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Развитие отечественного мостостроения идет путем индустриализации 

разработки более совершенных конструктивных форм и систем, применения 

передового опыта, эффективных строительных материалов. 

Одной из центральных задач является снижение собственного веса 

пролетных строений и опор мостов, повышение коэффициента 

использования полезной нагрузки. Решить ее можно различными путями: 

применять предварительное напряжение в металлических, сборных и сборно-

монолитных мостах, выполненных из высокопрочных бетонов, использовать 

легкие бетоны, новые строительные материалы например, клееную 

древесину, армоцемент, полимерцементные бетоны. 

Большую роль призвано сыграть внедрение сборных элементов из 

железобетона. Производство их намечено увеличить в 1,4 раза, делая 

основной упор на предварительно-напряженные конструкции. 

Внедрению    предварительно-напряженного    железобетона 

сейчас придается огромное значение. 

Особенно эффективно использование в несущих конструкциях мостов 

легких бетонов прочностью 300—500 кг/см2, с объемным весом 1,4—1,8 

т/м3. Большую экономическую выгоду сулит внедрение так называемых 

полимерцементных бетонов и пластобетонов. 

Полимерцементные бетоны представляет собой по сути дела 

пластмассы с минеральными наполнителями. Они имеют высокую 

статическую и динамическую прочность, износостойкость и химическое 

сопротивление. Использование этих материалов в мостовых конструкциях 

весьма перспективно. 

Большие возможности открывают и применение армоцемента, 

представляющего собой мелкозернистый бетон высокой прочности, 



равномерно армированный ткаными или сварными сетками из проволоки 

диаметром 0,5—1,5 мм. За последние годы в нашей стране выполнено более 

250 тыс. кв. м армоцементных покрытий. Армоцемент имеет высокую 

прочность (400—500 кг/см2), повышенную трещиностойкость. Он позволяет 

создавать различные архитектурные формы конструкций, снизить их вес, 

сократить трудоемкость и на строительстве мостов. 

В последнее время в Чехословакии разрабатываются и изучаются 

пролетные строения мостов из сетчатого бетона, который представляет собой 

тот же армоцемент. 

Наши научные работники должны тщательно изучить накопленный 

опыт по применению новых перспективных материалов и конструкций и дать 

рекомендации по использованию их на Дальнем Востоке. 

Развитие народного хозяйства края предусматривает дальнейшее 

расширение сети автомобильных дорог, строительство новых транспортных 

связей. Потребуется возвести большое количество искусственных 

сооружений — мостов, путепроводов и т. д. Подавляющее большинство 

таких сооружений на дорогах Восточной Сибири и Дальнего Востока вы-

полнены из дерева. Мосты, построенные десять и более лет тому назад, 

находятся в неудовлетворительном состоянии, несущая способность 

конструкций не соответствует подвижным нагрузкам. Мосты нуждаются в 

ремонте и усилении конструкций или замене всего сооружения новым. 

Последнее в большинстве случаев является наиболее целесообразным. 

Новые мосты строятся из сборных железобетонных элементов, 

армированных обычной арматурой. Пролеты таких мостов не превышают 20 

м. 

На первый план выдвигаются сейчас вопросы совершенствования 

конструктивных форм несущих элементов и технологии их изготовления при 

максимальном использовании новых строительных материалов. Надо 

заменить обычно армированные мостовые конструкции предварительно-

напряженными, начиная с самых малых пролетов. Что касается металло-

деревянных пролетных строений, то хотя они и просты, легки и удобны для 



монтажа, к перспективным отнести их нельзя. Они имеют недостаточную 

несущую способность, большую деформативность и зыбкость. 

Основным вопросом мостостроения, особенно в нашей зоне, остается 

внедрение перекрытий пролетов и уменьшение числа опор. Известно, что 

фермы — наиболее трудоемкая и дорогостоящая часть сооружения, особенно 

в условиях мерзлоты и пучин, непостоянных русел водостоков. 

Неустойчивость русел вызывает значительные затраты на 

укрепительные работы (мощение в клетку, каменную наброску, укладку 

коврика из бетонных и железобетонных плит, шпунтовое ограждение). 

Увеличение пролетов позволило бы сократить число опор и тем самым 

снизить капитальные затраты и эксплуатационные расходы. Но пролеты 

трудно транспортировать, для этого нужна специальная техника, а она 

бывает не всегда. Вот тут и приходят на выручку новые материалы, из 

которых готовят большепролетные конструкции малого веса. Например, 

применен керамзитобетон прочностью 200—400 кг/см2, что позволяет 

снизить вес каждого кубометра конструкций на 600—400 кг по сравнению с 

обычным бетоном. Расход арматуры уменьшается на 2—16%, цемента — на 

3—12%. 

Еще большие экономические выгоды сулит применение пролетных 

строений из чистого армоцемента или в комбинации с керамзитобетоном. В 

этом случае снижение собственного веса по сравнению с конструкциями из 

обычного бетона достигает 70%, а расход арматуры уменьшается до 50%. 

С 1967 г. кафедра мостов Хабаровского политехнического института в 

содружестве с кафедрой мостов Московского автодорожного института и 

НИИЖБа начала проведение экспериментальных и теоретических 

исследований по применению армоцемента в мостовых конструкциях. 

Институт заключил договор с Управлением строительства и ремонта 

автомобильных дорог Хабаровского края на строительство опытного моста. 

Это будет первый в стране мост из армоцемента под тяжелую 

автомобильную и колесную нагрузку. 

Пролетное строение моста представляет собой комбинированную 



конструкцию в виде железобетонной плиты проезжей части, 

поддерживаемой тонкостенными предварительно-напряженными 

армоцементными балками. Стоечные опоры также выполнены в комбинации 

армоцемента с обычным бетоном. Снижая собственный вес конструкций, 

получим экономию арматуры до 50%. Основные несущие элементы пролет-

ного строения — главные балки толщиной 4,0 см выполнены из армоцемента 

прочностью 400 кг/см2 армированного дополнительно предварительно-

напряженной высокопрочной проволокой. 

Одна из опор моста запроектирована с применением сборных 

армоцементных стоек двутаврового сечения. Стойки собираются из плоских 

элементов с помощью клея и контрольных болтов. Простота изготовления 

плоских армоэлементов, из которых можно собирать сечения любой формы, 

высокая прочность и трещиностоикость открывают широкие перспективы 

для их применения. 

Но   наряду   с    преимуществами    армоцемент   имеет   и недостаток 

— возможность коррозии тканей арматуры вследствие неравномерной 

толщины защитного слоя. Чтобы устранить это, надо использовать во 

внешних слоях сетки из оцинкованной проволоки, наносить защитный слой 

методом торкретирования или покрывать поверхность бетона защитными 

антикоррозийными красками. 

Большая экономичность новых конструкций позволяет поставить 

вопрос об организации их производства в нашем крае. Это под силу 

существующим в Хабаровске производственным базам МСУ-12 и 

мостопоезда-830. Выпуск новой продукции они освоят без особых затрат. 

Для строительства автодорожных мостов надо также использовать 

большие запасы древесины. В Хабаровском крае, располагающем большими 

ресурсами леса, внедрение облагороженной древесины в мостостроении 

имеет первостепенное значение. Клееные деревянные мосты могут быть 

рекомендованы для пролетов до 30 м. Исследования по применению в таких 

мостах местных пород леса уже 7 лет ведет Хабаровский политехнический 

институт. Разработан ряд конструкций, начато опытное строительство 



клееных мостов, ведутся наблюдения за готовыми объектами. 

В 1963 г. в районе ст. Розенгартовка был построен клееный деревянный 

мост с пролетом 6 м. С 1964 г. успешно эксплуатируется первый в Советском 

Союзе клееный дерево-железобетонный мост пролетом 9 м. Пролетное 

строение моста выполнено в виде клееных деревянных балок, объединенных 

при помощи металлических нагелей с железобетонной плитой проезжей 

части. Комбинированная конструкция благоприятна в том отношении, что 

несущие элементы — клееные балки выполнены из легкого материала. Это 

облегчает перевозку их к месту строительства и монтажа. 

В Хабаровском политехническом институте ведутся поиски других 

конструктивных решений. Для уменьшения веса плиты проезжей части и 

общего веса моста исследуется возможность применения клееных 

деревянных балок, объединенных с керамзитобетонной плитой проезжей 

части. По расчетам проезжая часть с плитой из керамзитобетона будет на 

20— 30% легче железобетонной. Это позволит создавать пролетные строения 

более легкие и экономичные, с меньшей строительной высотой. 

Облагороженная древесина как конструктивный материал должна 

занять достойное место в мостостроении. Еще в 1964 г. были разработаны 

предложения по организации в Хабаровске базы для изготовления клееных 

деревянных мостов. Предполагалось разместить такую базу на территории 

действующего полигона железобетонных конструкций мостостроительного 

управления № 12. 

База рассчитана на выпуск 400—5С0 пог. м мостов со средней длиной 

пролета 12—15 м. Сметно-финансовым расчетом установлены затраты на ее 

строительство в сумме 163 000 руб. Экономия, которая будет получена от 

замены железобетонных мостов клееными деревянными, позволит 

полностью окупить строительство базы за два года. 


