
204 

УДК 625.745.12(1-6СНГ) 
ПРИЧИНЫ АВАРИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СТРАН СНГ 
 

Аспирант С.В. Кузнецова, 
инженер, доцент А.В. Козлов 

(Воронежский государственный 
технический университет) 

Конт. информация: тел.: +79038574397; 
kuznetsovastanislava@gmail.com 

 
Дан анализ 98 аварий мостовых сооружений, произошедших в 

период с 2006 по 2017 гг. Выявлены основные причины аварийных раз-
рушений и обозначены требующие решения проблемы в области проек-
тирования, строительства и эксплуатации мостов для предотвраще-
ния подобных ситуаций. 
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Введение 
 

Мостовые сооружения как наиболее сложные и важные элементы 
дорожной инфраструктуры требуют особого внимания на протяжении 
всего их жизненного цикла.  Несомненно, существенное влияние на 
экономическое развитие страны оказывает техническое состояние и 
развитие сети автомобильных дорог, поэтому так важно в условиях еже-
годного увеличения транспортного потока выполнять своевременную 
модернизацию автомобильных дорог и сооружений на них. Из-за запу-
щенного состояния мостовых сооружений или их аварий и, как след-
ствие, изменения режима движения, снижения средней скорости и про-
пускной способности возникают значительные экономические потери. 
По данным на 2015 г. [1], нормативным требованиям соответствует 
лишь 38 % автомобильных дорог федерального значения Российской 
Федерации, а доля протяженности федеральных автомобильных дорог, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки, составляла 33,7 %. В 
СМИ все чаще появляется информация о разрушениях мостовых со-
оружений, пострадавших и погибших в результате таких событий. В 
связи с этим является актуальным и необходимым выяснение наиболее 
частых причин аварий мостовых сооружений на современном этапе. 
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Причины аварий мостовых сооружений 
 

Ниже дан анализ 98 аварий за период с 2006 по 2017 гг. В част-
ности, рассмотрены аварийные разрушения, произошедшие на террито-
рии Российской Федерации (Смоленская, Свердловская, Московская, 
Ростовская, Калужская, Сахалинская, Новгородская, Омская, Белгород-
ская, Волгоградская, Челябинская, Иркутская, Орловская, Нижегород-
ская, Тульская, Ленинградская, Самарская, Воронежская, Калининград-
ская, Архангельская, Новосибирская, Саратовская области; Чеченская, 
Карачаево-Черкесская Республики, Республики Бурятия, Коми, Каре-
лия, Дагестан; Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Краснодарский, Приморский, Забайкальский и Пермский края), а также 
на территории стран СНГ (Азербайджан, Армения, Казахстан, Украина, 
Беларусь). 

Под аварией мостового сооружения подразумевается происше-
ствие, представляющее собой разрушение или обрушение конструкции 
или группы конструкций мостового сооружения или получение ими та-
ких деформаций, при которых его эксплуатация невозможна [2]. 

Существуют различные классификации причин аварийных разру-
шений инженерных сооружений [3-7 и др.], однако можно выделить не-
которые общие черты. Авторами данной статьи приведены следующие 
основные укрупненные причины: 

1. Ошибки на стадии проектирования.  

2. Ошибки на стадии строительства. 

3. Ошибки на стадии эксплуатации.  

4. Непредвиденные обстоятельства. 

По данной классификации далее анализируются аварийные раз-
рушения мостов. 

Удалось выявить, что наиболее часто (84 случая из 98), возникали 
аварийные разрушения существующих эксплуатируемых мостовых со-
оружений,  остальные 14 случаев – это аварийные разрушения новых 
или строящихся мостов. 

Ниже приведена диаграмма основных причин аварийных разру-
шений мостов (рис. 1): 
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Рис. 1. Диаграмма основных причин аварийных разрушений мостов: 
 – ошибки на стадии проектирования – 6%; 
 – ошибки на стадии строительства – 15%; 
 – ошибки на стадии эксплуатации – 40%; 
 – непредвиденные обстоятельства – 39% 

 
 
 

Ошибки на стадии проектирования 
 

Ошибки проектирования, влекущие за собой аварии мостов, за-
ключаются в следующем: 

− в технически неграмотном проекте производства работ; 

− в отсутствии учета строительных нагрузок при проектировании; 

− в технически неграмотном проектировании новых конструкций и 
конструкций усиления; 

− в неверном расчете несущих элементов сооружения. 

Причины возникновения ошибок на стадии проектирования по-
дробно описаны в [8, 9].  К таким причинам следует отнести: 

• недостаточность информации (геологических, гидрологических, 
геодезических исходных данных и др.);  

• несоответствие расчетных предпосылок (условной расчетной 
схемы сооружения, материалов, нагрузок и воздействий и т.д.) 
действительной работе конструкции; 

40%

39%

15%

6%
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• недостаточный опыт специалистов, выполняющих проектные ра-
боты; 

• отсутствие широкого кругозора или односторонний подход при 
решении задач, что нередко связано с предыдущим опытом рабо-
ты; 

• переоценка специалистами-проектировщиками своей квалифика-
ции; 

•  недооценка рисков при неблагоприятном развитии событий; 

• отсутствие альтернативных методик проектирования и критиче-
ских замечаний оппонентов; 

• плохая организация трудового процесса; 

• неблагоприятный производственный климат, включая недостаток 
времени и отсутствие гармоничных взаимоотношений в коллек-
тиве; 

• неумение применять современные технологии проектирования, 
опираясь главным образом на действующие традиционные и 
компьютерные методы расчета; 

• несовершенная система государственных торгов (стремление к 
уменьшению стоимости и сроков проведения проектных работ, в 
результате чего страдает качество выпускаемой продукции); 

• отсутствие рациональной критики принятых проектных решений. 

 
Рассмотрим случай обрушения ригеля с последующим разруше-

нием пролетного строения строящегося путепровода в г. Екатеринбурге 
4 сентября 2006 г. Причиной аварии стало неграмотное назначение кон-
струкции промежуточной опоры (рис. 2). В данном примере было за-
проектировано массивное тело опоры и ригель с большим вылетом кон-
солей. В результате этого консоли ригеля обрушились под действием 
собственного веса и веса пролетного строения, без воздействия времен-
ных нагрузок. Такое событие является следствием неверного расчета 
конструкции ригеля на стадии проектирования.  

Под пролетное строение путепроводов с большим габаритом це-
лесообразнее устраивать опоры стоечного или столбчатого типа, что 
позволяет уменьшить консоли ригеля. 
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Рис. 2. Аварийное разрушение путепровода в г. Екатеринбурге 
 

 
Ошибки на стадии строительства 

 
Достаточно часто происходят аварийные разрушения, том числе с 

погибшими и пострадавшими, в процессе возведения металлических 
пролетов большой длины или разборки старого мостового сооружения. 

Так, 13 января 2015 г. в г. Калининграде при разборке старого 
Берлинского моста обрушилось пролетное строение, на котором в 
момент аварии находились строительная техника и оборудование 
(общим весом свыше 15 т), а также  производственный персонал, в 
результате происшествия погибло 4 человека (рис. 3). Строительная 
техника была установлена на пролетном строении, части которого 
планировалось демонтировать. Следствием  было установлено, что 
работы велись при отсутствии проекта производства работ, с 
нарушением порядка очередности проведения демонтажа, без  
противовесов и временных опор, принятия мер по закреплению и 
усилению элементов  разбираемого сооружения с целью 
предотвращения случайного обрушения. 

 

 
 

Рис. 3. Аварийное разрушение моста в г. Калининграде 
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Аналогичное событие имело место в Воронежской области при 
реконструкции моста через р. Ворона в 2013 г. (рис. 4). Выявлено, что 
обрушение конструкции пролетного строения произошло из-за наруше-
ния технологии производства работ, в частности вследствие отсутствия 
временных опор и  усиления элементов разбираемого сооружения. Во-
преки проектному решению строительная техника была размещена 
непосредственно на самом реконструируемом сталежелезобетонном 
пролетном строении. При частичной разборке железобетонной плиты, 
возникла потеря устойчивости главной балки, что и привело к разруше-
нию пролетного строения.  

 

 
 

Рис. 4. Аварийное разрушение моста через р. Ворона  
(Воронежская область) 

 
Причиной подобных случаев является нарушение технологии 

производства строительных работ, низкое качество изготовления и 
монтажа элементов конструкций, некомпетентность или халатное 
отношение к рабочим обязанностям, отсутствие должного контроля 
со стороны руководства. 

 
Ошибки на стадии эксплуатации 

 
 Чаще всего происходят аварийные разрушения эксплуатируемых 

мостов вследствие снижения грузоподъемности пролетного строения и 
опор. Причиной этого является отсутствие диагностики состояния мо-
стового сооружения, оценки его грузоподъемности и остаточного ре-
сурса, непринятие необходимых мер по ограничению по массе пропус-
каемых транспортных средств или несвоевременность проведения ре-
монтно-восстановительных работ. 
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Таким примером может служить аварийное разрушение моста на 
автомобильной дороге Р-225 «Самара – Бугуруслан».  Данное сооруже-
ние находилось в неудовлетворительном техническом состоянии, на 
нем был установлен знак ограничения по массе транспортных средств 
(20 т), что затрудняло его нормальную эксплуатацию. 19 апреля 2012 г. 
после проезда автомобиля-самосвала (точная масса транспортного сред-
ства не установлена) произошло обрушение части пролетного строения 
и ригеля (рис. 5).  По характеру обрушения причиной, очевидно, стала 
недостаточная несущая способность ригеля промежуточной опоры и, 
как следствие, его разрушение. 

 

 
 

Рис. 5. Аварийное разрушение моста на автомобильной дороге Р-225 
«Самара – Бугуруслан» 

 
В настоящее время проблема содержания эксплуатируемых мо-

стов стоит особенно остро [6, 9-23]. В СССР начиная с 50-х годов ХХ 
века ускоренными темпами велось массовое строительство автомобиль-
ных дорог и мостовых сооружений на них, в основном это были малые 
и средние мосты из сборного железобетона [24, 25]. Согласно норма-
тивным расчетам, срок службы мостовых сооружений должен был со-
ставлять не менее 100 лет, в связи с этим их эксплуатации и ремонто-
пригодности не уделялось должного внимания [6]. Многие из этих мо-
стовых сооружений на автомобильных дорогах федерального и местно-
го значения эксплуатируются до сих пор, несмотря на значительное 
увеличение интенсивности дорожного движения и рост транспортных 
нагрузок.  Безусловно, что такие сооружения уже не соответствуют со-
временным требованиям мостостроения, безопасности и комфортности 
движения, большая часть из них находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Эту ситуацию можно объяснить отсутствием налаженного 
процесса мониторинга мостовых сооружений, недостаточным финанси-
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рованием или нерациональным распределением денежных средств в 
условиях финансового дефицита [17]. 

 
Непредвиденные обстоятельства 

 
К данной категории причин можно отнести следующие: 

− разрушения, вызванные природными катаклизмами (нерасчетный 
паводок, сели, ураганы и т.д.); 

− разрушения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, свя-
занными с человеческим фактором (таран опор и пролетных 
строений путепроводов тяжелыми транспортными средствами 
или навал судов на опоры мостов, незапланированное прохожде-
ние сверхнормативной нагрузки по сооружению). 

Распространенной причиной разрушения мостов является размыв 
фундамента вследствие природных катаклизмов. Данная ситуация ха-
рактерна для сооружений, расположенных в горных районах и на круп-
ных реках. Ниже приведен пример такой аварии.  

7 июля 2017 г. на автомобильной дороге Р-242 Пермь – Екатерин-
бург в районе села Бершеть Пермского края произошел размыв насыпи 
моста через р. Юг и обрушение переходных плит (рис. 6). По данным 
ФКУ «Уралуправтодор», причиной стало превышение расчетного уров-
ня реки в результате продолжительных ливневых дождей, а также не-
санкционированного сброса воды с плотины ЗАТО «Звездный». 

 

 
 

Рис. 6. Аварийное разрушение моста через р. Юг 
на автомобильной дороге Р-242 Пермь – Екатеринбург 

 
18 мая 2016 г. в селе Караой Алматинской области в результате 

подмыва накренилась опора и произошло обрушение одного из проле-
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тов моста, построенного в 1980-х годах (рис. 7). Причиной стало увели-
чение уровня воды в реке Каскеленка из-за сильных дождей. 

 

 
 

Рис. 7. Аварийное разрушение моста через р. Каскеленка 
(село Караой, Алматинская область) 

 
Большое количество аварийных разрушений связано с наездом 

тяжелых транспортных средств на опоры и пролетное строение, а также 
с превышением проектной грузоподъемности эксплуатируемых мосто-
вых сооружений. Приведем несколько примеров таких аварий. 

Так, обрушение пролета пешеходного моста при наезде на него 
грузового автомобиля с поднятым кузовом произошло на участке авто-
мобильной дороги М-10 в Солнечногорском районе Московской обла-
сти (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Аварийное разрушение пешеходного моста  
на участке автомобильной дороги М-10 

(1 июля 2016 г., Солнечногорский район, Московская область) 
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23 февраля 2016 г. на автомобильной дороге Владивосток – 
Находка обрушилось пролетное строение мостового сооружения через 
р. Литовка из-за  несанкционированного проезда тяжеловесного транс-
портного средства. По данным администрации Приморского края, води-
телем транспортного средства было принято решение сократить марш-
рут движения вопреки предписаниям (рис. 9). После проведения неза-
висимой экспертизы двумя проектно-изыскательскими организациями 
было установлено, что несмотря на длительный срок эксплуатации 
(строительство датируется 1957-1959 гг.) объект обеспечивал пропуск 
нормативной нагрузки. Основной причиной его обрушения стала сверх-
нормативная нагрузка при превышении допустимой в 1,5 раза [26]. 

 

 
 

Рис. 9. Аварийное разрушение моста  
на автомобильной дороге Владивосток-Находка 

 
ВЫВОДЫ 

 
На основе рассмотрения 4 основных причин аварийных разруше-

ний мостов можно прийти к заключению, что наиболее частыми явля-
ются ошибки на стадии эксплуатации и непредвиденные обстоятель-
ства. 

Многие причины аварий обусловлены человеческим фактором, 
следовательно, подобных ситуаций можно избежать. С целью преду-
преждения и снижения количества подобных ошибок рекомендуется 
следующее [8]: 

− сбор наиболее полной информации и выполнение статических 
исследований в предполагаемой области деятельности; 

− правильная организация трудового процесса; 
− совершенствование профессионального уровня кадров; 
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− повышение личной ответственности исполнителей; 
− организация свободного обсуждения вопросов в конкретной об-

ласти деятельности; 
− учет возможности негативного развития событий и принятие во 

внимание запасных вариантов; 
−  обеспечение стабильности деятельности (последовательный ха-

рактер принятия тщательно подготовленных решений задач раз-
ной степени сложности; 

−  создание резервов запаса на случай возникновения непредви-
денных обстоятельств. 

Любое аварийное разрушение моста или его элементов влечет за 
собой значительные экономические потери, ограничение движения 
транспорта и пешеходов, в ряде случаев с риском для жизни, поэтому 
необходимо принятие мер для предотвращения подобных ситуаций пу-
тем решения ряда проблем, а именно: 

−  продление срока службы эксплуатируемых мостовых сооруже-
ний за счет своевременного проведения ремонтных работ; 

−  улучшение качества содержания существующих сооружений; 
− развитие системы мониторинга технического и транспортно-

эксплуатационного состояния мостовых сооружений; 
− совершенствование системы государственных торгов; 
− повышение грамотности и ответственности специалистов, рабо-

тающих в сфере проектирования, строительства и эксплуатации 
мостов [27, 28]; 

− повышение качества проектной документации и строительных 
работ; 

− неукоснительное следование проектной документации при про-
ведении строительно-монтажных работ; 

− защита мостовых конструкций от возможного наезда транспорт-
ных средств; 

− повышение ответственности и внимательности водителей и лиц, 
ответственных за грузоперевозки. 
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