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В Санкт-Петербурге на данный момент нахо-
дятся 85 мостовых сооружений в неудовлетвори-
тельном состоянии, не отвечающих требованиям 
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» по безопас-
ности, грузоподъемности и пропускной способ-
ности. Поскольку всем этим сооружениям требу-
ется своевременная реконструкция, которая от-
вечала бы не только нормативным, но и требова-
ниям Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и 
культуры (КГИОП), то целесообразна разработ-
ка современного инновационного унифициро-
ванного и быстровозводимого конструктивно-
технологического решения по реконструкции 
подобных уникальных сооружений.

Методы реконструкции разрабатывались 
нами на примере Зеленого моста, находящегося 
на пересечении Невского проспекта и реки Мой-
ки, построенного по проекту В.  Гесте в 1806 г. 
Одним из основных способов реконструкции, 

с учетом опыта реконструкции Синего и анало-
гичных мостов, автор статьи считает возведение 
разгружающего свода. При этом предусматри-
вается несколько вариантов данного метода ре-
конструкции: бетонный свод с объединением и 
без объединения с несущими элементами про-
летного строения моста и с устройством анти-
фрикционной прокладки между ними, и другие 
решения. 

Реконструкция посредством возведения раз-
гружающего свода без объединения с существу-
ющим чугунным пролетным строением (ПС) 
предполагает исключение последнего из работы. 

При расчете конструкции по предлагаемой 
технологии необходимо учесть, что полностью 
разгрузить существующий чугунный свод весь-
ма затруднительно, поскольку не существует аб-
солютно антифрикционного покрытия. В совре-
менной нормативной документации рекоменду-
ется выполнять расчет сталежелезобетонных ПС 
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исходя из гипотезы плоских сечений, без учета 
элементов стыка объединения стальной и желе-
зобетонной частей. В современных технических 
нормах податливость элементов стыка объеди-
нения рекомендуется учитывать только для ба-
лок пролетом менее 8 м и решетчатых ферм с па-
нелями менее 8 м.

По результатам теоретических исследований 
в мостах малых пролетов влияние сдвигающих 
сил трения на контакте взаимодействия кон-
струкций оказывает значительное влияние на 
снижение несущей способности сооружения. 
В 1960-е годы были проведены исследования 
по разработке методик расчета сталежелезобе-
тонных конструкций мостов различных длин 
пролетов, в том числе изучалось влияние по-
датливости связей объединения металлического 
ПС с железобетонной плитой на напряженно-
деформируемое состояние (НДС) несущих кон-
струкций. Было экспериментально доказано 
(в работах Н.  Н.  Чудновского, М.  К.  Бородича, 
Хойлига, Хойшена и др.), что в сталежелезобе-
тонных пролетных строениях податливость на-
чинает оказывать влияние при длине пролета, 
равной 33  м, а с дальнейшим ее уменьшением 
усиливается [2]. Следовательно, при реконструк-
ции малых мостов с применением разгружающе-
го свода должно быть учтено влияние сил трения 
на контакте чугунного ПС и разгружающего сво-
да (рис. 1).

Следует иметь в виду, что при пропуске вре-
менной нагрузки по мосту вышележащий желе-
зобетонный свод будет иметь определенный про-

гиб, в результате которого возникнет нормальное 
давление на конструкцию чугунного ПС, а следо-
вательно, и сила трения Fтр. При определенных 
условиях такой способ реконструкции может 
привести не к разгрузке чугунного свода, а, наобо-
рот, к увеличению воздействия на него, посколь-
ку помимо временной нагрузки от транспорта 
на пролетное строение будет воздействовать вес 
вышележащих элементов конструкции, железобе-
тонного свода и мостового полотна. Таким обра-
зом, расчет тюбингов необходимо производить на 
действие силы трения Fтр, давления от вышележа-
щего свода qб и временной нагрузки Pвр с учетом 
потери несущей способности тюбингами, возник-
шей в результате длительной эксплуатации соору-
жения без капитального ремонта.

В работах И.  Ю.  Белуцкого, исследовавше-
го сталежелезобетонные ПС, взаимодействие 
стальной балки и железобетонной плиты по их 
контакту представлено погонными касательны-
ми напряжениями σi. Напряжения σ, возникаю-
щие при действии касательной силы, было пред-
ложено определять по формуле [2]

σi
iT

A
T y y
J

= +
⋅ ⋅

ñò

í

ñò
,                       (1)

где T — касательная сила, кН; Aст — площадь по-
перечного сечения стальной балки пролетного 
строения, м2; yн — расстояние от центра тяжести 
до крайней нижней фибры поперечного сечения 
балки, м; yi — расстояние от центра тяжести до 
i-й фибры поперечного сечения, м; Jст — момент 
инерции стальной балки, м4.

Рис. 1. Элементы конструкции Зеленого моста: 1 — свод пролетного строения из чугунных тюбингов;
2 — разгружающий железобетонный свод; 3 — антифрикционная прослойка
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Данное выражение также справедливо и в слу-
чае с чугунным пролетным строением. При про-
странственной работе конструкции пролетного 
строения помимо касательных сил T, кН, воз-
никающих на поверхности тюбинга, также будут 
возникать продольная сила N, кН, и крутящий 
момент M, кН · м. Таким образом, окончательно 
выражение (1) для определения напряжения σ, 
возникающего в сечении чугунного тюбинга бу-
дет выглядеть следующим образом:

σ = + + +
⋅N

A
M
W

T
A

T y

J
y i

÷óã ÷óã ÷óã ÷óã

í ,             (2)

где N  — сила нормального давления, кН; A  — 
площадь поперечного сечения пролетного 
строения, м2; M — изгибающий момент, кН · м; 
Wчуг — момент сопротивления чугунного тюбин-
га; Aчуг  — площадь поперечного сечения чугун-
ного тюбинга, м2; Jчуг — момент инерции чугун-
ного тюбинга, м4.

Касательная сила T в формуле (2), возникаю-
щая на поверхности тюбингов, в данном случае 
численно равна силе трения и противоположна 
по направлению. Обозначим ее как усилие тре-
ния — Tтр, кН. Известно, что сила трения сколь-
жения Fтр зависит от силы нормального давле-
ния и от коэффициента трения:

T F Nòð òð= = ⋅μ ,                          (3)
где μ — коэффициент трения бетона о чугун.

Сила нормального давления в данном случае 
является суммой постоянной нагрузки Pп (соб-
ственного веса свода и элементов мостового по-
лотна) и временной нагрузки Pвр (от действия 
транспорта). Поскольку сечение свода перемен-
ное (уменьшается от пят до замка), то и сила 
трения Fтр, а следовательно, и усилие Ттр будут 

изменяться аналогичным образом. В целях уточ-
нения величины силы трения Fтр, действующей 
на тюбинги в расчетных сечениях (в замковом и 
в пятовом — рис. 2 и 3), над рассчитываемыми 
тюбингами анализируется часть свода и опреде-
ляется значение вертикальной нагрузки от соб-
ственного веса бетона.

Площадь бетонного свода Aб, м2, в пролете 
представляет собой разность площадей секторов 
окружностей разного радиуса, поэтому площадь 
сечения определяется по формуле

A R d R dá =
⋅
⋅

−
⎛
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⎟∫ ∫
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2 360
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2

0

2
2π

β α
β α

,                (4)

где R1  — внешний; R2  — внутренний радиусы 
железобетонного свода, м; α  — угол внешне-
го сектора бетонного свода (см. рис. 3), град; 
β  — угол внутреннего сектора бетонного свода 
(см. рис. 3), град.

Нормальное давление на свод Pп, кН, от по-
стоянной нагрузки определяется из выражения 

P P P A Pï á ì.ï á á ì.ï= + = ⋅ +γ ,                (5)
где Pб — вес бетонного свода, т/м; Pм.п — суммар-
ный вес элементов мостового полотна, т/м; γб — 
удельный вес бетона, т/м3.

Тогда выражение для определения усилия 
трения Ттр (3) с учетом равенств (4) и (5) примет 
окончательный вид:
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(6)

где Pвр — нормальное давление от временной на-
грузки, кН.

Коэффициент трения μ чугуна о бетон равен 
сумме двух составляющих: адгезионной, обу-
словленной молекулярным взаимодействием в 
зоне фактического контакта, и деформационной, 
обусловленной деформированием поверхност-
ных слоев твердых тел при трении. Адгезионную 
составляющую реальных условий трения вычис-
лить невозможно, в связи с чем ее определяют 
экспериментально [4]. 

Помимо предложенного мной способа для 
учета переменного сечения арки по ее длине, 
можно применить методику на основе зависи-
мости между моментом инерции x-го сечения Ix 
и моментом инерции замкового сечения, изло-
женную Н. И. Новожиловой и В. М. Ворониной 
[8], согласно которой Ix определяется следующим 
образом:

Рис. 2. Усилия, действующие в сечении тюбинга 
пролетного строения: N — продольная сила; M — 

изгибающий момент; Q — поперечная сила; Tтр — сила 
трения; Θ — угол поворота сечения тюбинга; yн — 

расстояние от центра тяжести до крайней нижней фибры 
поперечного сечения балки; yi — расстояние от центра 
тяжести до i-й фибры поперечного сечения; x — длина 

участка тюбинга
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,

ϕ
                 (7)

где l — длина арки; φx — угол между касательной 
к оси арки в произвольном сечении с абсциссой 
x и горизонталью; x — абсцисса произвольного 
сечения;

n
I

I
= 3

0 0cos
;

ϕ
                              (8)

I0 и φ0 относятся к опорному или пятовому сече-
нию.

В элементах конструкции Зеленого моста 
определить указанные характеристики и полу-
чить точные результаты практически нереаль-
но, поскольку очистить полностью поверхность 
чугунных тюбингов от выравнивающих слоев 
и коррозии не представляется возможным. 

С учетом вышесказанного, в качестве коэф-
фициента трения μ целесообразно ввести ко-
эффициент приведения бетона к чугуну. На се-
годняшний день расчет сталежелезобетонных 
пролетных строений, согласно отечественной и 
зарубежной нормативно-технической докумен-
тации, производится на основе коэффициента 
приведения стали к бетону n  = Es/Eb, что явля-
ется достаточно справедливым упрощением 
для сталежелезобетонных конструкций [1–4, 7]. 
При расчете конструкций Зеленого моста такой 
способ приведения неприменим, поскольку по-
перечное сечение данной конструкции не явля-
ется единым и представляет собой составную 
пологую арку.

В ряде работ на данную тему (авторы А. А. По-
речин, В. А. Быстров, И. Ю. Белуцкий, В. И. Ку-
лиш и др.) предложено вместо коэффициента 
приведения использовать функционал приведе-
ния mG (выражаемый через модули сдвига, упру-
гости и напряжения), который для нашего под-
хода примет следующий вид:

m
E
E

E

G
G = = = +

⋅

⋅

′′
ϕ

σ

σ

τ

σ

÷óã

á

÷óã

á

÷óã

á ñâ

"

" "
,             (9)

где Eчуг — модуль упругости чугуна; Eб — модуль 
упругости бетона; τ’’ — касательные напряжения 
в контактном слое по II стадии работы; Gб —мо-
дуль сдвига бетона; Gсв — модуль сдвига связи.

Если рассматривать пролетное строение мо-
ста как систему объединенных составных стерж-
ней, состоящих из двух пологих арок (тюбингов 
и участка железобетонного свода), то усилие на 
контакте можно также определять, используя 
методику А. Р. Ржаницына [6]. Арка пролетного 
строения в данном случае рассматривается как 
полигональная, а швы объединения могут быть 
представлены в виде шарнирно-подвижных 
опор. Усилие трения Tтр, препятствующее сдвигу, 
определяется по формуле (3).

При наличии абсолютно жестких связей за-
крепления против сдвига в торцах пологих арок 
возникнут сдвигающие усилия T1, равные

T q
EI

l1 2

1 1
= −

∑
−

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

υ
γ λ λ

λcth ,                (10)

где q — распределенная нагрузка, кН/м; υ — сум-
ма расстояний от центров тяжести поперечных 
сечений, м; l — расчетная длина, м;
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Рис. 3. Элементы конструкции Зеленого моста: 1 — свод пролетного строения 
из чугунных тюбингов; 2 — разгружающий железобетонный свод; 3 — антифрикционная 
прослойка; Pвр — нормальное давление от временной нагрузки; qм.п — распределенная 

нагрузка от веса мостового полотна
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Для двух составных элементов пролетного 
строения постоянные λ, γ можно определить из 
равенств (12), (13):

λ
ε ν

= +
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟EF i

2
2

2

2
;                      (12)

γ
ω

=
⋅

+
⋅

+
∑ ⋅

1 1 2

E A E A E Ai i÷óã ÷óã á á
,        (13)

где i I
F

�   — радиус инерции сечения; ΣEiAi  — 
общая жесткость на изгиб составного стержня, 
лишенного связей сдвига, равная сумме жестко-
стей составляющих стержней; ω = u + v — сумма 
расстояний от центра тяжести до разделяющих 
плоскостей выше- и нижележащего шва.

Если сдвигающее усилие окажется больше 
силы трения, возникнет сдвиг в зоне контакта, 
тогда максимальное усилие трения Tтр опреде-
лим по формуле

T ql x
lòð

ch

ch
=

2
ϕ

λ
λ

.                         (14) 

Максимальное напряжение при этом будет 
равно:

τ
ϕ
λ

λ
λ

=
ql x

l2

sh

ch
,                          (15)

где коэффициент φ = mG и определяется по фор-
муле (7).

Для оценки точности методик учета степени 
взаимодействия конструкций требуется раз-
работка математических моделей различных 
конструктивно-технологических решений. Раз-
работка вариантов моделей должна произво-
диться с учетом технического состояния моста, 
срок эксплуатации которого составляет 210 лет.
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