лее обоснованно анализировать состояние мостовых сооружений и планировать 
ремонтных работ. 

3. Впервые разработан алгоритм оценки транспортно-эксплуатационного 
состояния эксплуатируемых мостовых сооружений Вьетнама через такие пара-
метры как допускаемая безопасная скорость движения транспортных средств и 
динамический коэффициент. Разработана программа реализации алгоритма, 
позволяющая автоматизировать все расчеты. Экспериментальными исследова-
ниями на мостовых сооружениях Вьетнама подтверждена достоверность рас-
четных данных, получаемых программой по автоматизированной оценке от со-
стояния элементов мостового полотна. 

4. Техническое состояние и остаточный ресурс эксплуатации железобетон-
ных мостовых сооружений Вьетнама предложено оценивать на основе расчета 
износа отдельных элементов пролетных строений, опор и подмостовой зоны. 
Разработана программа автоматизированной оценки категории состояния от-
дельных элементов и всего сооружения в целом. Рассчитанная категория состо-
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яния позволяет назначать необходимые виды ремонтно-восстановительных ра-
бот и реконструкции. 

5. На основе статической обработки данных по дефектам мостовых соору-
жений Республики Вьетнам впервые получены уравнения регрессии, описыва-
ющие развитие дефектов во времени. Полученные зависимости позволяют 
устанавливать допускаемую величину дефекта, учесть влияние погодно-
климатических и техногенных факторов на их развитие и оценить качество со-
держания мостовых сооружений, а также осуществлять долгосрочное планиро-
вание ремонтных работ. 
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