
Опыт прОектирОвания  
и расчета мОстОв в ХОрватии   
с применением пк мкЭ анализа SOFiSTiK

в двух предыдущих номерах журнала «ДОрОГи. инновации 
в строительстве»  рассказывалось о хорватских мостах, 
спроектированных с помощью современного программного 
комплекса SOFiSTiK отделом конструкций факультета 
гражданского строительства Университета загреба (Хорватия). 
Цикл публикаций продолжает статья, посвященная уже не 
строительству, а реконструкции — автодорожного моста через 
реку сава в ясеноваце.   

рис. 3.1. расположение в плане моста, пересекающего реки сава и Уна  
в ясеноваце
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реконструкция автодорожного 
моста через реку Cава  
в ясеноваце

мостовой переход через реки сава 
и Уна в Ясеноваце, включающий семь 
независимых мостовых конструкций, 
обеспечивает дорожную связь между 
Хорватией и Боснией и Герцеговиной 
(рис. 3.1). Он был открыт для движе-
ния в 1973 году. Во время войны за 
независимость Хорватии многие его 
элементы были разрушены или по-
вреждены. Ход работ по проектиро-
ванию и реконструкции моста через 

реку сава кратко рассмотрен в этой 
статье.

первоначальный вариант

Изначально главное пролетное 
строение моста через реку сава было 
выполнено в виде преднапряженной 
бетонной неразрезной трехпролет-
ной балки, сооруженной навесным 
методом (рис. 3.2). Выбор коробча-
того сечения пролетного строения и 
соотношения длин главного и боко-
вых пролетов был сделан в соответ-
ствии c используемой технологией 

строительства без вспомогательных 
подмостей.

фундаменты были изготовлены на 
буронабивных железобетонных сваях 
с включениями гравия под защитой 
шпунтового ограждения. Промежу-
точные русловые опоры S7 и S8 
выполнены на восьми буронабивных 
сваях диаметром 1,5 м и длиной от 
14 до 16 м. Вершины свай  объеди-
нены мощными ростверками высо-
той 2,5 м, на которые и опираются 
клиновидные массивные опоры. 

Промежуточные стоечные опо-
ры S6 и S9 на  концах моста непо-
средственно базируются на круглых 
буронабивных сваях диаметром 1,2 
м. Диаметр стоек — 1,5 м. Переход 
от меньшего диаметра к большему 
был выполнен устройством роствер-
ка в уровне грунта. Вершины стоек 
опор S6 и S9 соединены ригелем, 
обеспечивающим через ступенчатые 
подферменники опирание пролетных 
строений эстакад подходов на обоих 
берегах реки.  таким образом сохра-
нялась  необходимая высота пролет-
ных строений. Поперечное сечение 
моста выполнено в виде коробки с 
двумя вертикальными стенками (рис. 
3.3b).

новое пролетное строение 

В период проведения реконструк-
ции появилась возможность при-
менения различных современных 
материалов, в частности, новых ма-
рок бетона и стали. Альтернативные 
решения включали как воссоздание 
неразрезного преднапряженного про-
летного строения, так и устройство 
неразрезного стального пролетного 
строения с ортотропной плитой про-
езда. Вскоре стало очевидным, что 
единственно возможным вариантом 
является последний — от усиления 
существующих фундаментов по эко-
номическим и строительным сооб-
ражениям было решено отказаться.  
Главным образом из-за того, что 
временные подвижные нагрузки за 
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30 с лишним лет значительно воз-
росли, а сейсмические воздействия 
в первоначальном проекте вообще не 
учитывались. 

Поперечное сечение нового про-
летного строения — коробчатое 
с вертикальными стенками (рис. 
3.3a). Ширина коробки составляет 
6 м. Поверхность плиты проезда и 
вертикальный уклон такие же, как 
и у оригинального моста, с незна-
чительно уменьшенной высотой на 
русловой опоре  (с первоначальных 
5,5 м до 4,5 м) и той же самой вы-
сотой (2,5м) в главном пролете и по 
концам моста. Ортотропная плита 
проезжей части по длине усилена 
ребрами закрытого сечения высотой 
275 мм и толщиной 8 мм, установ-
ленными с шагом 600 мм в осях и 
поддерживающими лист настила 
каждые 300 мм. минимальная тол-
щина плиты проезжей части состав-
ляет 14 мм, увеличиваясь до 16 мм 
на  участках протяженностью16 м 
вблизи зон опирания. настил проез-
жей части под тротуарами толщиной 
12 мм усилен ребрами открытого се-
чения 200×15 мм. 

толщина стенок балок в крайних 
пролетах на длине 20 м и в середине 
главного пролета (48 м) составляет 
12 мм, около промежуточных опор 
(72 м) — 14 мм. В длину они усилены 
прокатным профилем L200×100×10. 
толщина нижнего пояса колеблется 
от 10 до 30 мм, здесь используют-
ся те же самые продольные ребра, 
как и в плите проезда. В зонах по-
ложительных моментов размещены 
по три ребра, в зонах отрицатель-
ных — по семь. Поперечные балки 
установлены с типовым шагом 4 м. 
Поперечные связи предусмотрены в 
каждой второй панели. Диафрагмы 
установлены над всеми опорами.

Прежние длины пролетов 
L=60,55+120+55,35 м оказались 
неподходящими для неразрезного  
строения, поскольку вызвали бы уве-
личение опорных реакций по концам 
моста. Эта проблема была частично 
решена путем уменьшения высоты 
пролетного строения у промежуточ-
ных опор S7 и S8 на 300 мм. но это-
го  было недостаточно, чтобы полно-
стью устранить увеличение опорных 
реакций с требуемым запасом про-
тив отрыва 1,30, поэтому концевые 
участки стальной коробки  были за-
полнены бетоном. Ближе к опоре S6 
предстояло уложить 33,4м3 бетона, 
ближе к опоре S9 — 36,4м3.

максимальный прогиб от подвиж-
ных нагрузок в главном пролете про-
тяженностью 120 м согласно проекту 
составил 296 mm (L/405), макси-
мальный подъем в боковых проле-
тах — 84 mm, что свидетельствует 
о значительной гибкости пролетного 
строения.

расчеты

модели для статического и ди-
намического анализа составлялись 
для моста в целом, стального про-
летного строения и железобетонных 
устоев — с использованием про-

граммного обеспечения SOFiSTiK 
(рис. 3.4).

Все нагрузки основывались на не-
мецких мостовых нормах DIN 1072, 
кроме сейсмической, которую опре-
делили на основе EC8.

Ввиду эффекта запаздывания каса-
тельных напряжений, для общего ана-
лиза были использованы стержневые 
элементы, учитывающие уменьшение 
ширины верхнего пояса. местная ра-
бота ортотропной плиты проезда была 
смоделирована при помощи элемен-
тов пластин.

Подробный анализ всех стадий 
монтажа пролетного строения, осу-

рис. 3.2. первоначальный вариант моста через реку сава

рис. 3.3. варианты поперечных сечений
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ществляемого также навесным ме-
тодом, определил величину строи-
тельного подъема, которой строго 
придерживались  в период рекон-
струкции моста.

Все элементы стального пролетно-
го строения спроектированы соглас-
но методу допускаемых напряжений, 
как этого и требуют соответствующие 
нормы. Общая и местная деформа-
ция стальных элементов были также 
учтены в соответствии с немецкими 
нормами.

монтаж 

Для сооружения нового пролет-
ного строения применялись две 
технологии строительства. Боковые 
пролеты между гибкой опорой S6 и 
массивной S7, опорой S8 и гибкой 
опорой S9, сооружались на вспо-
могательных подмостях. Основной 
пролет  протяженностью120 м был 
построен методом навесного мон-
тажа — симметрично от опор S7 
и  S8 (рис. 3.5). Понтон с краном 

грузоподъемностью 40 тонн исполь-
зовался для перемещения стальных 
секций длиной 12 м. Все стальные 
соединения — сварные, кроме сте-
нок, соединенных высокопрочными 
болтами. Общий расход стали клас-
са S355 на пролетное строение со-
ставил 1 240 т, или 480кг/м2  для 
плиты проезжей части моста между 
ограждениями.

Процесс реконструкции  был 
осложнен необходимостью проведе-
ния работ между двумя существую-
щими эстакадами на левом и правом 
берегах с уже имеющимся профилем 
дорожной трассы и габаритами про-
езда.

Для пролетного строения был вы-
бран неагрессивный темно-серый 
цвет — с одной стороны,   для того, 
чтобы сделать акцент на стали,  а, с 
другой, — для  гармоничного соче-
тания с железобетонными опорами 
(рис. 3.6).

Реконструкция происходила в 
сложных условиях, на ранее зами-
нированной местности. Она потребо-
вала демонтажа разрушенного пред-
напряженного пролетного строения, 
поврежденных опор и фундаментов, 
устранения местных повреждений, 
замены изношенных частей кон-
струкции и облицовки. Объединение 
усилий всех участников проекта по-
зволило успешно восстановить мост 
всего за семнадцать месяцев — в 
течение  января 2004 года – мая 
2005-го.

Основные участники проектиро-
вания и строительства:

 заказчик — «Хорватские Доро-
ги», Загреб

 проектировщик — факультет 
гражданского строительства, Универ-
ситет Загреба

 подрядчик — Đuro Đaković 
Montaža d.d., Slavonski Brod.

Златко Савор,  
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строительства, отдел конструкций,
Университет Загреба, Хорватия
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Окончание следует

рис. 3.4. расчетная модель

рис. 3.5. навесной монтаж консоли нового стального пролетного строения

рис. 3.6. восстановленный мост


