


Уважаемые коллеги и друзья!
Вашему вниманию представлен очередной номер корпоративно-

го журнала «Институт Гипростроймост», рассказывающий о наибо-
лее интересных событиях в жизни организации в 2017 году.

Традиционно обширна география проектов Института – от Даль-
него Востока до Калининграда.

Центральное место в работе организации в прошедшем году за-
нимало проектирование высокоскоростной магистрали от Москвы 
до Казани (ВСМ-2). Эта работа интересна в первую очередь инно-
вационными для отечественного мостостроения задачами, которые 
пришлось решать нашим инженерам в области конструирования, 
расчетов и нормотворчества.

Особое место в работе Института исторически занимает проек-
тирование уникальных мостовых сооружений. В прошедшем году 
была завершена разработка документации по трем мостам ВСМ-2 
через реки Клязьма, Сура и Волга, велось проектирование и строи-
тельство мостов через Волгу в городе Дубне и канал имени Москвы 
в Москве, а также двух пограничных мостовых переходов через реку 
Амур в Еврейской автономной области и городе Благовещенске, от-
крыто движение по мостовому переходу через реку Волгу в Ниж-
нем Новгороде. В конце 2017 года ОАО «Институт Гипростроймост» 
приступило к разработке проектной документации на реконструк-
цию мостового перехода под совмещенное движение в городе Ка-
лининграде через реку Преголя с судоходным вертикально-подъем-
ным пролетным строением.

Все чаще как отражение современных тенденций в работе Ин-
ститута появляются объекты, предусматривающие эксплуатацию 
на платной основе. В 2017 году завершена разработка и получено за-
ключение государственной экспертизы проекта обхода поселка Не-
клюдово в Нижегородской области и начато проектирование пункта 
пропуска в составе третьего этапа строительства упомянутого выше 
пограничного мостового перехода через реку Амур в городе Благо-
вещенске.

Традиционно много внимание уделялось совершенствованию 
процесса проектирования. Помимо постоянной модернизации про-
граммного обеспечения, повышения квалификации, разработки 
корректирующих мероприятий в рамках функционирования систе-
мы качества, внедрена система документооборота и начато внедре-
ние технологии информационного моделирования (BIM). Сформу-
лированы задачи и цели, подобрано и приобретено необходимое 
программное обеспечение, включая PDM-систему для развертыва-
ния среды общих данных, проведено обучение специалистов и вы-
полнен пилотный проект транспортной развязки с путепроводом 
под железной дорогой в городе Сергиев Посад.

В 2018 году планируется завершить формирование новой струк-
туры, которая должна связать все производственные подразделения 
в рамках BIM-проектирования в единой среде, обеспечивающей 
возможность совместной работы над проектом.

В заключение хочу высказать слова благодарности сотрудникам 
Института, нашим заказчикам и партнерам за совместную плодот-
ворную работу в 2017 году.

Здоровья, счастья, новой интересной работы и творческих успе-
хов всем нам в 2018-м!

Президент ОАО «Институт Гипростроймост»                                                                                  А. В. Бобриков  
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В 1986 году началось строительство моста через 
реку Волгу в районе города Кинешмы. Нижний 
ярус предназначался для одного пути железной 

дороги, а верхний – для двух полос автотранспорта. 
Строительство было остановлено в 1995 году в связи с 
прекращением финансирования.

В конце 1990-х годов было принято решение о возоб-
новлении строительства мостового перехода в автодо-
рожном варианте под четыре полосы с использованием 
возведенных опор совмещенного моста.

Движение по мосту было открыто 15 ноября 2003 года.

ИСТОРИЯ



ПЕРИОД 
С 1975 ПО 1995 ГОД

В 1975 году Советом министров РСФСР было 
принято решение о начале работ по технико-эконо-
мическому обоснованию строительства совмещен-
ного мостового перехода через реку Волгу в районе 
города Кинешмы.

Принятый вариант схемы мостового перехода с 
проездом по мосту в разных уровнях на общих про-
летных строениях:

• железнодорожный проезд под 1 путь:
2 × 132 + 2 × 154 + 2 × (2 × 132) + 11 × 45;
• автодорожный проезд под 2 полосы движения:
2 × 132 + 2 × 154 + 2 × (2 × 132) + 21 × 45.

Строительство мостового перехода планирова-
лось в 2 очереди:

• первая – железнодорожный проезд;
• вторая – автодорожный проезд.

ИСТОРИЯ
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1.1. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Русловые пролетные строения под совмещен-
ное движение – неразрезные, пролетами 2 × 132 м и 
2 × 154 м, из низколегированной стали, с монтаж-
ными соединениями на высокопрочных болтах, с 
металлической ортотропной плитой автодорожного 
проезда, включенной в совмещенную работу с верх-
ними поясами ферм. Железнодорожный путь рас-
положен на безбалластных железобетонных плитах.

Металлические пролетные строения железнодо-
рожной эстакадной части – с ездой поверху, на без-
балластных железобетонных плитах. Автодорожные 
пролетные строения – неразрезные, со сплошной 
стенкой, с железобетонной плитой проезжей части.

Русловые промежуточные опоры – на бурона-
бивных столбах диаметром 1,5 м, в верхней части 
столбы защищаются металлической трубой диаме-
тром 1,72 м.

Массивная часть промежуточных опор – из 
контурных блоков с заполнением монолитным бе-
тоном.

На опорах № 0 и 8–18 под автодорожную эстака-
ду устанавливались стойки диаметром 1,6 м.



1.2. НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство мостового перехода началось в 
1986 году.

В месте строительства моста река Волга имеет 
ширину 1,2 км и глубину в русле до 13 м. 

Строительство началось одновременно с право-
го (Кинешемского) и левого (Заволжского) берегов. 
На Кинешемском берегу разместилось управление 
строительным производством, были построены 
административно-бытовой корпус, гараж, цех под-
готовки металла, бетонный завод производительно-
стью 32 м3 бетона в час, построены подъездные ж.-д. 
пути, смонтирован козловой кран, построен речной 
причал и отсыпан под строительную площадку при-
сыпной берег вдоль всей Кинешемской хлебной 
базы.

В апреле 1991 года был смонтирован последний, 
11-й эстакадный пролет левого берега. На Кинешем-
ском берегу в русловой части были выведены под 
проектную отметку ригели восьми русловых опор, 
и началась подготовка к монтажу четырех пролет-
ных строений 2 × 132 + 2 × 154 + 2 × (2 × 132). Мон-
таж пролетных строений (2 × 132) м в осях опор 0–2 
осуществлялся от правобережного устоя в сторо-
ну левого берега в первом пролете полунавесным 
способом и в полный навес – в остальных проле-
тах. Для этого в первом пролете были сооружены 
вспомогательные опоры и подмости, а в теле устоя 
установлены закладные детали для анкеровки фер-
мы. Сборка пролетного строения производилась 
краном УМК-2. После опирания собранной части 
пролетного строения на очередную по ходу монта-
жа опору предыдущая вспомогательная опора рас-
кружаливалась. При подходе к опоре конец пролет-
ного строения поддомкрачивался и устанавливался 
на опорные части. Для обеспечения устойчивости 
пролетного строения от опрокидывания и для воз-
можности монтажа в полный навес производилось 
временное объединение монтируемого пролетного 
строения с ранее собранным при помощи монтаж-
ных элементов.

1.3. ОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство мостового перехода практи-
чески прекратилось в 1992 году из-за отсутствия 
финансирования. Совместные обращения админи-
страции Ивановской области и МПС в правитель-
ство РФ в течение года о выделении бюджетных 
ассигнований на достройку моста положительного 
решения не получили.

Полностью строительство было остановлено в 
1995 году (при 70%-ном освоении средств на строи-
тельство I очереди мостового перехода). Из 30 опор 
по проекту не были построены 4 эстакадные опоры. 
Не были смонтированы русловые пролетные строе-
ния между опорами № 4–8 (2 × 132 + 2 × 132 м). 

На смонтированных русловых пролетных строе-
ниях 2 × 132 + 2 × 154 м ортотропная плита верх-
него яруса (автопроезда) была смонтирована только 
между поясами главных ферм, причем на пролетном 
строении 2 × 154 м плита была смонтирована не на 
всей длине. Были также не достроены и не смон-
тированы многие другие части, узлы и детали моста.

Строительство было обеспечено электроснаб-
жением по обоим берегам, водоснабжением и теле-
фонной связью. Были построены два жилых дома. 
Трасса правобережных подходов была расчищена от 
леса, и была частично разработана выемка на желез-
нодорожном подходе Кинешемской стороны. Нача-
лось путевое развитие станции Кинешма-III.

Предложение по консервации строительства за-
казчиком – МПС – не было принято, так как к этому 
времени в связи с переходом страны на рыночные 
принципы экономики, распадом СССР и кризисом 
в промышленном производстве объем ж.-д. пере-
возок через планируемый мостовой переход прак-
тически не просматривался, а затраты на содержа-
ние мостового перехода были весьма высоки. 
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ПЕРИОД С 1996 ПО 2004 ГОД
Оставшись без охраны, были разграблены линии электропереда-

чи, разрушен завод по выпуску бетона и подъездной путь к нему, 
снято электрооборудование с монтажных кранов, находящихся на 
пролетных строениях. В выемке на Заволжской стороне из-за отсут-
ствия укрепленных кюветов начался водный эрозионный процесс. 
С подъездной технологической дороги на Заволжской стороне были 
увезены и железобетонные плиты покрытия.

Администрация области, обеспокоенная состоянием строитель-
ства и сложившейся ситуацией, начала принимать меры по поиску 
инвестора для завершения строительства мостового перехода.

В 1999 году было принято решено возобновить строительство мо-
ста через реку Волгу и выделить инвестиционные субвенции на эти 
цели. 

К июлю 1999 года была выполнена оценка и инвентаризация тех-
нического состояния построенного моста через реку Волгу.

Вариант достройки моста по первоначальной схеме проезда тре-
бовал проектных проработок только конструкций мостового пере-
хода, относящихся к II очереди строительства, т. е. автодорожной со-
ставляющей проекта. 

 При достройке моста по схеме, когда железнодорожный проезд 
отсутствует, а автодорожное движение осуществляется по четырем 
полосам, требовалось проведение серьезных технико-экономических 
и проектных проработок. При этом возможны были два основных 
варианта.

Руководством Росавтодора, 
администрацией Ивановской об-
ласти и заказчиком, управлением 
«Ивавтодор», было принято ре-
шение о продолжении строитель-
ства по варианту 2.

Исходя из принятой концеп-
ции строительства моста только 
в автодорожном варианте, проек-
тировщики разработали докумен-
тацию на металлические пролетные 
строения русловой и эстакадной 
частей моста.

Второй вариант

Использование существующих 
опор и сооружение новых про-
летных строений под 4 поло-
сы автодорожного движения, с 
«нормальным» уровнем проезда, 
соответствующим строительной 
высоте современных автодорож-
ных мостов. Такой вариант требо-
вал проведения дополнительных 
работ по демонтажу имеющихся 
двухъярусных речных и желез-
нодорожных пойменных пролет-
ных строений, однако он в мак-
симальной степени обеспечил бы 
дальнейшую надежность и долго-
вечность конструкций моста и 
удобство его эксплуатации.

Первый вариант

Использование существующих 
и достройка русловых двухъ-
ярусных пролетных строений с 
устройством в верхнем ярусе че-
тырехполосного автопроезда. Та-
кой вариант потребовал допол-
нительной расчетной проверки 
фундаментов и опор и, в случае 
необходимости, их перепроекти-
рования. Необходима была се-
рьезная расчетная и конструк-
тивная переработка автопроезда 
и других элементов сквозных 
пролетных строений. При этом 
варианте автопроезд в пределах 
мостового перехода осущест-
влялся в неоправданно высоком 
уровне – 39,5 метра от уровня во-
дохранилища.

ИСТОРИЯ
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Эстакада и мост, 1999 г.
Заволжский берег



2.1. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Распоряжением главы администрации Ивановской области в авгу-
сте 1999 года государственным заказчиком по строительству мостово-
го перехода было назначено управление «Ивавтодор».

В сентябре 1999 года распоряжением главы администрации 
Ивановской области был определен генеральный подрядчик – 
«Мостоотряд-6» (директор – Сергей Анатольевич Галкин). С начала 
октября генеральный подрядчик приступил к работе.

При возобновлении строительства потребовалось:
• восстановление размытого полуостровка эстакадной части;
• усиление двух грузовых причалов на обоих берегах реки;
• восстановление подъездных дорог (с Заволжской стороны пред-

приимчивыми людьми было демонтировано и увезено более 1 пог. км 
ж.-б. дорожных плит и снято 5 км ВЛ-0,4 кВ);

• восстановление железнодорожных путей для подачи конструкций 
и материалов;

• восстановление энерго- и водоснабжения;
• расчистка русла реки. 

Проект технико-экономического обоснования строительства авто-
дорожного мостового перехода через реку Волгу в районе города Ки-
нешмы был завершен в марте 2000 года.

В августе – сентябре 2000 года были завершена государственная 
экспертиза и утверждение ТЭО на строительство мостового перехода, 
и следовало приступить к проектным работам следующей стадии ПСД 
(по действовавшей в тот период классификации, введенной Росавто-
дором) – инженерному проекту. Это необходимо было сделать в крат-
чайшие сроки, так как в 2001 году финансирование шло уже из средств 
федерального бюджета. 

Директор «Мостоотряда-6» С. А. Галкин предложил поручить 
разработку всей необходимой для строительства документации 
ОАО «Институт Гипростроймост».

В декабре 2000 года с ОАО «Институт Гипростроймост» был заклю-
чен договор на разработку инженерного проекта и рабочих чертежей. 
Задание на проектирование было утверждено председателем прави-
тельства Ивановской области.  

В декабре 2000 года проектировщики Института приступили к про-
ектным работам:

• генеральный директор – А. О. Хомский;
• главный инженер – А. В. Батурин; 
• пролетные строения русловой и эстакадной частей моста проек-

тировал ГИП С. Н. Корнев;
• реконструкцию опор – ГИП А. А. Долганов;
• СВСиУ – ГИП С. Е. Горбачев;
• сметную часть разрабатывала Т. А. Кузнецова;
• освещение моста и коробок проектировал Б. П. Переславцев. 

Железнодорожный мост был полностью демонтирован к июлю 
2001 года, и начался монтаж эстакадных пролетов на Заволжской сто-
роне от опоры № 8 к двадцатой опоре. До конца 2001 года было смон-
тировано 11 из 12 пролетных эстакадных строений.

ИСТОРИЯ
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Разборка ферм совмещенного 
железно-автодорожного моста

Подготовка к разборке 
фермы  пролета 0-1
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Пролетное строение левобереж-
ной эстакады в осях опор № 8–20 
выполнено неразрезным, цельноме-
таллическим, со схемой 12 × 45,2 м, 
общая длина эстакады составляет 
540,5 м. Разбивка пролетов определя-
лась шагом построенных опор совме-
щенного моста. Пролетное строение в 
поперечном сечении образовано ше-
стью Т-образными металлическими 
балками, объединенными между со-
бой на сварке (настильный лист орто-
тропной плиты) и на высокопрочных 
болтах (стыки главных и поперечных 
балок). Высота стенок главных балок 
составила 1980 мм. Опирание про-
летного строения было предусмотре-
но через встроенные металлические 
ригели на железобетонные стойки 
опор. Размер по осям опирания ри-
гелей был выбран таким образом, 
чтобы использовать стойки опор ав-
тодорожных пролетных строений 
совмещенного моста, укороченных 
до требуемых отметок. Общая масса 
основных конструкций пролетного 
строения левобережной эстакады со-
ставила 3300 т.

Монтаж пролетного строения был 
выполнен с использованием вспомога-
тельных опор кранами, перемещавши-
мися по отсыпанному полуостровку.

Элементы пролетного строения 
прибывали автотранспортом на За-
волжский берег и собирались на по-
луостровке. Затем собранная балка 
поднималась двумя кранами КАТО в 
пролет и объединялась ортотропны-
ми плитами проезжей части.

На стапельной площадке Кине-
шемского берега были установлены 
2 монтажных крана для сборки рус-
лового коробчатого пролетного стро-
ения под надвижку. В марте 2001 года 
на стапельную площадку по желез-
ной дороге стали поступать элементы 
пролетного строения № 7–8, началась 
сборка и монтаж первого руслового 
пролетного строения.

Русловое пролетное строение в 
осях опор № 0–8 было запроектиро-
вано по схеме 2 × 132 + 2 × 154 + 2 (2 × 
132) м, общая длина пролетного стро-
ения составляла 1106,5 м. Разбивка 
пролетов также была определена ша-
гом опор совмещенного моста.
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Общий вид русловой части, сооруженной до 1991 года

Общий вид левобережной эстакады, сооруженной до 1991 года

Общий вид русловой части, по проекту ОАО «Институт Гипростроймост»

Общий вид левобережной эстакады, по проекту ОАО «Институт Гипростроймост»
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Поперечное сечение пролетного 
строения эстакады в пролете

Поперечное сечение руслового пролетного строения на опоре

Поперечное сечение руслового пролетного строения в пролете

Общий вид русловой опоры №6

Поперечное сечение пролетного
строения эстакады на опоре

План фундамента



Пролетное строение в по-
перечном сечении представляет 
собой коробку трапецевидной 
формы. Размер по низу стенок – 
8,35 м, размер по верху стенок – 
11,240 м, высота коробки – 3,6 м 
на уровне стенок и 3,726 м по оси 
проезда (высота стенки по накло-
ну – 3,88 м). Коробка образована 
двумя L-образными блоками с 
наклонными стенками и блока-
ми ортотропных плит (сверху) 
и ребристых плит (снизу). Верх-
ний пояс состоит из восьми бло-
ков ортотропных плит: четыре – 
между L-образными блоками 
и по два на консолях. Нижний 
пояс выполнен из трех бло-
ков ребристых плит. Монтаж-
ные стыки L-образных блоков 
– цельносварные. Неизменяе-
мость поперечного контура про-

летного строения обеспечивает-
ся без поперечных связей за счет 
жесткости поперечного сечения. 
В местах опирания пролетного 
строения были предусмотре-
ны двухстенчатые встроенные 
ригели, запроектированные в 
виде цельноперевозимого бло-
ка на весь коробчатый контур 
балки пролетного строения. 
Общая масса металла основ-
ных конструкций руслового 
пролетного строения состави-
ла 11 800 т.

На первом этапе сборки был 
произведен монтаж аванбека. 
Длина аванбека составляла 81 м, 
а вес – 210 т. Для подтверждения 
аэродинамической устойчиво-
сти консоли пролетного стро-
ения на всех этапах надвижки 
модель аванбека и участка про-

летного строения были испы-
таны в ЦАГИ (г. Жуковский). 
Аванбек представлял собой две 
связанные между собой балки. 
На протяжении 45,12 м балки 
имели переменную высоту от 
1,01 м на законцовке до 3,63 м, и 
затем на протяжении 35,08 м до 
стыка с пролетным строением 
высота балок сохранялась по-
стоянной и составляла 3,63 м, со-
впадая с высотой коробки про-
летного строения. Стенки балок 
аванбека имели перфорирован-
ные круговые отверстия (окна) с 
целью формирования сквозного 
ветрового потока между бал-
ками. Геометрия аванбека была 
назначена с тем расчетом, что-
бы компенсировать максималь-
ный прогиб консоли пролетного 
строения при надвижке.
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Общий вид аванбека
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По результатам испытания в 
ЦАГИ было установлено, что при 
монтаже пролетного строения 
могут возникать регулярные ав-
токолебания и ветровой резонанс 
консольной части пролетного 
строения в реальном диапазоне 
скоростей ветра, в связи с чем не-
обходимо было устройство деф-
лекторов (обтекателей) на верхней 
и нижней части пролетных строе-
ний, что и было осуществлено.

Модели отсеков аванбека ис-
пытывались в двух конфигураци-
ях: с открытым отверстием перфо-
рации и закрытыми отверстиями.

В июле – августе 2001 года на-
чалась сборка пролетного строе-
ния № 7–8 на стапеле и стыковка 
его с аванбеком. 

До начала надвижки полно-
стью монтировались металло-
конструкции надвигаемой части 
пролетного строения. По ходу 
надвижки в блоке пролетного 
строения устанавливались вре-
менные связи и закреплялись 
устройства для передачи тол-
кающего усилия к пролетному 
строению. Собранная плеть про-
летного строения снималась со 
сборочных клеток и устанавлива-
лась на накаточные балки с уста-
новленными на них карточками 
скольжения и на анкерные пути. 
Устанавливались упоры и два тол-
кающих домкрата по 1000 т каж-
дый, объединенные в батарею для 
равномерной передачи усилия на 
обе стороны пролетного строе-
ния.

Анкерные балки и толкающие 
домкраты переставляли с шагом 
15 м по мере надвижки.

Для обеспечения надежности опор и пролетного строения при 
надвижке выполнялся мониторинг напряженно-деформированного 
состояния конструкций. При этом контролировались следующие па-
раметры:
• положение пролетного строения в плане;
• величина толкающего усилия;
• величина горизонтальной силы, передающейся на каждую опору 

при надвижке;
• величина перемещения верха опор;
• напряженное состояние элементов пролетного строения.

В процессе мониторинга все измеряемые данные сопоставлялись с 
предельно допустимыми их значениями, исходя из критерия обеспе-
чения надежности конструкций моста и безопасности работ по над-
вижке.

Наблюдение за состоянием сборно-монолитных бетонных опор 
моста в процессе продольной надвижки пролетного строения пред-
усматривает систематическое измерение углов поворота и горизон-
тальных перемещений верха опор.

При выполнении проекта монтажа руслового пролетного строе-
ния пришлocь решать три основные задачи:

Пролетное строение значительной массы.

Проведение продольной надвижки по построенным опорам 
совмещенного моста, которые не были рассчитаны на данный 
способ монтажа. Опоры были выполнены из контурных блоков 
с заполнением тела опоры монолитным бетоном и рассчитаны на 
навесную сборку.

Надвижка, в том числе и в пролетах длиной 154 м, велась без 
использования вспомогательных опор. Строительство вспомо-
гательных опор, как и использование иных обустройств, было 
осложнено как большими глубинами реки, так и наличием судо-
ходства. 

Для уменьшения воздействия сил трения на промежуточные опо-
ры моста надвижка производилась с использованием специальных 
карточек скольжения, которые представляли собой резиновые пла-
стины, покрытые с одной стороны антифрикционным материалом. 
Пластины были армированы стальными листами. При движении ис-
пользовалась специальная смазка.
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Наезд аванбека на опору № 1



В целом полученная оперативная информация о состоянии кон-
струкций моста в процессе надвижки пролетного строения свидетель-
ствовала о следующем:

Деформации верха опор на всех этапах воздействия на них над-
вигаемого пролетного строения оставались ниже предельно до-
пустимых, что отвечало работе опор как упругих тел, без образо-
вания в них горизонтальных силовых трещин.

Измерения напряжений в сечениях пролетного строения, отсто-
ящих от конца аванбека на расстояние 123 и 154 м, не превышали 
значений, определенных расчетом для различных стадий над-
вижки. Это же можно сказать о продольном профиле пролетного 
строения и аванбека. 

В феврале 2003 года на совеща-
нии дорожников России в Якут-
ске директор «Мостоотряда-6» 
С. А. Галкин выступил с инициа-
тивой достроить мост в 2003 году 
и ввести его в эксплуатацию во 
второй декаде ноября 2003 года. 
Инициатива нашла поддержку у 
руководства Росавтодора. 

С учетом реальности сроков 
ввода моста в эксплуатацию темп 
строительства стал нарастать. 
В конце марта 2003 года завер-
шился последний этап надвижки. 
Смонтированная 1100-метровая 
коробка, состоящая из 8 проле-
тов, была надвинута в последний 
пролет 7–8 и встала на опорные 
части. 
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Надвижка руслового пролетного строения, 2002 г.

Стадии надвижки

Стадия, 
дата 

надвижки

Масса 
надвигаемой 

конструкции (т)

Расчетное 
усилие на 

домкрат (т)

Стадия 1
20–23.09.01 1 050 95,6

Стадия 2
25–27.10.01 1 512 137,6

Стадия 3
05–08.02.02 2 960 269,4

Стадия 4
07–09.05.02 4 362 396,9

Стадия 5
16–17.09.02 5 946 541,0

Стадия 6
15–18.10.02 6 578 598,0

Стадия 7
24–25.11.02 8 212 747,3

Стадия 8
24–26.12.02 9 548 868,9

Стадия 9
10–12.02.03 11 135 1013

Стадия 10
12–17.03.03 12 567 1143,6
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Панорама моста, 1998 г.

Панорама моста, 2004 г.



2.2. ОТКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МОСТУ

В период 12–13 ноября 2003 года были проведе-
ны испытания моста.

Динамические испытания пролетных строений 
проводились в пролетах 1–2, 2–3 и 17–18 путем 
пропуска одиночного груженого автомобиля со 
скоростями от 10 до 50 км/ч, беспрепятственно и 
через порожек высотой 4–5 см.

Результаты по испытанию моста временными 
нагрузками, а также проведенное сопоставление 
данных о фактической работе неразрезных про-
летных строений под испытательными нагрузка-
ми с результатами их расчета свидетельствовали 
о том, что:

• зарегистрированное при статистических ис-
пытаниях напряженно-деформированное со-
стояние пролетных строений соответствовало 
заложенным в проекте расчетно-теоретическим 
предпосылкам их работы.

Максимально зарегистрированное в процессе 
испытаний перемещение верха опор было суще-
ственно ниже перемещений, наблюдавшихся на 
этих же опорах при продольной надвижке про-
летного строения в процессе строительства.

По результатам обследований и испытаний 
новый автодорожный мост через реку Волгу был 
рекомендован к принятию в постоянную эксплу-
атацию под проектные нагрузки А11 и НК80 без 
ограничений, о чем и было составлено заключе-
ние.

15 ноября 2003 года состоялся торжественный 
митинг и было открыто движение.

На последующем этапе завершения строитель-
ства необходимо отметить работу главного инже-
нера проекта ОАО «Институт Гипростроймост» 
В. И. Кузнецова по оказанию помощи строителям 
и заказчику в части исполнения проектных ре-
шений по комплексу очистных сооружений, про-
дольному водоотводу к ним, конусу, укреплению 
откосов Заволжской выемки, укреплению полу-
островка. 

Работа заказчика с проектировщиками и ру-
ководителями ОАО «Институт Гипростроймост» 
была очень конструктивна и велась в деловой, 
оперативной обстановке. Работники управления 
«Ивавтодор», связанные со строительством мо-
ста, получили огромный опыт взаимодействия с 
высококлассными профессиональными проекти-
ровщиками в части принятия и реализации про-
ектных решений, обучения и консультаций в сфе-
ре мостостроения.

Летом 2004 года работы были полностью завер-
шены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Открытие движения по мостовому переходу че-

рез реку Волгу обеспечило транспортную связь го-
рода Заволжска и Заволжского района с областным 
центром, сократив транспортные риски служб жиз-
необеспечения Заволжского и Кинешемского рай-
онов.

В какой-то степени история строительства мо-
ста, совпавшая по времени с переломными и порой 
трагическим моментами в истории нашей Родины, 
является их олицетворением. Начавшийся и растя-
нувшийся на долгие годы первый этап строитель-
ства происходил в период окончательного застоя 
советской экономики. Полная остановка строитель-
ства и разворовывание всего, что можно, с объекта 
совпали с разрухой и бесхозяйственностью в новей-
шей истории российского государства. И наконец, 
возобновление и завершение строительства автодо-
рожного мостового перехода сопровождались нача-
лом подъема и становления российской экономики 
в новых условиях. 

Поистине история строительства моста через 
реку Волгу в районе города Кинешмы уникальна!
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А. О. Хомский (справа) и В. И. Кузнецов (слева)



ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

Б. П. ПЕРЕСЛАВЦЕВ
13.04.1941 – 27.08.2016

Борис Павлович Переславцев родился 13 апреля 
1941 года в Москве в семье рабочего. После окончания 
в 1958 году средней школы работал в НИИтракторосель-
хозмаш, с перерывом в три года – служил в Советской 
армии. Будучи сначала учеником электрика в отделе глав-
ного механика, затем мастером и инженером-конструк-
тором отдела электроавтоматики, приобрел большой 
практический опыт по работе с электрооборудованием. 
В 1964 году без отрыва от производства начал обучение 
во Всесоюзном заочном машиностроительном институ-
те. Проучившись три года, перевелся в Московский ин-
ститут радиотехники, электроники и автоматики.

В нашу организацию Борис Павлович пришел в октя-
бре 1972 года на должность конструктора 1-й категории. 
Не имея законченного высшего образования, благодаря 
полученному практическому опыту и постоянному само-
образованию уже в 1973 году он разработал принципи-
альные схемы и рабочие чертежи электрооборудования 
мобильного шлюзового крана КПШ-40, агрегата для на-
весного монтажа пролетных строений и технический 
проект электрооборудования агрегата для разгрузки 
пролетных строений.

За долгие годы работы в Институте он принимал ак-
тивное участие в выполнении работ по электрооборудова-
нию механизмов, сварочных работ, по электроснабжению 
различных объектов (освещение, молниезащита и т. п.), 
по подводной прокладке электросетей с разводкой их к 
строящимся опорам для большинства мостов, проекти-
руемых нашей организацией. Завоевал большой автори-
тет и уважение как в коллективе Института, так и среди 
наших заказчиков.

Имея пытливый ум и творческий подход к работе, 
он был автором целого ряда изобретений. Награжден 
знаком «Победитель социалистического соревнова-
ния 1975 года», медалями «Ветеран труда» и «В память 
850-летия Москвы», юбилейным знаком отличия «За заслу-
ги в транспортном строительстве» III степени.

С 2015 года и до ухода из жизни Борис Павлович 
работал главным специалистом Института. Общи-
тельный, доброжелательный, с прекрасным чувством 
юмора, талантливый инженер, влюбленный в свою 
профессию, он был не только ключевым специалистом 
Института, но и душой компании. Последние годы 
жизни Борис Павлович активно занимался воспитани-
ем молодых специалистов Института, благодаря чему 
удалось сохранить и развить направление проектиро-
вания, создав бригаду электриков.

Владимир Викторович Пазухин родился 10 января 
1941 года в селе Воздвиженка Приморского края в се-
мье военнослужащего. После окончания в 1964 году 
Московского гидромелиоративного института по спе-
циальности «механизация гидромелиоративных работ» 
работал в ЦКТБ «Россельхозтехника» и СКБ Главстрой-
прома, навсегда определив свой трудовой путь как ин-
женера-проектировщика.

В нашу организацию Владимир Викторович пришел 
в октябре 1969 года на должность старшего инженера. 
Имея квалификацию инженера-механика, он постоянно 
стремился повысить свой технический уровень, овла-
девал знаниями инженера-строителя, проектировщика 
строительства мостов. В 1974 году был назначен руково-
дителем бригады.

При его непосредственном участии были разрабо-
таны проекты производства таких мостов, как мосты 
через реки: Арпу у города Джермука, Куру в городе Тби-
лиси и в городе Боржоми, Оку в городе Калуге, Волгу в 
Кинешме и многих-многих других. 

Он является автором нескольких изобретений, на-
гражден медалями ВДНХ и знаком «Изобретатель 
СССР».

За разработку новой конструкции совмещенного мо-
ста через каньон реки Раздан в Армении в 1990 году ему 
была присуждена премия Совета Министров СССР.

За долгие годы работы в Институте он принимал ак-
тивное участие в разработке сложных проектов строи-
тельства больших мостов не только в нашей стране, но 
и в Социалистической Республике Вьетнам, где работал 
два года, участвуя в строительстве моста через реку Крас-
ную в Ханое. Награжден почетной грамотой Правитель-
ства СРВ.

В конце 90-х, когда Институт начал заниматься про-
ектированием шаровых сегментных опорных частей с 
использованием современных полимерных материалов, 
Владимир Викторович фактически возглавил новое на-
правление. 

С 2008 года и до ухода из жизни Владимир Викторо-
вич работал главным специалистом Института, щедро 
передавая коллегам по работе свои знания и опыт.

В. В. ПАЗУХИН
10.01.1941 – 13.04.2017
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОГРАНИЧНОГО 
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

ЧЕРЕЗ РЕКУ АМУР (ХЭЙЛУНЦЗЯН)
 

В РАЙОНЕ ГОРОДОВ БЛАГОВЕЩЕНСК (РФ) – ХЭЙХЭ (КНР). 
1-Й ЭТАП. АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД

В прошлом выпуске журнала (№ 11/2017) была из-
ложена предыстория, связанная с проектирова-
нием пограничного мостового перехода через 

реку Амур в районе городов Благовещенска и Хэйхэ 
и берущая свое начало в июле 1988 года. 

В декабре 2015 года между ОАО «Институт 
Гипростроймост» и Хэйлунцзянской компанией с огра-
ниченной ответственностью по развитию и строитель-
ству моста через реку Амур (Хэйлунцзян) был подпи-
сан договор на разработку проектной документации на 
строительство автодорожного мостового перехода.

В январе 2017 года, проект получил положитель-
ное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

В. В. Кочетыгов
Руководитель проектов
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А. А. Долганов
Заместитель

главного инженера Института,
почетный транспортный строитель
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Путепровод №2 в теле проектируемой
автодороги Д-1 на км 134+35 на
транспортной развязке с федеральной
дорогой «Подъезд к г. Благовещенск»

Транспортная развязка на
 км 114+241 а.д.  Р-297
подъезд к г. Благовещенск

Путепровод №3 в теле
проектируемой автодороги
Д-1 на ПК 115+54 на
пересечении с автодорогой
«Подъез к п. Зазейский»

Сооружение №2 для связи
разобщенных территорий
в теле проектируемой
автодороги Д-1 на ПК 93+95

Площадки под МФЗДС

Путепровод №1 в теле
дороги Д-2 на пересечении с
проектируемой автодорогой
Д-1 на ПК 25+44

Сооружение №1 для связи
разобщенных территорий
в теле проектируемой
автодороги Д-1 на ПК 49+15

Д-1

Д-2

Зона
размещения
АПП И ПВП

Государственная граница РФ/КНР

Поскольку проект затрагивал 
интересы двух стран, было при-
нято решение, что сам мост через 
реку Амур должен быть запро-
ектирован с учетом требований 
нормативных документов РФ и 
КНР, удовлетворяя при этом более 
жестким из них. Китайская сторо-
на согласилась, что руководящую 
роль при проектировании моста 
будет выполнять ОАО «Институт 
Гипростроймост». Все остальные 
объекты, расположенные на под-
ходах к мосту, каждая из сторон 
на своей территории проектирует 
самостоятельно.

Таким образом, в состав проек-
та пограничного мостового пере-
хода вошел мост через основное 
русло реки Амур и подход к нему 
от государственной границы РФ и 
КНР до примыкания к федераль-
ной автодороге Р-297 «Подъезд к 
г. Благовещенск». Полная длина 
участка проектирования состави-
ла 13,5 км.
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Принципиальная схема объекта

Участок проектирования РФ (ОАО "Институт Гипростроймост")Участок проектирования КНР



ВАРИАНТНАЯ ПРОРАБОТКА 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Основные критерии 
сравнительного анализа

В рамках проекта «Строительство пограничного 
мостового перехода через реку Амур в районе го-
родов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). 1-й этап. 
Автодорожный мостовой переход» рассмотрены 
3 варианта «Основного моста» и 4 варианта трассы 
подъездной автомобильной дороги от примыкания 
к федеральной автомобильной дороге «Подъезд к 
г. Благовещенск» до места пересечения мостового 
перехода с территориальной дорогой Заречный – 
Муравьевка – Константиновка.

Вариантность «Основного моста» отражена в 
различных конструкциях пролетного строения:
1. Вариант моста с балочным пролетным строением.
2. Вариант моста с экстрадозным пролетным стро-

ением.
3. Вариант моста с арочными пролетными строени-

ями. 
При выборе основных параметров моста через 

реку Амур (Хэйлунцзян), таких как длина моста, 
величина русловых пролетов, расположение и кон-
струкция опор, принимался во внимание целый ряд 
факторов.

Длина моста и, соответственно, размер мостового 
отверстия были определены ранее, из учета требо-
ваний межправительственного соглашения о том, 
что строительство мостового перехода не должно 
менять направление водного потока пограничной 
реки Амур (Хэйлунцзян), вызывая изменение ее 
русла, береговой линии и прохождения линии го-
сударственной границы, отражаться на безопасно-
сти судоходства, наносить ущерб экологической и 
иной безопасности в данном районе.

Длина основного моста должна составлять око-
ло 1000 метров.

Размеры судоходных пролетов и их количество 
определены на основании требований и стандар-
тов соответствующих органов российской и китай-
ской сторон, отвечающих за условия судоходства 
на реке Амур (Хэйлунцзян). 

Высота подмостового судоходного габарита 
принята 17 м от расчетного судоходного уровня. 
Ширина судоходного пролета составляет 140 м. Эти 
параметры соответствуют I классу водного пути по 
ГОСТ 26775-97 «Габариты подмостовые судоход-
ных пролетов мостов на внутренних водных путях. 
Нормы и технические требования».

Количество судоходных пролетов – 3, согласно 
ранее принятым и согласованным сторонами ре-
шениям.

Сегодняшнее положение оси судового хода 
определено на основании лоцманских карт россий-

ской стороны. В соответствии с ними судовой ход 
в настоящее время смещен в сторону российского 
берега по сравнению с ситуацией 1993 года. Дан-
ный факт учтен при назначении схемы основного 
моста.

Варианты трассы подъездной 
автомобильной дороги:

Все варианты сравниваемого участка начинаются 
от федеральной автомобильной дороги «Подъезд к 
г. Благовещенску», проходят по левобережной пой-
ме реки Амур и заканчиваются в месте пересечения 
трассы с территориальной дорогой Заречный – Му-
равьевка – Константиновка.

Для возможности осуществления сравнительно-
го анализа ОАО «Институт Гипростроймост» выде-
лило следующие критерии сравнения:
1. Территориально-планировочные критерии.
2. Инженерно-гидрометеорологические критерии.
3. Конструктивные критерии.
4. Стоимостные критерии сравниваемых вариантов 

сооружений.
На основании технико-экономического сравне-

ния наиболее оптимальным с точки зрения затрат 
является:

• в части конструкции основного моста – вари-
ант №1 (с балочным пролетным строением);

• в части решений по трассе подходов – вариант 
№1 с наименьшей строительной длинной.

По результатам переговоров между делегаци-
ей Амурской области (РФ) и делегацией провин-
ции Хэйлунцзян (КНР), состоявшихся в г. Харбине 
(КНР) 1 июля 2014 года, стороны согласились при-
нять вариант №2 основного моста с экстрадозным 
пролетным строением как наиболее архитектурно  
выразительный. 

По результатам технического совещания рабочей 
группы в министерстве транспорта и строительства 
Амурской области был выбран вариант №1 подход-
ной дороги – как наиболее экономичный и опти-
мальный.

Принципиальные проектные решения

Протяженность мостового перехода составляет 
13,43 км. 

Основное назначение – связь строящегося погра-
ничного моста через реку Амур с сетью дорог Амур-
ской области с целью расширения экономических 
связей Амурской области Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики в соответствии с 
принятым в 1991 году Правительством РФ курсом на 
политическую и экономическую открытость России.
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Вариант моста с балочным пролетным строением

Вариант моста с экстрадозным пролетным строением

Вариант моста с арочными пролетными строениями

Проект «Строительство
мостового перехода 
через р. Зея в г. Благовещенске»
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Дорожная часть, земляное полотно

Земляное полотно устраивается с учетом категории дороги, типа 
дорожной одежды, высоты насыпи и глубины выемки, свойств грун-
тов, используемых в земляном полотне, условий производства работ 
по возведению полотна, природных условий района строительства и 
особенностей инженерно-геологических условий участка строитель-
ства, опыта эксплуатации дорог в данном районе, исходя из обеспече-
ния требуемых прочности, устойчивости и стабильности как самого 
земляного полотна, так и дорожной одежды при наименьших затратах 
на стадиях строительства и эксплуатации, а также при максимальном 
сохранении ценных земель и наименьшем ущербе окружающей среде.

Минимальная отметка бровки земляного полотна назначена при 
вероятности превышения паводка 1% с учетом подпора, высоты вол-
ны с набегом ее на откос и технического запаса. Подтопляемые от-
косы насыпи укрепляются монолитными железобетонными плитами 
6×6×0,15 м с заложением откосов 1:2. 

C ПК22+54,89 по ПК40+20 (слева по ходу пикетажа) и с ПК25+60 
по ПК36+40 (справа по ходу пикетажа) устраивается регуляционное 
сооружение на отметке 131,70 под последующее размещение автомо-
бильного пограничного пункта пропуска и пункта взимания платы за 
проезд площадью 26,5 га.

С ПК62+40 по ПК70+00 (слева) и с ПК70+20 по ПК75+20 (справа) 
также на отметке 131,70 устраиваются площадки под перспективное 
размещение многофункциональных зон дорожного сервиса площадью 
8,7 га и 6,8 га соответственно.

Водоотвод

На проектируемых автодо-
рожных подходах к погранично-
му мостовому переходу поверх-
ностный сток с проезжей части 
на основном протяжении соби-
рается в монолитные водоотвод-
ные лотки и по ним в самотеч-
ном режиме транспортируется в 
места расположения локальных 
очистных сооружений (ЛОС).

Поверхностный сток с про-
езжей части переливается через 
обочину за счет поперечного 
уклона дороги и попадает в во-
доотводной бетонный лоток, эти 
лотки расположены на присып-
ных бермах насыпи автомобиль-
ной дороги. 

Лотки имеют трапецеидаль-
ное сечение, подобранное с уче-
том гидравлического расчета, и 
минимальный уклон 0,004.

Далее через систему дожде-
приемных колодцев и коллекто-
ров дождевой канализации сток 
подается на очистные сооруже-
ния.

В местах устройства регуляци-
онных сооружений и примыка-
ния к существующей федеральной 
автодороге предусматривается 
строительство закрытой сети дож-
девой канализации.

Всего предусмотрено строи-
тельство 8 локальных очистных 
сооружений по всей трассе.
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Поперечное сечение насыпи

Поперечный профиль. Определение минимального возвышения насыпи

РУВВ 1% РУВВ 1%+подпорhв
hmax

d 1:m

hrun1%

min отметка
бровки ЗП

1,25 2,50 3,75

20%λ



Дорожная одежда

В соответствии с суммар-
ным расчетным приложением 
нагрузок минимальный тре-
буемый модуль упругости ра-
вен 305,93 МПа.

В проекте предусмотрена 
следующая конструкция:

• верхний слой покрытия 
из ЩМА-15 на гранитном 
щебне марки не ниже М1200 
на БНД 90/130 (ГОСТ 31015-
2002), толщиной 0,05 м;

• нижний слой покрытия 
из горячего пористого круп-
нозернистого асфальтобетона 
I марки на БНД 90/130 (ГОСТ 
9128-2013), толщиной 0,08 м;

• армирующая прослой-
ка из геосетки с разрывной 
прочностью не менее 50 кН/м 
и ячейкой 40 × 40 мм (ОДМ 
218.5.003-2010);

• верхний слой основания 
из горячего пористого круп-
нозернистого асфальтобетона 
марки II на БНД 90/130 (ГОСТ 
9128-2013), толщиной 0,08 м;

• слой основания из го-
товой щебеночно-гравийно-
песчаной смеси, укрепленной 
8-10% портландцемента М-75 
(В-5) Ри 15; F50 (ГОСТ 23558-
94), толщиной 0,22 м;

• нижний слой основания 
из готовой щебеночно-песча-
ной смеси С6 из щебня оса-
дочных пород марки не ниже 
М600 (ГОСТ 25607-2009), тол-
щиной 0,30 м;

• защитно-разделяющая 
прослойка из термоупроч-
ненного геотекстиля с проч-
ностью на разрыв 7,5 кН/м 
(ОДН 218.046-01 п. 2.16, ОДМ 
218.5.003-2010);

• дополнительный слой 
основания из песка с Кф не 
менее 1 м/сут (ГОСТ 8736-
2014), толщиной 0,30 м.

Трубы водопропускные

Водопропускная труба диаметром 1,0 м на дороге Д-1 предназначена 
для пропуска дождевых вод, протекающих по монолитному бетонному 
лотку от моста через р. Амур к месту расположения локального очистно-
го сооружения ЛОС1, через примыкающий съезд с основного хода Д-1 на 
регуляционное сооружение.

Водопропускная труба сечением 2,0 × 2,0 м на дороге Д-2 предназначе-
на для пропуска паводковых вод во время половодья, по сути выполняя 
роль переливного сооружения для пропуска части расхода и осушения 
замкнутого пространства.

В районе примыкания основного хода дороги Д-1 к существующей фе-
деральной трассе Р-297 «Подъезд к г. Благовещенск», транспортной схе-
мой предусмотрено строительство съездов С-1 и С-4. При возведении на-
сыпей съездов С-1 и С-4 образуются межсъездовые пространства между 
существующей и проектируемой дорогами, которые являются замкнуты-
ми контурами. В теле насыпи съезда С-1 предусмотрено устройство водо-
пропускной трубы диаметром 1,5 м для выпуска талых и поверхностных 
стоков из замкнутого контура для исключения заболачивания террито-
рии. В теле насыпи съезда С-4 предусмотрено устройство водопропускной 
трубы диаметром 1,5 м для выпуска талых и поверхностных вод из зам-
кнутого контура, выпуска очищенных поверхностных стоков с очистного 
сооружения ЛОС8. Водопропускные трубы на съездах С-1 и С-4 являются 
перепускными, что позволяет воде во время паводка заходить в межсъез-
довое пространство (замкнутые контуры) для уравновешивания давления 
на насыпь с верховой стороны с учетом максимально возможных уровней.

На сегодняшний день на федеральной автодороге Р-297, в месте при-
мыкания проектируемой автомобильной дороги, имеется несколько су-
ществующих водопропускных сооружений разных годов постройки:

• пять круглых железобетонных труб диаметром 1,5 м 1992 года по-
стройки (км 113+660);

• одна железобетонная труба с отверстием 2,5 × 4,0 м 1995 года по-
стройки (км 113+433). 

Обследование данных сооружений показало, что они работают в на-
пряженном подпорном режиме со скоростями течения, превышающими 
допускаемые неразмываемые скорости для грунтов пойменного масси-
ва. В результате этого за выходными оголовками образовались ковши 
размыва.

На основе вариантных проработок было принято решение о ликви-
дации существующих водопропускных сооружений и устройстве взамен 
них нового водопропускного сооружения размером 3 × 2,5 × 4,0 м, рас-
положенного на км 113+433.

Для достижения поставленной задачи в рамках проекта предусмотрено 
строительство следующих искусственных сооружений:

• строительство моста через реку Амур;
• строительство моста через протоку Каникурганскую;
• строительство путепровода  в теле дороги IV категории Заречный – 

Муравьевка – Константиновка на пересечении с проектируемой трассой 
на ПК 25+44;

• строительство 2 сооружений для связи разобщенных территорий на 
ПК 49+35 и ПК 93+35;

• строительство путепровода тоннельного типа на пересечении с авто-
дорогой IV категории «Подъезд к п. Зазейский» на ПК 115+54;

• строительство путепровода в теле проектируемой дороги Д-1 на 
транспортной развязке в разных уровнях по типу «труба» в месте примы-
кания проектируемой трассы к федеральной автомобильной дороге Р-297 
II категории «Подъезд к г. Благовещенск» км 114+241;
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ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МОСТ ЧЕРЕЗ ОСНОВНОЕ РУСЛО РЕКИ АМУР

Створ мостового перехода через реку Амур (Хэй-
лунцзян) назначен в 5 км ниже по течению от юж-
ной оконечности острова Затонского, расположен-
ного в устье реки Зеи, и проходит в 300 м ниже по 
течению от юго-западной окраины поселка Кани-
курган на российской стороне и в 750 ниже по тече-
нию от юго-западной окраины деревни Чанфатунь 
на китайской стороне.

Русло реки Амур (Хэйлунцзян) в створе перехо-
да – двухрукавное. Ширина основного русла при ме-
женных уровнях достигает 750–790 метров. Ширина 
левобережной Каникурганской протоки в межень 
не превышает 200 м. Между протокой и основным 
руслом находится Верхне-Курганский остров, низ-
кий, заболоченный, заросший кустарником и мел-
колесьем. Ширина острова в месте пересечения – 
около 1400 м. Максимальные глубины в межень в 
основном русле – 5–6 м, в протоке – 2–2,5 м.

Река судоходная. Класс судоходного пути – I. Су-
ществующий судовой ход проходит посередине рус-
ла. Требуемый судоходный габарит – 140 × 17(h) м. 
Исходя из пограничного расположения реки, сме-
шанная российско-китайская комиссия приняла 
решение, что для безопасного прохода судов про-
ектируемый мост должен иметь три судоходных 
пролета, расположенных посередине основного 
русла.

Основные строительные решения моста

Границей работ на правом берегу (на китайской 
стороне) является береговая опора моста. Правобе-
режный подход проектируется китайской стороной 
по отдельному проекту. Положение крайней опоры 
на правом берегу было согласовано с китайской сто-
роной, при этом учитывалось наличие дамбы, рас-
положенной вдоль правого берега реки Амур (Хэй-
лунцзян), которая в настоящее время находится в 
стадии строительства.
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Общий вид моста через основное русло реки Амур

План моста через основное русло реки Амур
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Тем самым была определена схема мостового пе-
рехода – 84 + 84 + 5 × 147 + 84 + 84 м. Государственная 
граница проходит посередине центрального пролета 
моста. 

С учетом возражений китайской стороны про-
тив строительства в данных климатических услови-
ях цельнометаллического пролетного строения было 
принято решение применить сталежелезобетонное 
пролетное строение с монолитной железобетонной 
плитой проезжей части.

С целью уменьшения строительной высоты, в 
пяти центральных пролетах  моста применено экс-
традозное пролетное строение, в  конструкцию кото-
рого включены пилоны и вантовая система, придаю-
щие, кроме всего прочего,  выразительный внешний 
вид сооружению.

Величина крайних пролетов (84 м) назначена из 
условия беззаторного пропуска ледохода.

Полная длина моста составляет 1080,666 м. В пла-
не мост находится на прямой. В профиле мост на-
ходится на вертикальной кривой радиусом 15 000 м, 

вершина кривой расположена посередине централь-
ного пролета. Крайние пролеты моста расположены 
на продольном уклоне величиной 30‰.

Поперечный уклон проезжей части — постоян-
ный двухскатный и составляет 20‰ от оси проезжей 
части к бортам. Служебные проходы имеют обрат-
ный уклон к проезжей части величиной 20‰.

Одним из важных факторов, принятых во вни-
мание при проектировании, была сейсмичность 
площадки строительства, которая для моста равна 
7 баллам. Принятая схема моста предусматривает 
установку неподвижных опорных частей на опоре 
№ 5, которая воспринимает основную продольную 
горизонтальную нагрузку при основных и допол-
нительных сочетаниях. Для уменьшения нагрузки 
на опору № 5 при сейсмическом воздействии про-
ектом предусмотрена установка антисейсмических 
устройств (шок-трансмиттеров) на трех опорах: № 4, 
6 и 7, которые позволяют распределить сейсмическое 
воздействие, ориентированное вдоль оси моста, на 
четыре опоры. 
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Опоры моста

Геологические условия места строительства, нали-
чие мощного слоя твердых глин и твердых суглинков 
продиктовали выбор типа фундаментов для опор – бу-
ронабивные сваи Ø 1,5 м с уширением до 2,5 м. 

Тело всех промежуточных опор № 2–9 состоит из 
двух частей. Нижняя, цокольная часть промежуточ-
ных опор принята сборно-монолитной. В зоне дей-
ствия ледовой нагрузки цокольные части опор № 2–9 
выполняются из монолитного железобетона и обли-
цовываются контурными бетонными блоками. Цо-
коли опор имеют обтекаемую форму в плане с углом 
заострения 90° и радиусом закругления 0,75 м. Все 
опоры в зоне воздействия льда имеют вертикальную 
ледорезную часть. 

На опорах № 4–7 судоходных пролетов предусмо-
трена установка защитных устройств поплавкового 
типа от удара судов.

Оголовки, прокладники и тело опор выше уровня 
ледохода выполнены из монолитного железобетона.

Верхняя часть выше цоколя промежуточных опор 
№ 2–9 и выше ростверка опоры № 1 представляет со-
бой раму из монолитного железобетона трапецие-
видной формы, состоящую из двух стоек, объединен-
ных поверху ригелем. Стойки рамы шестигранные, с 
переменной по высоте формой поперечного сечения, 
наклон стоек к вертикали составляет ~10°, что соот-
ветствует наклону пилонов пролетного строения, тем 
самым образуется единый архитектурный элемент – 
визуально пилоны являются продолжением стоек 
опор.

Устой № 10 на левом (российском) берегу – моно-
литный, железобетонный, обсыпного типа.

С учетом высокой скорости течения воды в реке 
Амур (Хэйлунцзян) и существенного волнового воз-
действия на откосы насыпи возникла необходимость 
устройства в зоне устоя № 10 регуляционного соору-
жения – грушевидной струенаправляющей дамбы. 

Форма и размеры грушевидной струенаправляю-
щей дамбы определены основным радиусом разворо-
та и примыкающим к насыпи подходов. Откос дамбы 
выполнен с уклоном 1:2,5. В плане радиус верховой 
дамбы принят R = 60 м, обратный радиус R = 120 м; 
для низовой части дамбы радиус принят  R = 30 м, об-
ратный радиус R = 60 м. 

В основании дамбы устраивается монолитный бе-
тонный упор и каменная упорная призма с диаметром 
камней d = 0,2 м. Конус дамбы укрепляется железобе-
тонными плитами сечением 2,5 × 2,5 × 0,2 м на слое 
щебня толщиной 150 мм по геотекстилю, мелкого гра-
вия и крупнозернистого песка толщиной по 100 мм. 

На правом берегу (со стороны КНР) устройство 
струенаправляющей дамбы не предусмотрено, по-
скольку в настоящее время вдоль берега ведется стро-
ительство дамбы, по отдельному проекту, которая в 
том числе выполняет защитную функцию для мосто-
вого сооружения.
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Пролетное строение

Схема экстрадозного пролетного строения в 
осях опор № 1–10 – (2 × 84,0 + 5 × 147,0 + 2 × 84,0) м. 
Пролетное строение запроектировано под рас-
четные временные нагрузки А14 и Н14 по ГОСТ Р 
52748-2007, а также временные нагрузки в соответ-
ствии с нормами JTG В01-2014 (КНР). Количество 
полос движения – 2.

Габарит проезда – 11,5 м. Он состоит из двух по-
лос движения по 3,75 м в одном направлении с по-
лосами безопасности по 2,0 м с каждой стороны. 
Служебные проходы шириной 0,75 м предусмотре-
ны с каждой стороны моста за барьерными ограж-
дениями выше уровня проезжей части на 0,15 м. 

Пролетное строение расположено в плане на 
прямой, в профиле – на выпуклой вертикальной 
круговой кривой R = 15 000 м. Вершина кривой на-
ходится в середине моста (в середине пролета 5–6).
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Поперечное сечение пролетного строения со-
стоит из двух металлических цельноперевозимых 
коробчатых блоков, связанных поперечными бал-
ками и объединенных с железобетонной плитой 
проезжей части при помощи гибких стержневых 
упоров.

Пилоны экстрадозного пролетного строения – 
металлические, V-образные, двухстоечные, объ-
единенные диафрагмой в зоне крепления вант. 
Высота пилонов от верха железобетонной плиты – 
18,2 м. Пилоны в поперечном сечении  к оси моста 
наклонены к вертикали во внешнюю сторону под 
углом 10°, который равен наклону стенок главных 
балок, что обеспечивает расположение всех вант в 
одной плоскости. 

Каждый пилон собирается на монтаже из не-
скольких частей – седловины и двух стоек, соеди-
няемых между собой на сварке. Далее собранный 
пилон также при помощи сварки объединяется 
с пролетным строением. Стойки пилонов короб-
чатого сечения – с переменными размерами в по-
перечнике, с диафрагмами и ребрами жесткости. 
Размеры поперечного сечения стоек изменяются 
по высоте в пределах от 612 × 1260 мм (в районе 
оголовка) до 722 × 1356 мм (в районе седловины). 
В оголовке каждого из пилонов закреплено восемь 
вант. Анкеры вант в пилоне – фиксированные. 
В конструкциях пилонов предусмотрены техно-
логические люки для доступа персонала и подачи 
оборудования. 

Материал основных металлоконструкций про-
летного строения (в том числе пилонов):

• атмосферостойкая сталь 14ХГНДЦ и 
14ХГНДЦ-2 по ТУ 14-1-5355-98.

Материал плиты проезжей части: 
• бетон тяжелый B35 F300 W12 в солях по ГОСТ 

26633-91; 
• арматура класса A-I, А-III по ГОСТ 5781-82.

Опорные части – шаровые, сегментные, индиви-
дуальной проектировки, с применением в качестве 
пары трения полиэтилена с ультравысокой молеку-
лярной массой и полированного листа.

Деформационные швы – герметичные, резино-
металлические, многопрофильные, индивидуаль-
ной проектировки. Барьерное ограждение – метал-
лическое, оцинкованное, деформируемого типа, 
удерживающей способностью не менее 300 кДж и 
высотой не менее 1,1 м от верха дорожной одежды. 
Перильное ограждение – металлическое, индиви-
дуальной проектировки.

Гидроизоляция железобетонной плиты проез-
жей части выполняется водонепроницаемой мем-
браной на основе полимерных смол. Дорожная 
одежда проезжей части – двухслойное асфальтобе-
тонное покрытие толщиной 110 мм. Материал ас-

фальтобетонного покрытия проезжей части: верх-
ний слой толщиной 50 мм – щебеночно-мастичный 
асфальтобетон ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002 на 
габбро-диабазовом щебне; нижний слой толщиной 
60 мм – асфальтобетон из горячей мелкозернистой 
смеси I марки типа Б по ГОСТ 9128-2009. На слу-
жебных проходах асфальтобетонное покрытие не 
предусмотрено. Вода с проезжей части отводится 
через водоотводные трубки в водоотводные лот-
ки, расположенные под железобетонной плитой 
проезжей части, затем по водоотводным лоткам за 
счет продольного уклона и далее в ливневую кана-
лизацию.

Экстрадозное пролетное строение запроекти-
ровано с учетом следующей технологии монтажа:

• сборка пролетного строения на стапеле с од-
новременным монтажом вант (без их натяжения) и 
последующей продольной надвижкой его в проект-
ное положение с использованием временных опор 
(по одной в каждом пролете Lр = 147 м);

• натяжение вант и регулирование усилий в 
вантовой системе;

• демонтаж временных опор;
• установка пролетного строения на опорные 

части;
• бетонирование плиты проезжей части;
• регулирование усилий в вантовой системе 

после бетонирования плиты проезжей части до 
устройства проезжей части;

• устройство проезжей части.

Вантовая система запроектирована по типу 
«веер» и состоит – как в зоне ответственности РФ, 
так и в зоне ответственности КНР – из 48 вант (две 
плоскости вант, наклоненных под углом 10° к вер-
тикали, по 8 вант на каждый из шести пилонов). 
Для формирования вант применена стрендовая си-
стема, позволяющая собирать ванты из отдельных 
прядей (стрендов) в количестве от 37 до 67 стрен-
дов в одной ванте. Углы наклона вант относительно 
балки жесткости изменяются в пределах от 17 до 
38°. Расстояния между закреплениями вант вдоль 
пролетного строения равны 12 м.

Конструкция каждой ванты состоит из витых 
оцинкованных семипроволочных прядей диаме-
тром 15,7 мм класса прочности 1860 МПа (каждый 
стренд – в индивидуальной полиэтиленовой обо-
лочке), расположенных параллельно внутри внеш-
ней полиэтиленовой трубы (вантовой оболочки). 

Стренды закрепляются в анкерах специаль-
ными цангами и натягиваются на проектное уси-
лие по одному или все одновременно при помощи 
стрендовых домкратов. Анкеры располагаются в 
пролетном строении и пилонах. Натяжение вант 
осуществляется на регулируемых анкерах, распо-
ложенных внутри коробок пролетного строения. 
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МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОТОКУ КАНИКУРГАНСКУЮ.
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Отверстие моста было определено из условия 
пропуска паводка с вероятностью превышения 1%. 
Поскольку Каникурганская протока отделена от 
основного русла реки Амур островом Верхнекур-
ганским, весь расход воды с затопляемой левобе-
режной поймы реки будет проходить под проек-

тируемым мостом через протоку. Тем самым была 
определена минимально необходимая длина моста, 
составившая ~200 м. С целью минимизации затрат 
при строительстве моста и уменьшения влияния 
сооружения на русловые процессы опоры цен-
трального пролета были размещены за пределами 
русла протоки на урезах воды при меженном уров-
не. Ширина русла протоки в зоне строительства 
составляет ~82 м. Таким образом, была определена 
величина центрального пролета моста – 84 м, а оп-
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План моста через протоку Каникурганскую

Фасад моста через протоку Каникурганскую



Опоры

Геологические условия места строительства, как 
уже было сказано выше (повсеместное наличие мощ-
ного слоя твердых глин), продиктовали выбор типа 
фундаментов для всех опор – буронабивные сваи 
Ø 1,5 м с уширением до 2,5 м.

Тела всех промежуточных опор приняты сборно-
монолитными – по аналогии с цокольной частью мо-
ста через основное русло. Внутреннее ядро опор вы-
полнено из монолитного железобетона и облицовано 
контурными бетонными блоками. Все промежуточ-
ные опоры моста в верхней части имеют монолитный 
железобетонный оголовок высотой 1,0 м.

В зоне устоев № 1 и 5 расположены регуляцион-
ные сооружения – струенаправляющие дамбы груше-
видной формы. 

Основные параметры 
пролетного строения 

 
Схема пролетного строения в осях опор №1–5 – 

(63,0 + 84,0 + 52,0 + 65,0) м. Пролетное строение пред-
назначено для пропуска автомобильных нагрузок по 
схеме А14 и Н14 в соответствии с СП 35.133330.2011 
«Мосты и трубы». Количество полос движения – 2.

Габарит проезда – 11,5 м, он состоит из двух полос 
движения по 3,75 м в одном направлении с полосами 
безопасности по 2,0 м с каждой стороны. Служебные 
проходы шириной 0,75 м предусмотрены с каждой 
стороны моста за барьерными ограждениями в уров-
не проезжей части.

Строительная высота пролетного строения в про-
летах 1–4 постоянная – 3,0 м, а в пролете 4–5 пере-
менная – от 3,0 м до 2,5 м.

 
Поперечное сечение пролетного строения – ко-

робчатое, состоящее из двух L-образных блоков, со-
единенных между собой двумя нижними ортотроп-
ными плитами, и объединенное с железобетонной 
плитой проезжей части при помощи гибких стерж-
невых упоров.

Материал основных металлоконструкций про-
летного строения:

• сталь 10ХСНД и 10ХСНД-2 для листового про-
ката;

• сталь 12-09Г2С по ГОСТ 19281-2014 для фасон-
ного проката (угловая сталь).

Материал плиты проезжей части: 
• бетон тяжелый B35 F300 (в солях) W12 по ГОСТ 

26633-2012,  арматура класса A-I, А-III по ГОСТ 
5781-82.

Монтажные стыки L-образных блоков – ком-
бинированные: стыки верхних и нижних поясов – 
сварные, стыки стенок – фрикционные, на высоко-
прочных болтах. Монтажные соединения попереч-
ных балок: стыки верхних поясов – сварные, стыки 
стенок и нижних поясов – фрикционные, на высоко-
прочных болтах. Высокопрочные метизы – М22 по 
ГОСТ Р 52643-2006 – ГОСТ Р 52646-2006, оцинко-
ванные.

Конструкция проезжей части аналогична мосту 
через основное русло реки Амур.

Пролетное строение запроектировано с учетом 
монтажа способом продольной надвижки с устрой-
ством временной опоры в пролете 2–3 и последую-
щим бетонированием плиты проезжей части.

На консолях плиты пролетного строения также 
предусмотрена установка шумозащитных экранов 
высотой 2,0 м (в пределах моста от ПК19+4,600 до 
ПК21+82,600) и защитного ограждения высотой 
5,5 м в пролете между опорами № 4 и 5. 

тимальная величина смежного пролета составила 
63 м. В итоге схема моста была принята 63 + 84 + 52 
+ 65 = 264 м. Величина крайних пролетов моста на 
левом берегу (материке), 52 + 65 м, была продикто-
вана необходимостью пропуска под мостом в этом 
месте КСП и местной дороги.

Исходя из принятой схемы моста: 63 + 84 + 52 + 65 м 
был выбран оптимальный тип пролетного строения –
сталежелезобетонный. Ширина проезжей части отно-
сительно небольшая, что позволило применить в по-
перечном сечении пролетного строения одну металли-
ческую коробку с двумя наклонными стенками. Плита 
проезжей части – монолитная, железобетонная, объ-
единенная со стальной частью балки гибкими упорами.

Полная длина моста составляет 278,0 м. В плане 
мост находится на прямой. В профиле мост находит-
ся на вертикальной кривой радиусом 15 000 м, вер-
шина кривой расположена посередине центрального 
пролета. Крайние пролеты моста расположены на 
продольном уклоне величиной 10‰.

Поперечный уклон проезжей части – постоянный, 
двухскатный и составляет 20‰ от оси проезжей ча-
сти к бортам. Служебные проходы имеют обратный 
уклон к проезжей части величиной 20‰.

Протока Каникурганская несудоходная, величи-
на центрального пролета была определена исходя из 
условия беззаторного прохождения ледяных полей 
(минимальное расстояние в свету между опорами со-
ставляет при этом 77 м) и из условия расположения 
опор за пределами русла реки в меженный период.

Сейсмичность площадки строительства принята 
в 6 баллов.
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ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
НА ПОДХОДЕ (ДОРОГА Д-1)

Кроме двух мостов на российской части проек-
тируемого линейного объекта (дорога Д-1) от моста 
через реку Амур до примыкания к автомобильной 
дороге «Подъезд к г. Благовещенск» длиной 13,5 км 
расположено еще несколько искусственных соору-
жений.

Участок строительства располагается в пределах 
южной части Благовещенского административного 
района на левобережье Амура – на землях Гродеков-
ского и Волковского сельских советов и частично 
на землях, находящихся в собственности сельско-
хозяйственных предприятий и специального фонда 
перераспределения.

Существующая дорожная сеть на участке пред-
ставлена автомобильной дорогой Д-2 п. Заречный – 
Муравьевка – Константиновка, автомобильной до-
рогой «Подъезд к п. Зазейский» и рядом полевых до-
рог, которые имеют выход на автодорогу федераль-
ного значения «Подъезд к г. Благовещенск», имеется 
также несколько пересекаемых проселочных (грун-
товых) дорог для выезда на поля, засеянные зерно-
выми и овощами.

Весь участок проектирования расположен в 
пределах левобережной поймы реки Амур и зата-
пливается при паводке с обеспеченностью 1%, что 
продиктовало подъем автодорожной насыпи до 
минимальной отметки ~132,40 м, что на ~6 м выше 
существующих отметок земли. Поскольку данная 
насыпь будет служить препятствием для прохож-
дения сельскохозяйственной техники, обслужива-
ющего транспорта и прогона скота на большом по 
протяженности участке, проектом предусмотрено 2 
сооружения на ПК49+15 и ПК93+35 в теле насыпи 
проектируемой автодороги Д-1 для связи разобщен-
ных территорий. Эти сооружения расположены на 
участках прохождения существующих грунтовых 
дорог.

Пересечение проектируемой трассы с автомо-
бильной дорогой Д-2 п. Заречный – Муравьевка – 
Константиновка предусмотрено в двух уровнях со 
строительством путепровода № 1 в теле автомо-
бильной дороги Д-2 п. Заречный – Муравьевка – 
Константиновка. Уровень существующей автомо-
бильной дороги Д-2 поднимается до 12,0 м. 

Пересечение проектируемой автодороги Д-1 с 
автомобильной дорогой  «Подъезд к п. Зазейский» 
выполнено в двух уровнях со строительством путе-
провода № 3 в теле автомобильной дороги Д-1, при-
чем отметки существующей автодороги «Подъезд к 
п. Зазейский» остаются без изменения, а проектиру-
емая автотрасса поднимается в точке пересечения 
на ~2,0 м с целью обеспечения требуемого габарита 
по высоте. 

На развязке типа «труба» с федеральной трассой 
«Подъезд к г. Благовещенск» предусмотрено стро-
ительство путепровода № 2 в теле проектируемой 
трассы. 

Таким образом, в состав искусственных сооруже-
ний участка проектирования входят 5 объектов:

• путепровод № 1 в теле автодороги Д-2 п. Зареч-
ный – Муравьевка – Константиновка на пересечении 
с проектируемой автодорогой Д-1 на ПК25+44;

• сооружение № 1 для связи разобщенных тер-
риторий в теле проектируемой автодороги Д-1 на 
ПК49+15;

• сооружение № 2 для связи разобщенных тер-
риторий в теле проектируемой автодороги Д-1 на 
ПК93+35;

• путепровод № 2 в теле проектируемой автодоро-
ги Д-1 на ПК134+35 на транспортной развязке с феде-
ральной дорогой «Подъезд к г. Благовещенск»;

• путепровод № 3 в теле проектируемой автодо-
роги Д-1 на ПК115+54 на пересечении с автодорогой 
«Подъезд к п. Зазейский». 

Все искусственные сооружения запроектированы 
капитального типа под нормативную временную на-
грузку А14 и Н14 согласно ГОСТ Р 52748 2007 «Нор-
мативные нагрузки на автомобильных дорогах».

Категория проектируемой автодороги Д-1 – II. Ка-
тегория дороги Д-2 (п. Заречный – Муравьевка – Кон-
стантиновка) и дороги «Подъезд к п. Зазейский» – IV. 
Категория федеральной трассы «Подъезд к г. Благо-
вещенск», Р-297, – II.

Путепровод №1

Пересечение проектируемой дороги Д-1 с суще-
ствующей автодорогой п. Заречный – Муравьевка – 
Константиновка (дорога Д-2) осуществляется в двух 
уровнях. Такое решение принято для того, чтобы 
исключить попадание автотранспорта на проекти-
руемую платную дорогу Д-1 с существующей авто-
дороги. Заезд на платную дорогу Д-1 предусмотрен 
только с федеральной трассы. Тем самым профиль 
существующей автодороги п. Заречный – Муравьев-
ка – Константиновка (дорога Д-2) поднимается в зоне 
пересечения с проектируемой автодорогой на ~12 м. 
Такой подъем обусловлен тем, что, во-первых, сама 
дорога Д-1 поднята на незатопляемую отметку 
132,35 м, во-вторых, необходимостью обеспечить га-
барит проезда 5,0 м под путепроводом и, в-третьих, 
строительной высотой конструкции путепровода.

В месте строительства путепровода № 1 в теле до-
роги Д-2 на пересечении с проектируемой дорогой 
Д-1 выполняется организация площадки до непод-
топляемой отметки ~132,0 м дренирующим грунтом 
с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сут с по-
слойным уплотнением, и на этой площадке сооружа-
ются фундаменты опор.
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Путепровод в плане расположен на прямой. В про-
дольном профиле путепровод расположен на выпу-
клой вертикальной кривой R = 5 000 м.

Из всех типов балочных пролетных строений, 
применяемых в настоящее время при строительстве 
мостовых сооружений: сборно-монолитных, моно-
литных, сталежелезобетонных и цельнометалличе-
ских – самыми экономичными являются сборно-
монолитные железобетонные пролетные строения с 
использованием сборных преднапряженных блоков 
балок заводского изготовления в опалубке проекта 
инв. № 54172-М ОАО «Союздорпроект». В связи с 
этим при выборе варианта путепровода и назначе-
нии схемы сооружения предпочтение было отдано 
сборно-монолитным пролетным строениям.

На выбор схемы проектируемого путепровода ре-
шающее значение оказала необходимость пропуска 
под путепроводом кроме дороги Д-1 еще и дополни-
тельного съезда к очистному сооружению, в связи с 
чем была принята схема путепровода с тремя про-
летами: центральным длиной 24 м и двумя боковы-
ми длиной по 18 м. При этом в центральном пролете 
проходит дорога Д-1, в соседнем пролете со стороны 
поселка Каникурган размещается автодорожный 
съезд, а в боковом пролете с низовой стороны – ко-
нус насыпи подхода, высота которого достигает 
8 метров. 

Фундаменты

На всех опорах путепровода фундаменты запро-
ектированы на забивных призматических сваях сече-
нием 35 × 35 см и длиной 10 м. 

При проектировании фундаментов были учтены 
выводы и рекомендации, приведенные в отчете об 
инженерно-геологических изысканиях, в котором в 
качестве основания для свай рекомендуются пески, 
крупные и гравелистые.
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Фасад путепровода №1

Поперечное сечение



Промежуточные опоры

Ростверки опор – монолитные, железобетонные. 
Заложение подошвы ростверков промежуточных 
опор (129,50) принято выше существующих отметок 
рельефа местности (127,50) в связи с организацией в 
районе расположения путепровода неподтопляемой 
площадки, с планировочными отметками ~132,0. 

Верх ростверков промежуточных опор распола-
гается на ~0,5 м ниже верха планировки земли на от-
сыпанной площадке, а низ ростверков опущен ниже 
глубины промерзания. Для лучшего отвода воды с 
поверхности верхняя грань всех ростверков проме-
жуточных опор имеет уклон не менее 2%. 

Все промежуточные опоры представляют собой 
рамы, состоящие из двух стоек, объединенных по 
верху ригелем, выполненные из монолитного же-
лезобетона. Стойки рам круглые, диаметром 1,20 м, 
ригели – прямоугольного сечения, высотой 1,0 м и 
шириной 2,1 м. На ригелях расположены подфер-
менные площадки, на которые через резинометал-
лические опорные части типа РОЧ опираются балки 
пролетного строения.

Устои 

Устои (опоры № 1 и 4) состоят из свайного фун-
дамента, ростверка, двух трапециевидных стоек, 
насадки, шкафной стенки, открылков и подфермен-
ных площадок. В конструкции устоя предусмотрены 
передние боковые стенки толщиной 25 см, закрыва-
ющие доступ к опорным частям.

Для обеспечения мягкого въезда на устоях пред-
усмотрена монолитная переходная плита по всей 
ширине проезда. Переходная плита запроектиро-
вана длиной 8,0 м, задний конец переходной плиты 
опирается на монолитный железобетонный лежень 
сечением (0,5 × 0,6 м), а другой конец – на прилив в 
шкафной стенке. 

Сопряжение с насыпью подходов

Конусы насыпи подходов к путепроводу на устое 
№ 1 имеют уклоны 1:1,5 на всей высоте, а на устое 
№ 4 – уклон 1:1,5 на первых шести метрах высоты 
(считая сверху вниз от бровки насыпи) и 1:1,75 – на 
нижней части конуса.

Открылки каждого из устоев путепровода захо-
дят в тело насыпи на 1,0 м. Отсыпка конусов и ча-
сти насыпи за устоями производится дренирующим 
грунтом с коэффициентом фильтрации не менее 
2,0 м/сут.

Конусы и часть насыпи за устоями до задней 
грани открылков укреплены на всю высоту моно-
литным бетоном толщиной 120 мм, уложенным на 

щебеночную подготовку толщиной 150 мм и про-
слойку из геотекстиля. В нижней части откоса на-
сыпи укрепление оперто на упор из монолитного 
бетона сечением 40 × 60 см, по внешнему контуру 
которого предусмотрена упорная каменная призма 
из камня крупностью 200 мм. 

На устое № 1 часть конуса насыпи подрезана – 
для размещения местного проезда к очистному со-
оружению. На этом участке взамен бетонного упора 
сооружается подпорная стена уголкового типа из 
монолитного бетона.

На каждом конце путепровода, с правой по ходу 
пикетажа стороне, предусмотрены лестничные схо-
ды шириной 0,75 м.

Для отвода воды с проезжей части на насыпи 
подхода сразу за открылками устоя № 4 организова-
ны поперечные телескопические лотки.

Пролетное строение 

Схема пролетного строения – 18 + 24 + 18 м.
Пролетное строение расположено на прямом 

участке. По длине балки объединены омоноличи-
ванием по плите проезжей части в температурно-
неразрезную плеть. Деформационные швы типа  
MAURER D-80.

Габарит проезжей части с учетом полос безопас-
ности на участке дороги Д-2 – 8,0 м. В поперечном 
сечении пролетного строения предусмотрено 5 ба-
лок с шагом 2,30 м. 

Тротуаров на путепроводе не предусмотрено, 
с внешней стороны проезжей части расположены 
служебные проходы шириной 0,75 м.

Поперечный уклон пролетного строения посто-
янный, величиной 20‰. Отвод воды с проезжей ча-
сти осуществляется по поверхности проезжей части 
к бортам и далее по продольному уклону за пределы 
путепровода с последующим сбросом в ливневую 
канализацию.

Барьерное ограждение устраивается в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52289 2004. Ограждение проезжей 
части – металлическое, деформируемого типа, удер-
живающей способностью У5. 

Со стороны государственной границы (правой 
стороны путепровода по ходу пикетажа дороги Д-2) с 
внешней стороны служебного прохода предусмотре-
но:

• в центральном пролете путепровода (над доро-
гой Д-1) устройство защитного ограждения высотой 
5,0 м; 

• в боковых пролетах устройство металлического 
перильного ограждения высотой 1,1 м.

С противоположной стороны (левой стороны пу-
тепровода по ходу  пикетажа дороги Д-2) на всей дли-
не путепровода предусмотрено устройство шумоза-
щитного экрана высотой 5,0 м. 
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СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СВЯЗИ 
РАЗОБЩЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Их два, оба сооружения – однотипной кон-
струкции. Поскольку специальные требования по 
габаритам к данному сооружению отсутствуют, га-
барит был принят исходя из общих требований к 
сооружениям для связи разобщенных территорий 
для пропуска полевых дорог, проезда сельскохозяй-
ственной техники и прогона скота: высота – 4,5 м, 
ширина проезжей части – 6,0 м.

Продольный профиль проектируемой дороги 
Д-1 в месте расположения сооружения № 1 припод-
нят на 2,25 м так, что ось сооружения находится на 
вершине вертикальной кривой R = 15 000 м, что по-
зволяет в данном месте прервать водоотводные лот-
ки, расположенные вдоль бровок дорожной насыпи 
и поднять перекрытие сооружения на уровень про-
езжей части, исключив грунтовую засыпку в зоне 
между перекрытием и дорожным покрытием. 
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Это планировочное высотное решение позволи-
ло поднять отметку проезда полевой дороги внутри 
сооружения на 1,20 м относительно отметок на под-
ходах с верховой и низовой стороны (отметка про-
езжей части 129,09 м) и организовать отвод воды с 
проезжей части полевой дороги.

Так как данное сооружение затапливается при 
расчетном паводке (отметка РУВВ 1% = 128,75 м, а 
существующие отметки земли 127,82 м), большое 
внимание при проектировании сооружения было 
уделено предотвращению размыва как самого со-
оружения, так и смежного с ним участка дорожной 
насыпи. С верховой и низовой стороны сооружения 
расположены раструбные участки, которые продол-
жаются до подошвы дорожной насыпи. Кроме это-
го, раструбные участки укреплены камнем по всему 
внешнему периметру.

Конструкция сооружения для связи разобщенных 
территорий состоит из трех участков: центральный 
участок длиной 17 м, расположенный под дорогой 
Д-1, ширина проезжей части на данном участке по-
стоянная – 6 м, к нему с верховой и низовой стороны 
примыкают раструбные участки, на которых проез-
жая часть уширяется до 20 м.

Конструктивно центральный участок представляет 
собой П-образную раму из монолитного железобето-
на. Толщина перекрытия – 800 мм, стен – 600 мм. Фун-
даментом стен служат забивные призматические сваи 
длиной 8 м, расположенные в два ряда (передний ряд 
– наклонный) и объединенные поверху монолитным 
железобетонным ростверком. Подошва ростверка за-
глублена ниже сезонного промерзания грунта. Со сто-
роны грунта по наружным граням стен укладывается 
гидроизоляция (рулонная, типа «Мостопласт») и за-
щитный слой из материала Delta MC. Проезд внутри 
сооружения осуществляет по монолитной железобе-
тонной плите проезжей части. Вдоль стен расположе-
ны монолитные железобетонные банкетки высотой 
400 мм и шириной 500 мм, препятствующие наезду 
проходящей техники на стены. Под железобетонной 
плитой проезжей части устраивается щебеночное ос-
нование толщиной 300 мм.

Для сопряжения проезжей части участка насы-
пи подходов дороги Д-1 с центральным участком 
сооружения проектом предусмотрено устройство 
переходных плит по всей ширине проезжей части. 
Переходные плиты приняты полузаглубленного 
типа, длиной 6 м. Передние концы переходных плит 
опираются на стены сооружения, задние концы – на 
монолитные лежни.

На раструбных участках конструкция сооруже-
ния представляет собой подпорные стены на фун-
даменте из забивных призматических свай. Стены 
образуют с осью сооружения угол ~45°. Высота под-
порных стен на раструбных участках переменная: 
от 8,15 м (от верха ростверка) в месте сопряжения 
с центральным участком до 2,8 м на конце раструб-
ного участка.
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Фасад сооружения для связи разобщенных территорий



ПУТЕПРОВОД № 3 НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
С АВТОДОРОГОЙ «ПОДЪЕЗД 
К П. ЗАЗЕЙСКИЙ»

Пересечение проектируемой дороги Д-1 с суще-
ствующей автодорогой «Подъезд к п. Зазейский» 
осуществляется в двух уровнях. Такое решение при-
нято для того, чтобы исключить попадание авто-
транспорта на проектируемую платную дорогу Д-1 
с существующей автодороги. Профиль существую-
щей автодороги «Подъезд к п. Зазейский» остается 
без изменения. Проектируемая автодорога Д-1 в 
зоне пересечения с дорогой «Подъезд к п. Зазей-
ский» поднимается на ~2 метра. Такой подъем об-

условлен необходимостью обеспечить габарит про-
езда в 5,0 метров под путепроводом и строительной 
высотой конструкции путепровода.

Путепровод в плане расположен на прямой. 
В продольном профиле путепровод расположен на 
выпуклой вертикальной кривой R = 15 000 м. Пере-
сечение с существующей дорогой осуществляется 
под углом 40°.

Конструкция путепровода № 3 состоит из трех 
участков: центральный участок длиной 29 м вдоль 
оси пересекаемой дороги, расположенный под до-
рогой Д-1, ширина проезжей части на данном участ-
ке постоянная – 8 м, к нему с верховой и низовой 
стороны примыкают раструбные участки, которые 
охватывают зоны шириной до 46 м.
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План путепровода №3

Продольный разрез путепровода №3



ПУТЕПРОВОД № 2 НА РАЗВЯЗКЕ 
С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССОЙ 

Настоящий путепровод находится в составе 
развязки проектируемой дороги Д-1 с автомобиль-
ной дорогой федерального значения «Подъезд к 
г. Благовещенск» и обеспечивает движение авто-
транспорта при съезде с дороги Д-1 на федераль-
ную трассу по направлению к Благовещенску и 
въезд на дорогу Д-1 при движении автотранспорта 
по федеральной трассе со стороны Волково.

Путепровод запроектирован под две полосы 
движения, по одной в каждом направлении. Ши-
рина полосы движения – 3,75 м, ширина полосы 
безопасности – 2,0 м. Разделительной полосы меж-
ду направлениями движения не предусмотрено. 

Путепровод в плане расположен на прямой и на 
участке переходной кривой переменного радиуса. 
В продольном профиле путепровод расположен на 
выпуклой вертикальной кривой R = 5000 м, верши-
на кривой находится в середине крайнего пролета. 
Путепровод пересекает федеральную дорогу под 
углом 79°, в связи с этим все опоры путепровода, 
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Конструктивно центральный участок представ-
ляет собой П-образную раму из монолитного же-
лезобетона. Толщина перекрытия – 1100 м, стен – 
600 мм. Конструкция фундаментов, гидроизоляция 
стен, участков сопряжения с насыпью аналогична 
сооружениям для связи разобщенных террито-
рий. Проезд внутри путепровода осуществляется 
по асфальтобетонному покрытию, уложенному по 
монолитной железобетонной плите. Вдоль стен рас-
положены монолитные железобетонные банкетки 
высотой 400 мм и шириной 750 мм, на которых рас-
положены служебные проходы. 

На раструбных участках конструкция путепро-
вода № 3 представляет собой подпорные стены на 
фундаменте из забивных призматических свай. Одна 
стена является продолжением стены центрального 
участка, а противоположная стена развернута под 
углом ~90° к оси сооружения, при этом ширина рас-
трубного участка увеличивается от 16 м (у бровки 
дороги Д-1) до 46 м (у подошвы откоса насыпи до-
роги Д-1). Высота подпорных стен на раструбных 
участках переменная: от 8,2 м (от верха ростверка) в 
месте сопряжения с центральным участком до 3,1 м 
на конце раструбного участка.
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Схема транспортной развязки дороги Д-1 с федеральной трассой



Фундаменты

На всех опорах путепровода в качестве фунда-
ментов приняты сваи призматические сечением 
35 × 35 см и длиной L = 10 м. На устоях № 1 и 4 
свайное поле состоит из 40 свай С10-35Т5, на про-
межуточных опорах № 2 и 3 свайные поля состоят 
из 24 свай.

Устои 

Устои (опоры № 1 и 4) состоят из свайного фун-
дамента, ростверка, двух трапециевидных стоек, 
насадки, шкафной стенки, открылков и подфер-
менных площадок.

 Ростверки устоев имеют форму прямоугольни-
ка высотой 1,5 м и размерами в плане 4,5 × 12,0 м. 

Для устройства деформационного шва между 
устоем и пролетным строением предусмотрен кон-
сольный выступ шкафной стенки в сторону про-
лета на величину ~300 мм.

С целью обеспечения водоотвода с поверхности 
насадки устоя ее наружная поверхность запроек-
тирована с уклоном 1:10.

В конструкции устоя предусмотрены передние 
боковые стенки толщиной 25 см, закрывающие до-
ступ к опорным частям.

Промежуточные опоры

Ростверки опор – монолитные, железобетон-
ные. Низ ростверков опущен ниже глубины про-
мерзания. Для лучшего отвода воды с поверхности 
верхняя грань всех ростверков промежуточных 
опор имеет уклон 1:10. 

Все промежуточные опоры представляют собой 
рамы, состоящие из двух стоек, объединенных по 
верху ригелем, и выполненные из монолитного же-
лезобетона. Стойки рам круглые, диаметром 1,20 м, 
ригели – прямоугольного сечения, высотой 1,0 м и 
шириной 2,1 м. На ригелях расположены подфер-
менные площадки, на которые через резинометал-
лические опорные части типа РОЧ опираются бал-
ки пролетного строения.
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включая устои, развернуты вдоль пересекаемой 
автотрассы.

При выборе варианта путепровода и назначе-
нии схемы сооружения предпочтение было отда-
но сборно-монолитным пролетным строениям, 
как наиболее экономичным. Схема путепровода – 
24 + 33 + 24 м, в центральном пролете под путепро-
водом проходит федеральная трасса, в боковых – 
расположены конусы насыпи обсыпных устоев. 
Длина центрального пролета – 33 м, она принята 
с учетом перспективного уширения федеральной 
дороги. Длина боковых пролетов – 24 м, она доста-
точна для размещения конусов насыпи подхода.

Начало путепровода (по задней грани открылка 
устоя № 1) – ПК133+89,618, конец путепровода (по 
задней грани открылка устоя № 4) – ПК134+80,04. 
Полная длина путепровода – 90,35 м.
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Фасад путепровода №2



Сопряжение с насыпью подходов

Конусы насыпи подходов к путепроводу на 
устое № 1 и устое № 4 имеют уклоны 1:1,5 на пер-
вых шести метрах высоты (считая сверху вниз от 
бровки насыпи) и 1:1,75 на нижней части конуса.

Открылки каждого из устоев путепровода за-
ходят в тело насыпи на 1,0 м. Отсыпка конусов и 
части насыпи за устоями производится дрениру-
ющим грунтом с коэффициентом фильтрации не 
менее 2,0 м/сут.

Конусы и часть насыпи за устоями до задней 
грани открылков облицованы на всю высоту моно-
литным бетоном толщиной 120 мм, уложенным на 
щебеночную подготовку толщиной 150 мм и про-
слойку из геотекстиля. В нижней части откоса на-
сыпи облицовка оперта на упор из монолитного 
бетона сечением 40 × 60 см, по внешнему контуру 
которого предусмотрена упорная каменная призма 
из камня крупностью 200 мм. 

На каждом конце путепровода, с правой по ходу 
пикетажа стороне, предусмотрены лестничные 
сходы шириной 0,75 м.

Пролетное строение 

В связи с тем что угол пересечения дороги Д-1 
с федеральной дорогой отличен от 90°, пролетное 
строение имеет косые торцы. Используемые в со-
ставе пролетного строения сборные блоки балок 
имеют недобетонированную на концевых участках 
плиту проезжей части, что позволяет, с одной сто-
роны, объединить балки на промежуточных опо-
рах в температурно-неразрезную плеть с помощью 
омоноличивания плиты проезжей части, а с другой 
стороны – обетонировать деформационные швы 
на устоях путепровода. Используемые в проекте 
деформационные швы – резино-металлические, 
типа MAURER D-100.

Габарит проезжей части с учетом полос без-
опасности на проектируемой дороге Д-1 – 11,5 м. 
В поперечном сечении пролетного строения пред-
усмотрено 7 балок с шагом 2,10 м. 

Тротуаров на путепроводе не предусмотрено, 
с внешней стороны проезжей части расположены 
служебные проходы шириной 0,75 м.

Поперечный уклон пролетного строения посто-
янный, величиной 20‰. Отвод воды с проезжей 
части осуществляется по поверхности проезжей 
части к бортам и далее по продольному уклону за 
пределы путепровода с последующим сбросом в 
ливневую канализацию.

Барьерное ограждение устраивается в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52289 2004. Ограждение проезжей 
части – металлическое, деформируемого типа, 
удерживающей способностью У5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В январе 2017 года проектная документация 
по объекту получила положительное заключение 
Главгосэкспертизы. Следует отметить, что коррек-
тировки по результатам ответов на замечания экс-
пертов оказались минимальными, что говорит о 
высоком качестве проекта.

А уже осенью 2017 года подрядчики, как с ки-
тайской стороны, так и с российской, вышли на 
объект. Проект не пролежал на полке и полгода.

Еще один любопытный факт: китайская компа-
ния Long Jian Road & Bridge Co, Ltd приняла уча-
стие в Международном конкурсе Be Inspired 2017 с 
проектом нашего моста и получила главный приз в 
номинации «Инновации в строительстве мостов».

В финале конкурса конкуренцию проекту наше-
го моста составляли: компания AECOM с проек-
том «Мемориальный мост Перл-Харбор» (США) и 
компания Arcadis-WSP/PB Joint Venture с проектом 
«Расширение трассы Citylink Tulla» (Австралия). 

Так что мост получил и международное призна-
ние.
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УЧАСТОК ОТ АЭРОПОРТА СТРИГИНО 
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ВЫХОД ИЗ МОСКВЫ

Г. Г. Гусниев
Руководитель проектов

А. А. Капикян
Руководитель проектов

А. А. Долганов
Заместитель

главного инженера Института,
почетный транспортный строитель

Участок высокоскоростной железной дороги проходит по 
семи субъектам Российской Федерации, включая Москву и 
Московскую область, Владимирскую и Нижегородскую об-

ласти, Чувашскую Республику, Республику Марий Эл и Республи-
ку Татарстан. 

Практически на всем протяжении трассы пассажирский под-
вижной состав будет развивать скорость до 350 км/ч, исключени-
ем является город Москва и часть Московской области. 

В пределах Московского региона ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» выполняет разработку кон-
структивных решений и организацию строитель-
ства всех искусственных сооружений на участке от 
–4 км до 23 км ВСМ 2, включая реконструкцию и 
строительство железнодорожных мостовых соору-
жений, реконструкцию существующих автодорож-
ных путепроводов, внеуличных пешеходных пере-
ходов, водопропускных труб и подпорных стен. 

Несмотря на отсутствие высоких скоростей, 
участок железнодорожной магистрали, располо-
женный на территории Московского региона, ока-
зался одним из наиболее технически и технологи-
чески сложных. Он затрагивает существующий 
железнодорожный коридор, включающий в себя 
инфраструктуру Горьковского, Курского, Казан-
ского направлений, Малого кольца Московской 
железной дороги, различные технологические и 
подъездные пути. Ряд существующих искусствен-
ных сооружений (мостовые сооружения, пеше-
ходные путепроводы и тоннели, водопропускные 
трубы) были построены еще в конце XIX – начале 
XX веков, претерпев за это время несколько эта-
пов реконструкций и ремонтов. Отлаженное в 
ходе работы по другим объектам взаимодействие 
Института со службами Московской железной 
дороги способствовало оперативному получению 
максимального объема исходных данных, отра-
ботке принципиальных проектных решений по 
реконструируемым и новым искусственным со-
оружениям.

Трассирование совмещенного (существующие 
пути и пути ВСМ) железнодорожного коридора вы-
полнило АО «Мосгипротранс». Специалисты наше-
го Института в ходе кропотливой работы «прошли» 
каждый метр железнодорожной трассы, внося пред-
ложения по корректировке плана и продольного про-
филя, что позволило найти оптимальные проектные 
решения, уменьшающие стоимость и сроки строи-
тельства. Для этого потребовалось проработать не-
сколько вариантов искусственных сооружений, 
включая плановое положение, схемы сооружений, 
типы фундаментов и пролетных строений.

Усложняющим фактором при проектировании, 
конечно, являлось то, что трасса проходит по круп-
нейшему мегаполису – Москве, в непосредственной 
близости к существующим зданиям производствен-
ного и непроизводственного назначения, объектам 
транспортной инфраструктуры города (автомобиль-
ные дороги и улицы, пешеходные связи, технологи-
ческие эстакады, метрополитен), затрагивая охран-
ные зоны объектов культурного наследия. Работа по 
увязке проектных решений велась одновременно в 
рамках разработки проектной документации и ППТ. 
Еженедельные совещания на площадке Москомар-
хитектуры с участием НИиПИ генплана города Мо-
сквы, членов консорциума и ОАО «Институт Гипро-
строймост» позволяли учесть нюансы существующей 
инфраструктуры столицы. На сегодня с городом увя-
заны все схемы путепроводов, которые в полном объ-
еме учитывают перспективное развитие городской 
улично-дорожной сети и внеуличного транспорта.
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Таблица № 1. Перечень искусственных 
сооружений на участке от –4 км до 23 км 
ВСМ 2, подлежащих строительству и/или 
реконструкции.

Участок от –4 км до 5 км
Железнодорожный путепровод 
через Каланчевскую улицу

Подпорные стены № 1 и № 2 
на Комсомольской площади

Железнодорожный путепровод 
через Южный проезд

Подпорные стены ПС0 – ПС10

Пешеходный путепровод 
в створе Хомутовского тупика

Автодорожный путепровод 
вдоль улицы Казакова

Подпорные стены ПСД1 – ПСД4

Железнодорожные эстакады Э1 и Э2

Железнодорожный мост через реку Яузу

Подпорные стены ПСТ1 – ПСТ2

Железнодорожный путепровод 
через улицу Волочаевскую

Железнодорожный путепровод 
через пути Курского направления

Подпорные стены ПСТ1 и ПСТ2

Железнодорожный путепровод 
через улицу Рогожский Поселок

Участок от 5 км до 23 км
Водопропускная труба на ПК50+70,00

Железнодорожный путепровод через пути 
ВСМ 2 на перегоне Перово – Плющево

Подпорная стена ПДС1 – ПДС5

Железнодорожный 
путепровод тоннельного типа

Водопропускная труба на ПК154+19,55

Водопропускная труба на ПК162+66,43
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Рис. 1. Схема расположения искусственных 
сооружений на участке от –4 км до 5 км 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали



ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ

В начале трассы расположен комплекс путепро-
водов и подпорных стен на Комсомольской площа-
ди. Комсомольская (до 1933 года – Каланчевская) 
площадь – площадь в Москве, на которой располо-
жены сразу три железнодорожных вокзала: Ленин-
градский, Ярославский и Казанский. Неофициаль-
но называется площадью трех вокзалов.

Летом 1912 года на Каланчевской площади вме-
сто временного моста начали возводить постоян-
ную эстакаду. Первоначально железнодорожный 
путепровод представлял собой инженерное соору-
жение временного характера. В это же время на Ка-
ланчевской площади развернулось строительство 
здания Казанского вокзала, спроектированного ар-
хитектором А. В. Щусевым. Близость путепровода 
к проектируемому вокзалу вызвала недовольство 
Щусева и стала причиной жалоб на пренебрежение 
к вопросам архитектуры, проявленное Министер-
ством путей сообщения. В 1912 году архитектор об-
ратился по этому поводу в Академию художеств с 
просьбой выступить на защиту интересов города. 
Тогда по заказу Министерства путей сообщения 
ему поручили заняться архитектурой путепрово-
да. Первый вариант напоминал Кремлевскую стену, 
увенчанную рядом крепостных зубцов. Однако в 
последующих вариантах зодчий отказался от этого 
вычурного решения и предложил просто облице-
вать путепровод крупными блоками светло-серого 
гранита. Благодаря облицовке из дорогостоящих, 
благородных материалов путепровод имеет по-
настоящему столичный вид. В настоящее время на 
Комсомольской площади существуют следующие 
искусственные сооружения (рис. 2): 

• путепровод через Южный проезд длиной 40,5 м, 
(здесь и далее по тексту длина путепроводов, мостов 
и эстакад приведена по задним граням устоев);

• насыпь с подпорной стенкой и откосами между 
Южным и Орликовским путепроводами длиной 
160,0 м;

• Орликовский путепровод длиной 59,0 м;
• насыпь с подпорной стенкой и откосами между 

Орликовским и Домниковским путепроводами дли-
ной 46,0 м;

• Домниковский путепровод длиной 59,0 м.
Полная длина участка реконструкции мостовых 

сооружений с подходами и вставками земляного 
полотна составляет около 370 м.

Железнодорожная линия на участке от нача-
ла Южного до конца Домниковского путепровода 
представлена двумя путями с расстоянием в меж-
дупутье от 4,2 до 4,4 м. Пути расположены в плане 
на кривых радиусом от 650 до 4000 м и на уклоне 
в среднем около 7,5‰. Участок железнодорожного 
пути электрифицирован.

Совместная работа с институтом «Гипротранс-
путь» – филиалом АО «Росжелдорпроект» позволи-
ла увязать проектные решения ВСМ 2 с уже реали-
зуемым проектом строительства IV главного пути 
Горьковского направления Московской железной 
дороги. 

В рамках данного проекта ОАО «Институт Ги-
простроймост» дополнительно выполнило сле-
дующие проектные работы по переустройству 
городской инфраструктуры, попадающей в зону 
реконструируемых искусственных сооружений:

• улично-дорожная сеть;
• ливневая канализация;
• сети наружного освещения;
• трамвайные и троллейбусные линии на Ком-

сомольской площади и на улице Волочаевской; 
• проект организации дорожного движения как 

на период строительства, так и на период эксплуа-
тации.

По всем вышеуказанным работам получены со-
гласования документации со следующими город-
скими службами и проектными организациями 
Москвы:

• НИиПИ генплана города Москвы;
• Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура);
• Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы;
• ГУП «Московский метрополитен»;
• ГУП «Мосгортранс»;
• ГУП «Мосводоканал»;
• ГУП «Мосводосток»;
• ГУП «Моссвет»;
• АО «Мосинжпроект»;
• АО «Моспромпроект»;
• АО «Мосгаз».

С целью оптимизации строительно-монтажных 
работ генеральным проектировщиком совместно с 
заказчиком было принято решение о реконструк-
ции искусственных сооружений только на участке 
от –4 км до 5 км, ввиду того что существующая ин-
фраструктура на участке от 5 км до 23 км позво-
ляет пропустить проектное количество поездов и 
реконструкция данного участка потребуется при 
развитии высокоскоростного движения до Екате-
ринбурга. Перечень искусственных сооружений на 
участке от –4 км до 23 км приведен в таблице №1.

Далее представлено краткое описание основных 
технических решений на участке от –4 км до 5 км 
высокоскоростной железнодорожной магистрали. 
Схема расположения искусственных сооружений 
приведена на рис. 1.
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59,0 м 46,0 м 59,0 м 160,0 м 40,5 м

Москва-Техническая-Курская Москва-Пассажирская-Курская

Орликовский 
путепровод

Домниковский 
путепровод

Путепровод через 
Южный проезд 

Конструкции существующих 
путепроводов на 
Комсомольской площади

Путепровод через Южный проезд расположен на 
2 км ПК7 соединительной ветви Москва-Курская-
Пассажирская – Москва-Смоленская Московской 
железной дороги, между станциями Москва-Кур-
ская-Пассажирская и Каланчевская. Путепровод – 
железобетонный, двухпутный, двухпролетный. 

Расчетная схема путепровода – 2 × 14,0 м. Пол-
ная длина путепровода – 40,5 м, отверстие – 12,78 + 
12,78 м. Путепровод расположен на прямом участке 
пути в плане и на уклоне 11‰ в профиле. 

Путепровод построен в 1890-х годах при рекон-
струкции Алексеевской соединительной ветви между 
Николаевской и Курско-Нижегородской железными 
дорогами. В 1924 году реконструирован с заменой 
металлических пролетных строений на железобетон-
ные. 

Пролетные строения – плитные, выполнены из 
монолитного железобетона под два пути с единым 
балластным корытом. Пролетные строения рассчи-
таны по нормам 1907 года, установлены в 1924 году. 

Опоры путепровода – массивные, выполнены из 
бутовой кладки, облицованы штучным гранитным 

камнем. Высота облицовочных камней на опорах 
путепровода различна – от 0,47 до 0,61 м. Промежу-
точная опора в плане прямоугольная, по торцевой 
поверхности со стороны Новорязанской улицы име-
ет закругление. Ширина опор – 9,73 м, толщина про-
межуточной опоры – 1,5 м. 

Фундаменты опор на естественном основании. 
Глубина заложения подошвы фундамента опор – 
2,45 м. 

От обратных стенок устоя № 0 с обеих сторон и 
устоя № 2 со стороны Каланчевской улицы выполне-
ны подпорные бетонные стенки. 

За устоем № 2 со стороны Новорязанской улицы 
устроена продольная подпорная стенка длиной 32 м 
из бутовой кладки, расположенная вдоль II пути до 
Орликовского путепровода на 2 км ПК8.

В обоих пролетах осуществляется двухстороннее 
автомобильное движение, расположена троллейбус-
ная контактная сеть, а также пешеходные тротуары. 

Минимальный подмостовой габарит в пролетах 
составляет: в 1-м пролете – 4,09 м, во 2-м пролете – 
4,10 м. 

За время эксплуатации путепровод капиталь-
ному ремонту не подвергался. В 80-х годах ХХ века 
производился ремонт защитного слоя бетона ниж-
ней и боковых граней пролетных строений. 
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Рис. 2. Общий вид существующих искусственных сооружений на Комсомольской площади



59,0 м 46,0 м 59,0 м 160,0 м 40,5 м

Москва-Техническая-Курская Москва-Пассажирская-Курская

Орликовский 
путепровод

Домниковский 
путепровод

Путепровод через 
Южный проезд 

Двухпутный Орликовский пу-
тепровод на 2 км ПК8+32 постро-
ен в 1913 году по схеме 4 × 11,6 м. 
Путепровод расположен на кри-
вой радиусом в плане R = 620 м 
и в профиле с уклоном 9‰. 

Полная длина путепровода – 
59,0 м. 

В пролетах 1–2, 2–3, 3–4 осу-
ществляется автомобильное дви-
жение по направлению в сторону 
Краснопрудной улицы. В пролете 
0–1 устроен пешеходный проход. 
Отверстие путепровода состав-
ляет 10,49 + 10,63 + 10,71 + 10,67 м. 
Минимальный подмостовой га-
барит в пролетах составляет соот-
ветственно 5,25; 5,47; 5,48; 5,29 м. 
В пролетах 1–2 и 2–3 проходит 
троллейбусная контактная сеть. 

За устоем № 0 в 1934 году 
был сооружен ствол Сокольни-
ческой линии метрополитена. 
Согласно архивным данным (от-
чет № YI-60 1940 г. Мостоиспы-
тательной станции УПХ НКПС) 
расстояние в свету от подошвы 
устоя до свода ствола перегон-
ного тоннеля метрополитена со-
ставляет 3,29 м.

Скорость движения поездов 
на всех путепроводах (по при-
казу №162/Н от 07.08.2012) – 
80 км/ч для пассажирских поез-
дов и 60 км/ч для грузовых по-
ездов.

Фундаменты опор Орликов-
ского и Домниковского путе-
проводов – на естественном ос-
новании, тела опор сооружены 
из бутового камня с гранитной 
облицовкой. К устоям путепро-
вода подходят подпорные стен-
ки. На путепроводах с 1987 года 
установлены балочные метал-
лические пролетные строения с 
главными балками со сплошной 
стенкой и ездой поверху на пли-
тах безбалластного мостового 
полотна. Пролетные строения 
были изготовлены в 1985 году по 
индивидуальному проекту под 
погонную нагрузку 10,5 т/пм и 
нагрузку от локомотива ВЛ-23.

Двухпутный Домниковский 
путепровод на 3 км ПК0+61 по-
строен в 1913 году по схеме 
4 × 11,6 м. Путепровод располо-
жен на прямом участке пути в 
плане и на площадке в профиле. 

Полная длина путепровода – 
59,0 м. 

В пролетах 1–2 и 2–3 осущест-
вляется автомобильное движе-
ние по направлению в сторону 
Каланчевской улицы, в пролете 
0–1 уложены два трамвайных 
пути, в пролете 3–4 устроен тро-
туар для пешеходов. В пролете 
0–1 устроен пешеходный проход. 
В пролетах 1–2 и 2–3 проходит 
троллейбусная контактная сеть. 
Отверстия путепровода составля-
ют 10,57 + 10,68 + 10,59 + 10,63 м. 
Минимальный подмостовой га-
барит в пролетах составляет 
соответственно 4,67; 4,59; 4,55; 
4,12 м.
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366,70 м
23,18 м 22,57 м 23,18 м 21,35 м 16,0 м 28,67 м 34,16 м 79,41 м 32,33 м 32,33 м 14,1м 22,57 м 23,79 м 20,13 м
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На данный момент движение автотранспорта в 
районе Комсомольской площади является напря-
женным. Это объясняется прохождением большо-
го потока транспорта к каждому из трех вокзалов 
и загруженным транзитным трафиком в центр и из 
центра в утренние и вечерние часы. Проблему для 
движения создают растянутые проезды, обуслов-
ленные существующим положением путепроводов.

Движение с Комсомольской площади на про-
спект Академика Сахарова и на Каланчевскую ули-
цу в направлении Рижского вокзала происходит 
через один светофорный объект, на Садовое коль-
цо в направлении Курского вокзала – через четыре, 
на Рязанский переулок – через три. 

Чтобы попасть с проспекта Академика Сахаро-
ва на Комсомольскую площадь, надо проехать два 
светофорных объекта, на Каланчевскую улицу в 
направлении Рижского вокзала – один, на Садовое 
кольцо в направлении Курского вокзала – четыре, 
на Рязанский переулок – три.

При движении по Каланчевской улице со сто-
роны Рижского вокзала, чтобы попасть на Комсо-
мольскую площадь, надо проехать два светофорных 
объекта, на проспект Академика Сахарова – один, 
на Садовое кольцо в направлении Курского вокза-
ла – четыре, на Рязанский переулок – три.

С внутренней стороны Садового кольца по-
пасть на Комсомольскую площадь можно через три 
светофорных объекта.

В рамках проекта запроектированы два путе-
провода: путепровод через Каланчевскую улицу 
и путепровод через Южный проезд. Между ними 
в зоне прохождения Сокольнической линии ме-
трополитена располагается насыпь в подпорных 
стенах длиной 68,27 м (с левой стороны по ходу 
пикетажа) и 76,54 м (с правой стороны по ходу пи-
кетажа), в теле насыпи предусмотрен пешеходный 
проход (рис. 3).

Границы искусственных сооружений определя-
ются расположением существующих путепроводов: 
началом путепровода через Южный проезд и кон-
цом Домниковского путепровода, общая длина при 
этом составляет около 370 м. Путепроводы через 
Каланчевскую улицу и Южный проезд с насыпью 
в подпорных стенах между ними запроектированы 
для пропуска 4 путей. Замена существующих пу-
тепроводов (через Южный проезд, Орликовского 
и Домниковского) с грунтовыми вставками между 
ними на два путепровода длиной 166,73 м и 146,22 м 
соответственно с подпорными стенами между ними 
продиктована в основном следующими причинами:

• улучшение транспортной связи между прилега-
ющими к Комсомольской площади автомобильны-
ми магистралями и улицами;

• улучшение архитектурного восприятия исто-
рических памятников и зданий, находящихся возле 
Комсомольской площади.

Фотомонтаж проектных решений на Комсомоль-
ской площади приведен на рис. 4.

Путепровод через улицу Каланчевскую в попе-
речном сечении состоит из трех сооружений:
1. Путепровод под один путь Курского направления 

Московской железной дороги. Схема путепрово-
да: (23,18 + 24,4 + 23,18 + 21,35) + (29,89 + 34,16).
Общая длина сооружения по задним граням от-
крылков устоев – 167,34 м. 

2. Путепровод под два пути (Курское направление и 
ВСМ). Схема путепровода: (23,18 + 22,57 + 23,18 + 
21,35) + (28,67 + 34,16). Общая длина сооружения 
по задним граням открылков устоев – 165,01 м.

3. Путепровод под один путь ВСМ. Схема путе-
провода: (23,18 + 21,35 + 23,18 + 21,35) + (29,28 + 
34,16).
Общая длина сооружения по задним граням 
открылков устоев – 163,20 м.
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Рис. 3. Общий вид проектируемых искусственных сооружений на Комсомольской площади
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Путепровод через Южный проезд состоит также 
из трех сооружений:

1. Путепровод под один путь Курского направления 
Московской железной дороги. Схема путепрово-
да: (32,33 + 32,33) + (22,57 + 23,18 + 20,74).
Общая длина сооружения по задним граням 
окрылков устоев – 141,66 м.

2. Путепровод под два пути (Курское направление 
и ВСМ). Схема путепровода: (32,33 + 32,33) + 
(22,57 + 23,79 + 20,13).
Общая длина сооружения по задним граням от-
крылков устоев – 143,56 м.

3. Путепровод под один путь ВСМ. Схема путепро-
вода: (32,33 + 32,33) + (22,57 + 26,84 + 22,57).

Общая длина сооружения по задним граням от-
крылков устоев – 148,22 м.

Пролетные строения – цельнометаллические, ба-
лочные, неразрезные, под 1-й и 2-й пути.

Проектом рассмотрены различные варианты 
схем эстакады, отличающиеся как по длинам, так 
и по типам пролетных строений. Общими принци-
пами к назначению параметров эстакады являются 
следующие условия:

• пропуск 4 путей;
• сохранение движения по 2 путям на весь пери-

од реконструкции;
• улучшение условий движения городского и 

автомобильного транспорта после строительства 
эстакады;

• наличие в зоне расположения эстакады линий 
метрополитена (Сокольнической и Кольцевой ли-
нии).
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Рис. 4. Фотомонтаж проектных решений на Комсомольской площади



В 2013 году на стадии проектного предложения в дополнение к вышеописанному варианту № 1 были раз-
работаны следующие варианты:

Двадцатого февраля 2014 года на транспортной 
комиссии комитета по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Москомархитектура) был 
одобрен вариант № 1 с балочными пролетными 
строениями и земляной вставкой в подпорных сте-
нах над линией метрополитена

На стесненных участках за пределами техниче-
ских зон метрополитена фундаменты опор запро-
ектированы на буронабивных сваях Ø 1,5 м длиной 
от 25 до 40 м. Остальные опоры запроектированы 
на естественном основании. Общий вид опор в по-
перечном сечении приведен на рис. 5.

Ростверки высотой 2 и 2,5 м. Тело устоев тол-
щиной 2,5 м, промежуточных опор –  толщиной 

1,6–3,18 м с облицовкой гранитом повторного при-
менения после разборки существующих конструк-
ций. Задняя грань тела устоев и ростверка оклеи-
вается рулонной гидроизоляцией с устройством 
защитной профилированной мембраны. Осталь-
ные поверхности, засыпаемые грунтом, обмазыва-
ются битумной мастикой в два слоя по битумному 
праймеру.

Пролетные строения – цельнометаллические, ба-
лочные, неразрезные, с ездой посередине на балла-
сте, под 1 и 2 железнодорожных пути.

Пролетные строения запроектированы под про-
пуск временной подвижной нагрузки С14 по СП 
35.13330.2011 «Мосты и трубы».

ВАРИАНТ № 2

Схема эстакады: 7,1 + (2 × 33,0) + 
(2 × 33,0) + (2 × 34,0) + (2 × 34,0) + 
(2 × 31,0) + (31,0 + 33,0) м, общая 
длина – 368 м.

Все пролетные строения ба-
лочные, двухпролетные, нераз-
резные, единые для 4 путей. В зоне 
прохождения тоннелей метропо-
литена Сокольнической линии 
устраивается разгружающая пли-
та, на которой устанавливаются 
промежуточные опоры. Пролет-
ное строение длиной 7,1 м – из ти-
повых сборных железобетонных 
балок, служит для пропуска пеше-
ходов.

ВАРИАНТ № 3

Схема эстакады: 55,0 + 2 × 45,0 + 
70,0 + 40,0 + 2 × 45,0 м, общая дли-
на – 371 м.

Все пролетные строения ароч-
ные с ездой понизу, с вертикаль-
ными подвесками. В поперечном 
сечении – 4 плоскости арок, объ-
единенных связями и плитой в 
единую конструкцию для пропу-
ска 4 путей.

ВАРИАНТ № 4

Схема эстакады: 7,1 + 4 × 33,0 + 
70,0 + 3 × 31,0 + 33,0 м, общая дли-
на – 368 м.

Пролетные строения длиной 
33,0 и 31,0 м – балочные, разрез-
ные, единые для 4 путей. Про-
летное строение длиной 70,0 м – 
решетчатое, с полигональным 
верхним поясом, единое для 4 
путей, в поперечном сечении 
расположены 4 плоскости фер-
мы. Необходимость применения 
пролета длиной 70,0 м опреде-
ляется наличием тоннеля метро-
политена. Опоры расположены 
за пределами технической зоны 
метрополитена, что и определило 
длину пролетного строения. Про-
летное строение длиной 7,1 м – из 
типовых сборных железобетон-
ных балок, служит для пропуска 
пешеходов.

Пролетные строения во всех вариантах с ездой на балласте. Вариан-
ты № 2–4 предполагали полное закрытие движения на период строи-
тельства на реконструируемом участке.
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Схемы пролетных строений в таблице приведены по осям опирания. 

Назначение 
пролетных строений Под 1 ж.-д. путь Под 2 ж.-д. пути Под 1 ж.-д. путь

Наименование путей I путь ВСМ II путь ВСМ и I путь Курского 
направления Московской ж. д.

II путь Курского направления 
Московской ж. д.

Наименование и схема 
пролетных строений 
путепровода через 

Каланчевскую улицу

ПС5  23,18 + 21,35 + 23,18 + 21,35 м ПС1 23,18 + 22,57 + 23,18 + 21,35 м ПС3 23,18 + 24,40 + 23,18 + 21,35 м

ПС6 29,28 + 34,16 м ПС2 28,67 + 34,16 м ПС4 29,89 + 34,16 м

Наименование 
и схема пролетных 

строений путепровода 
через Южный проезд

ПС11 32,33 + 32,33 м ПС7 32,33 + 32,33 м ПС9 32,33 + 32,33 м

ПС12 22,57 + 26,84 + 22,57 м ПС8 22,57 + 23,79 + 20,13 м ПС10 22,57 + 23,18 + 20,74 м

Таблица №2. Схемы пролетных строений путепроводов 
через улицу Каланчевская и Южный проезд



Металлический
кабельный шкаф

Металлическое
пролетное
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Железобетонная
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облицовка

Гранитная
облицовка

Гранитная
облицовка

Рис. 5. Общий вид опор и пролетных строений в поперечном сечении

Габарит приближения строений «С» для электри-
фицированных линий на мостах по ГОСТ 9238-2013 
«Габариты железнодорожного подвижного состава и 
приближения строений».

Уровень ответственности сооружений 1 (повы-
шенный) – в соответствии с Федеральным законом 
№ 384-ФЗ «Технологический регламент по безопас-
ности зданий и сооружений».

В таблице приведены типоразмеры пролетных 
строений запроектированных путепроводов через Ка-
ланчевскую улицу и Южный проезд.

Пролетные строения могут быть применены на 
прямых участках и кривых радиусом до 800 м.

Пролетные строения располагаются на уклонах, 
соответствующих профилю трассы. 

В поперечном сечении каждого из двух путепро-
водов – три пролетных строения: два однопутных по 
краям и одно двухпутное посередине (рис. 5). Величи-
на междупутья на смежных пролетных строениях и на 
двухпутных пролетных строениях – переменная, в со-
ответствии со схемой путевого развития на участках 
расположения путепроводов.

Каждое пролетное строение имеет по две главные 
балки коробчатого сечения с наружными вертикаль-
ными и внутренними наклонными стенками. Высота 
стенки коробчатых блоков по вертикали составляет 
1480 мм. Монтажные стыки блоков главных балок – на 
сварке.

Между главными балками в нижней части пролет-
ных строений расположена ортотропная плита про-
езжей части, образованная настильными листами и 
поперечными балками. Крепление поперечных балок 
плит к главным балкам происходит по стенкам и по 
нижним поясам. Стыки настильных листов плит меж-
ду собой и к главным балкам – на монтажной сварке, 
стыки стенок и нижних поясов поперечных балок 
плит – фрикционные, на высокопрочных болтах. 

Настильный лист плиты балластного корыта имеет 
складчатый поперечный профиль от середины про-

летного строения к главным балкам. Величина попе-
речного уклона – 3%.

Ширина балластных корыт для однопутных про-
летных строений ПС3 – ПС6, ПС9 – ПС12 составляет 
4970 мм; для двухпутных пролетных строений ПС1, 
ПС7 и ПС8 – 9120 мм и для двухпутного пролетного 
строения ПС2 – 9800 мм. Минимальная толщина слоя 
балласта под шпалой – 300 мм.

Балластное корыто каждого пролетного строения 
предусматривает устройство деформационных швов 
герметичного типа на стыке пролетных строений 
между собой и с устоями.

Отвод воды из балластного корыта предусмотрен 
через устройства, расположенные в пониженных ме-
стах балластных корыт, далее посредством системы 
водоотводных устройств вода выпускается в город-
скую ливневую канализацию. 

Опорные части пролетных строений – шаровые, 
сегментные, индивидуальной проектировки. 

Прокладка коммуникаций с внешних сторон одно-
путных пролетных строений (внешних сторон путе-
проводов) предусмотрена в кабельных мостах, прохо-
дящих внутри кабельных шкафов на всем протяжении 
пролетных строений. Кабельные шкафы оснащены 
откидными крышками для возможности доступа к ка-
бельным мостам при их эксплуатации. 

На всем протяжении пролетных строений в уров-
не верха балластного корыта за пределами габарита 
приближения расположены транзитные служебные 
проходы шириной не менее 1,0 м, обозначенные сиг-
нальным ограждением, устанавливаемым дискрет-
но. Транзитный служебный проход также выполняет 
функции площадок-убежищ. В поперечном сечении 
путепроводов между смежными пролетными строе-
ниями предусмотрены переходные мостики.

Под нижними поясами пролетных строений рас-
положены электроизолирующие щиты для защиты от 
контакта металлоконструкций с токоведущими эле-
ментами городского электротранспорта.
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КОМПЛЕКС ПОДПОРНЫХ СТЕН 
НА УЧАСТКЕ ОТ КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПЛОЩАДИ ДО КУРСКОГО ВОКЗАЛА

Проектируемые подпорные стены обеспечивают 
оптимальное раскрытие отведенного пространства 
для строительства двух путей ВСМ 2 и перекладки 
двух соединительных путей Курского направления 
без переустройства расположенных на этом участке 
существующих автодорожных путепроводов вдоль 
Новой Басманной и Старой Басманной улиц. Под-
порные стены, предназначенные для удержания 
грунтового массива с минимальным вмешатель-
ством в существующую улично-дорожную сеть и 
плотную застройку жилого массива, расположены 
вдоль соединительных путей Курского направле-
ния. 

Перепад отметок составляет до 8 м. Конструк-
ция подпорных стен принята из бурокасательных 
свай Ø 1,0; 1,2 и 1,5 м в зависимости от высоты удер-
живаемой насыпи. Длина свай также варьируется 
в пределах от 11 до 17 м. В верхней части буровые 
столбы объединены монолитным железобетонным 
оголовком высотой 0,5 м и шириной 2,0 м. 

После срезки земляного откоса раскрывшаяся 
часть буровых свай подпорных стен облицовывает-
ся монолитной прижимной стенкой на металличе-
ских анкерах. Пространство между буровыми сва-
ями герметизируется при помощи бентонитовых 
шнуров. По длине прижимной стены и оголовка 
устраиваются деформационные швы с шагом ~20 м. 

По длине подпорных стен предусмотрено 
устройство дренажного канала и установка дренаж-
ных трубок с шагом ~10 м. Отвод воды производит-
ся в железнодорожный лоток.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПУТЕПРОВОД 
В СТВОРЕ ХОМУТОВСКОГО ТУПИКА

Хомутовский тупик, расположенный в центре 
Москвы, примыкает к нечетной стороне Садово-Чер-
ногрязской улицы между домами № 5 и 11. Название 
тупика уходит корнями в конец XIX века и связано 
с урочищем Хомутовка, поименованным в честь до-
мовладельца сержанта Семеновского полка И. А. Хо-
мутова (XVIII век), чей дом находился в конце совре-
менного Большого Харитоньевского переулка, часть 
которого также называлась Хомутовой улицей. 

В середине XVIII века тупик доходил почти до 
современной улицы Александра Лукьянова. К нача-
лу XIX века в связи с расширением дворовых тер-
риторий он уменьшился почти вдвое. В 1870 году 
после прокладки соединительной ветки Курской 
железной дороги тупик снова укоротился и стал до-
ходить только до путей. Пешеходный путепровод 

АВТОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД 
НА УЛИЦЕ КАЗАКОВА

В соответствии с генеральным планом Москвы 
улица Казакова является пешеходно-транспортной 
магистральной улицей районного значения. Ули-
ца Казакова расположена в Басманном районе в 
Центральном административном округе Москвы, 
в зоне плотной исторической застройки. С одной 
стороны она выходит на улицу Земляной Вал, с 
другой – на Токмаков переулок и улицу Радио. На 
улице находится Государственный университет по 
землеустройству, объекты культурно-бытового на-
значения.

В соответствии с проектом планировки терри-
тории (ППТ) и проектом ВСМ 2 улица Казакова 
остается в существующих красных линиях, катего-
рия улицы и параметры плана трассы не изменя-
ются. Улица Казакова, наряду с Новой Басманной и 
Старой Басманной улицами, связывает Басманный 
район с Садовым кольцом.

С учетом развития железной дороги и строи-
тельства двух путей ВСМ 2 под существующим пу-
тепроводом использование конструкций пролетно-
го строения длиной 12,5 м и опор путепровода не 
представляется возможным. В связи с этим проек-
том предусмотрена полная разборка путепровода и 
строительство на его месте нового.

Проектом предусматривается реконструкция 
подпорных стен вдоль железнодорожных путей на 
участке от Старой Басманной улицы до улицы Каза-
кова и путепровода на пересечении улицы Казакова 

через железную дорогу ведет из Хомутовского ту-
пика в Басманный тупик.

С учетом развития железной дороги и строи-
тельства двух путей ВСМ 2 под существующим 
пешеходным путепроводом использование старых 
конструкций пролетного строения и опор не пред-
ставляется возможным. Проектом предусмотрена 
полная разборка путепровода и строительство но-
вого со смещением от существующей оси на 10 м.

С учетом того что под путепроводом необходи-
мо пропустить четыре железнодорожных пути и 
опоры нужно расположить за подпорными стена-
ми, длина пролетного строения составила 33,0 м.

Крайние опоры пешеходного путепровода за-
проектированы как монолитные, железобетонные, 
необсыпного типа, на фундаментах из буронабив-
ных свай Ø 1,2 м.

Сборные железобетонные пролетные строения – 
длиной L = 33,0 м, из балок двутаврового сечения, 
с предварительно напрягаемой арматурой, выпол-
ненные в опалубке балок по типовому проекту се-
рии 3.503.1-81.
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ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ В ЗОНЕ ПУТЕПРОВОДА 
НА УЛИЦЕ КАЗАКОВА

Подпорная стена ПСД1, расположенная вдоль 
улицы Казакова с правой по ходу пикетажа сторо-
ны путепровода со стороны подъезда от Садового 
кольца, имеет длину 17,3 м. Стена запроектирована 
из бурокасательных свай d = 1,2 м, расположенных 
с шагом 1300 мм. 

Подпорная стена ПСД2, расположенная вдоль 
улицы Казакова с левой по ходу пикетажа стороны 
путепровода со стороны съезда к Нижнему Сусаль-
ному переулку, имеет длину 33,1 м. Стена уголково-
го типа на естественном основании разделена де-
формационными швами на три участка.

и ВСМ с увеличением высотного габарита над же-
лезной дорогой.

Длина участка проектируемых подпорных стен 
составляет 178,11 м, длина путепровода – 28,2 м. На-
чало участка соответствует ПК8+01,45, конец участ-
ка – ПК5+62,75.

Проектирование велось в условиях сложившей-
ся застройки центра города, в существующих крас-
ных линиях. С целью сохранения существующей за-
стройки на подходах к путепроводу предусмотрены 
подпорные стены. Осуществляется вертикальная 
планировка прилегающей территории. 

Одна из проблем, которую предстояло решить 
при проектировании путепровода, – это макси-
мальное уменьшение строительной высоты про-
летного строения, для того чтобы, с одной стороны, 
обеспечить требуемый подмостовой габарит от го-
ловки рельса до низа конструкции, а с другой – впи-
саться в существующие отметки улично-дорожной 
сети. Ситуация осложнялась тем, что сразу по ходу 
пикетажа за путепроводом улица Казакова резко 
опускается вниз с поворотом вправо.

С учетом того что под путепроводом необходи-
мо пропустить четыре железнодорожных пути, ми-
нимальная длина пролетного строения составляет 
26 м. При такой длине необходимо было вписаться 
в строительную высоту ~1,2 м. 

Использование цельнометаллического пролет-
ного строения, с учетом больших величин продоль-
ного уклона на подходах к мосту, нецелесообразно, 
так как в зимних условиях возможно возникнове-
ние аварийных ситуаций при гололеде. Поэтому 
проектом предусмотрено сооружение сталежеле-
зобетонного пролетного строения с монолитной 
железобетонной плитой проезжей части толщиной 
200 мм и металлической частью с балками открыто-
го сечения высотой 710 мм. С учетом поперечного 
уклона строительная высота от верха проезжей ча-
сти по оси проезда до низа конструкции пролетного 
строения составила 1150 мм.

Подпорная стена ПСД3, расположенная вдоль 
улицы Казакова с правой по ходу пикетажа сторо-
ны путепровода и съезда к Нижнему Сусальному 
переулку, имеет длину 35,0 м. Стена уголкового типа 
на буронабивных сваях d = 0,8 м (для пропуска под 
подпорной стеной газопровода) разделена дефор-
мационными швами на три участка. 

Подпорная стена ПСД4, расположенная вдоль 
улицы Казакова с правой по ходу пикетажа стороны 
путепровода со стороны съезда к Нижнему Сусаль-
ному переулку, имеет длину 35,0 м. Стена – уголко-
вого типа, на естественном основании, разделена 
деформационными швами на три участка. 

Подпорная стена ПСД5, расположенная вдоль 
тротуара улицы Казакова с левой по ходу пикетажа 
стороны путепровода со стороны съезда к Нижнему 
Сусальному переулку, имеет длину 10,6 м. Стена – 
уголкового типа, на естественном основании. 

Подпорная стена ПС8, расположенная вдоль же-
лезнодорожных путей ВСМ 2 с левой по ходу пике-
тажа стороны от проектируемой трассы на участке 
от Старой Басманной улицы до улицы Казакова, 
имеет длину 179,2 м. Максимальная высота стен от 
верха планировочной отметки грунта до уровня по-
дошвы железнодорожной выемки – 7,5 м. Стена вы-
полнена из одного ряда бурокасательных свай: при 
перепаде высот от 5 до 7,5 м – из буронабивных свай 
Ø 1,5 м с шагом 1,6 м, на меньшем перепаде высот – 
из буронабивных свай Ø 1,2 м с шагом 1,3 м вдоль 
стены. 

Подпорная стена ПС9, расположенная вдоль же-
лезнодорожных путей ВСМ 2 с правой по ходу пи-
кетажа стороны от проектируемой трассы на участ-
ке от Старой Басманной улицы до улицы Казакова, 
имеет длину 172,4 м. Максимальная высота стены 
от верха планировочной отметки грунта до уровня 
подошвы железнодорожной выемки – 5,5 м. Стена 
выполнена из одного ряда бурокасательных свай 
Ø 1,5 м с шагом 1,6 м вдоль стены. 

Подпорная стена ПС10, расположенная вдоль 
железнодорожных путей ВСМ 2 с левой по ходу пи-
кетажа стороны от проектируемой трассы на участ-
ке от улицы Казакова в сторону Курского вокзала, 
имеет длину 16,3 м. Максимальная высота стены от 
верха планировочной отметки грунта до уровня 
подошвы железнодорожной выемки – 4,5 м. Стена 
выполнена из одного ряда бурокасательных свай 
Ø 1,2 м с шагом 1,3 м вдоль стены. 

По верху всех подпорных стен устраивается 
монолитный железобетонный оголовок – для раз-
мещения на них перильного ограждения и шумо-
защитных экранов. С внешней стороны подпорных 
стен предусмотрена монолитная выравнивающая 
железобетонная рубашка. Все поверхности подпор-
ных стен со стороны грунта защищены обмазочной 
гидроизоляцией и защитно-дренирующим матери-
алом.
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КОМПЛЕКС ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЭСТАКАД И МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЯУЗУ

Эстакады Э1 и Э2 на подходах 
к мосту через реку Яузу

На подходах к мосту через реку Яузу справа 
по ходу пикетажа от двух проектируемых путей 
ВСМ 2 расположены существующие пути Горьков-
ского направления Московской железной дороги. 
Расположенная слева плотная застройка с границей 
охранной зоны памятников истории и культуры 
не позволяет уширить существующую железнодо-
рожную насыпь. Поэтому размещение путей ВСМ 2 
принято на эстакадах (галереях), которые сооружа-
ются непосредственно на откосах существующей 
железнодорожной насыпи. С целью предотвраще-
ния разуплотнения тела существующей насыпи 
фундирование принято на буронабивных сваях.

Эстакады Э1 и Э2 состоят из циклических сек-
ций рамного типа с монолитными железобетонны-

ми пролетными строениями, опирающимися непо-
средственно на буронабивные сваи Ø 1,5 м. С целью 
обеспечения единого железнодорожного полотна на 
части эстакад пролетные строения «врезаются» в 
существующую насыпь (устраивается галерея). Для 
возможности обслуживания нижнего пояса пролет-
ных строений под ними формируется проход высо-
той 2 м. От грунта насыпи этот проход ограждается 
вертикальной монолитной железобетонной стенкой 
в составе пролетного строения. 

На подходах к мосту через реку Яузу проекти-
руемые пути ВСМ 2 удаляются от существующих 
путей и насыпи. Ввиду отсутствия необходимости в 
едином железнодорожном полотне на данном участ-
ке, пролетные строения эстакад выполнены симме-
тричными со служебными проходами с двух сторон 
и отсутствием продольной вертикальной стенки для 
удержания грунта насыпи.
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Рис. 6. Общий вид существующего железнодорожного 
моста через реку Яузу, 1865 г. постройки



Мост через реку Яузу на км 1

Существующий железнодорожный мост через 
реку Яуза имеет давнюю историю. Он был постро-
ен в 1865 году под четыре пути по схеме 3 × 12,0 м 
(рис. 6). Опоры – на естественном основании, из 
бутовой кладки. Пролетные строения – арочные, 
кирпичные. В 1940 году началась его реконструк-
ция, но осуществить ее помешала война. Успели за-
кончить только сооружение устоя на правом берегу. 
Реконструкция закончилась в 1951 году, когда был 
достроен четвертый пролет с декоративной аркой и 
металлическим пролетным строением Lр = 16,5 м с 
ездой на БМП (рис. 7). Расчетная нагрузка после ре-
конструкции – Н7.

Справа по ходу пикетажа от моста 1865 года по-
стройки находится однопутный железнодорож-
ный мост со схемой 29,5 м + 25,9 м + 31,5 м + 16,2 м 
2008 года постройки. Опоры моста выполнены из 
монолитного железобетона на свайном основании, 
пролетные строения – металлические, с ездой на 
балласте. Расчетная нагрузка – С14. Сооружение 
построено по проекту ОАО «Институт Гипрострой-
мост» (рис. 8).

Русло реки Яузы в месте пересечения укрепле-
но монолитными железобетонными подпорными 
стенами. Уровень воды зарегулирован и имеет не-
значительные колебания при весеннем сбросе по 
р. Москве (рис. 9). 
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Рис. 9. Фотомонтаж проектных решений моста через реку Яузу

Рис. 8. Общий вид существующего железнодорожного 
моста через реку Яузу 2008 г. постройки

Рис. 7. Общий вид существующего железнодорожного 
моста через реку Яузу после реконструкции 1951 г.
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Рис. 10. Общий вид проектируемого моста через реку Яузу

Рис. 11. План расположения существующих и проектируемого мостов через реку Яузу
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ПУТЕПРОВОД ЧЕРЕЗ ВОЛОЧАЕВСКУЮ 
УЛИЦУ НА КМ 1 ПК3+50

В настоящее время над Волочаевской улицей 
проходит железнодорожный путепровод под пять 
путей Горьковского и Курского направления Мо-
сковской железной дороги. Путепровод построен в 
1865 году и имеет двухпролетную схему 2 × 9,25 м. 
Полная длина путепровода – 29,98 м.

Строительство двух путей ВСМ 2 предусмотре-
но с левой по ходу пикетажа стороны от существу-
ющих путей. 

С учетом того что существующая схема путепро-
вода не обеспечивает перспективные габариты про-
езда по Волочаевской улице, в рамках реконструкции 
потребовалось увеличить длину путепровода. Но-
вый путепровод запроектирован по схеме 2 × 15,8 м.

Вариант из сборных железобетонных пролет-
ных плитных строений с пониженной строитель-
ной высотой по типовому проекту «Ленгипро-
трансмоста», серия 3.501.1-146, оказался наиболее 
оптимальным.

Рис. 12. Общий вид опоры и пролетного строения 
проектируемого моста в поперечном сечении
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Мост для пропуска двух путей ВСМ 2 запроек-
тирован аналогично мосту 2008 года постройки, по 
схеме 29,5 м + 25,9 м + 31,5 м + 16,2 м – для едино-
образия комплекса мостовых переходов (рис. 10).

Проектируемые два пути ВСМ 2 расположены 
слева по ходу пикетажа от четырехпутного железно-
дорожного моста 1865 года постройки (рис. 11). 

Как и в случае с мостом 2008 года постройки, по-
требовалось предусмотреть локальное переустрой-
ство парапетного ограждения в верхней части опоры 
№ 0 существующего арочного моста, обеспечив доста-
точное свободное пространство для пропуска пролет-
ного строения в осях опор проектируемого моста.

Промежуточные опоры приняты из монолитного 
железобетона с фундаментами на буронабивных сва-
ях Ø 1,2 м. Устои размещены в теле существующих 
подходных насыпей. Конструкция устоев принята с 
высокими свайными ростверками (насадками) на бу-
ронабивных сваях Ø 1,2 м.

Пролетные строения – разрезные, металлические, 
с ездой на балласте, индивидуального проектирова-
ния. Для прокладки коммуникаций на пролетных 
строениях предусмотрены кабельные мостики, распо-
ложенные на консолях служебных проходов. Общий 
вид опоры и пролетного строения проектируемого 
моста приведены на рис. 12.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД 
ГОРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
КУРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Проектируемый железнодорожный путепровод 
находится на ПК34+22,18 Горьковского направле-
ния Московской железной дороги, на пересечении 
Курского и Горьковского направления Москов-
ской железной дороги, между эстакадой Третьего 
транспортного кольца и железнодорожным путе-
проводом через автомобильный проезд к улице Ро-
гожский Поселок на ПК36+18,80 Горьковского на-
правления Московской железной дороги.

В настоящее время данный путепровод со-
стоит из трех отдельных путепроводов, под один 
путь каждый, запроектированных ОАО «Мосги-
протранс» в 2006 году и построенных ОАО «УСК 
МОСТ» в 2006–2008 годах. 

Существующие путепроводы Горьковского на-
правления Московской железной дороги под три 
пути запроектированы по схеме 13,5 + 38,0 + 13,5 м 
на раздельных опорах. Полная длина путепроводов 
составляет 73,32 м. Крайние пролетные строения – 
ребристые, железобетонные, с ездой на балласте; 
средние пролеты – металлические, индивидуальной 
проектировки, с ездой на железобетонных безбал-
ластных плитах. Опоры путепровода – свайно-эста-
кадного типа, на буровых столбах Ø 1,20 м с опира-
нием на скальный грунт.

В соответствии с принятыми проектными ре-
шениями раздела «Путевое развитие» по титулу 
«Участок Москва – Казань высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали Москва – Казань – Ека-
теринбург (ВСМ 2). 2-й этап – ст. Москва-Техни-
ческая-Курская ВСМ – ст. Владимир ВСМ (вкл.)» 
часть путей Горьковского направления частично 
занимается путями высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей, в связи с чем появляется не-
обходимость устройства дополнительного пути для 
пропуска движения Горьковского направления.

По аналогии с существующими путепроводами 
участок пересечения с железной дорогой перекры-
вается одним пролетным строением длиной 38,0 м. 
Крайние пролеты перекрыты балками длиной 13,5 м. 

В плане участок проектируемого пути, где распо-
ложен путепровод, находится на прямой. Продоль-
ный уклон на сооружении 2,3‰. При этом отметки 
головок рельсов на проектируемом путепроводе 
приняты равными отметкам на существующих пу-
тепроводах. 

Устои путепровода (опоры № 1, 4) – индивиду-
ального проектирования, обсыпного типа, из моно-
литного железобетона, представляют собой моно-
литную насадку-ростверк. В качестве основания 
фундаментов устоев принят свайный куст из четы-
рех буронабивных свай Ø 1,2 м. 

Промежуточные опоры (опоры № 2, 3) – безро-
стверкового типа, индивидуального проектирова-
ния, на буронабивных сваях Ø 1,2 м, переходящих в 
столбы Ø 1,42 м, объединенные сверху монолитной 
насадкой. Столбы Ø 1,42 м сооружаются в стальной 
трубе, используемой в качестве несъемной опалуб-
ки. 

Пролетные строения в пролетах № 1–2 и 3–4 – 
сборные, железобетонные, состоят из ребристых ба-
лок Б135-М т. п. серия 3.501-108 3.501.1-146.1 «Про-
летные строения сборные железобетонные длиной 
от 2,95 до 16,5 м для железнодорожных мостов».

Пролетное строение путепровода – индивиду-
альной проектировки, цельнометаллическое, раз-
резное с расчетным пролетом 37,2 м и ездой посе-
редине. Полная длина пролетного строения – 38,0 м.

Пролетное строение запроектировано под один 
железнодорожный путь. Класс подвижной железно-
дорожной нагрузки – С14 по СП 35.13330.2011.

Езда на пролетных строениях запроектирова-
на на железобетонных плитах безбалластного мо-
стового полотна (БМП), которые укладываются по 
верхним поясам продольных балок проезжей части. 

Отличительной особенностью данного путепро-
вода является применение атмосферостойкой стали 
14ХГНДЦ для основных несущих конструкций про-
летного строения.

Строительство нового путепровода намечено 
осуществлять без закрытия движения, с переклю-
чением путей Горьковского направления на проек-
тируемый путепровод после завершения его стро-
ительства.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПУТЕЙ ВСМ 2 
УЛИЦЕЙ РОГОЖСКИЙ ПОСЕЛОК

Путепровод расположен на км 4 ПК6+24,0 м 
(I, II, III пути) через автомобильный проезд между 
Нижегородской улицей и улицей Рогожский По-
селок. Путепровод трехпролетный, разрезной, 
трехпутный, в поперечном сечении сооружен на 
раздельных опорах. Полная длина Lп = 48,52 м. Рас-
четная схема сооружения 10,8 + 18,2 + 10,8 м. Со-
оружение расположено в плане на прямолинейном 
участке. Продольный уклон равен 0,09‰. Путепро-
вод реконструирован по проекту ОАО «Мосгипро-
транс» в 2005 году. Полностью заменены опоры и 
пролетные строения.

Устои – железобетонные, сборные, с фундамен-
тами на свайном основании. Промежуточные опо-
ры – железобетонные, плоские рамы с фундамента-
ми на естественном основании. 

Пролетные строения № 1–2 и № 3–4 – железобе-
тонные, ребристые, с ездой поверху на балласте, рас-
считаны под нагрузку С14, расчетной длиной 10,8 м. 



Рис. 13. Общий вид проектируемого путепровода

Рис. 14. План проектируемого путепровода
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Пролетные строения № 2–3 – стальные, балоч-
ные, со сплошными стенками с ездой поверху на 
плитах БМП индивидуального проектирования, 
расчетной длиной 18,2 м. 

В соответствии с принятыми проектными ре-
шениями путевого развития по титулу «Участок 
Москва – Казань высокоскоростной железно-
дорожной магистрали Москва – Казань – Екате-
ринбург» (ВСМ 2). 2-й этап – ст. Москва-Техни-
ческая-Курская ВСМ – ст. Владимир ВСМ (вкл.)» 
часть путей Горьковского направления железной 
дороги занимается путями высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали, в связи с чем появля-
ется необходимость устройства дополнительного 
пути для пропуска движения Горьковского на-
правления железной дороги. Существующий III 
путь Горьковского направления замещают на про-
ектируемый II путь ВСМ 2, существующий I путь 
Горьковского направления – на проектируемый I 
путь ВСМ 2, существующий II путь Горьковского 

направления – на I путь Горьковского направле-
ния, и проектируемый II путь Горьковского на-
правления устраивается в новом створе.

По аналогии с существующими путепроводами 
к проектированию принята следующая схема со-
оружения: 11,5 + 18,8 + 11,5 м. Общая длина со-
оружения – 48,52 м. Общий вид, план и фотомон-
таж проектируемого путепровода приведены на 
рисунках 13-15.

В результате расположения проектируемых пу-
тей ВСМ 2 в плане на кривой использование су-
ществующих пролетных строений с ездой на БМП 
становится невозможным, т. к. езда на БМП воз-
можна только на прямых участках пути. 

Ниже приведены элементы путепровода, под-
лежащие демонтажу и последующему переустрой-
ству:

• Полный демонтаж существующих металли-
ческих пролетных строений с ездой на БМП под 
пути Горьковского направления с последующей 

Рис. 15. Фотомонтаж проектируемого путепровода 
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ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ В РАЙОНЕ 
УЛИЦЫ РОГОЖСКИЙ ПОСЕЛОК 
ПСТ1 И ПСТ 2

Подпорная стена ПСТ1 устраивается для обе-
спечения возможности строительства высокоско-
ростной магистрали ВСМ 3 «Центр – Юг» в связи с 
увеличением числа путей и уширением земляного 
полотна на данном участке Курского направления 
железной дороги. Необходимость устройства под-
порной стены ПСТ2 обусловлена стесненными 
условиями в сложившейся застройке и улично-
дорожной сетью.

Подпорные стены ПСТ1 и ПСТ2 запроектиро-
ваны капитального типа. 

Подпорная стена ПСТ1 проходит вдоль путей 
Курского направления железной дороги, имеет 
длину 299,4 м и состоит из 20 секций. 

Секции № 1–11. Длина секций – 15,0 м. Фунда-
менты на естественном основании.

Секции № 12–20. Длина секций – 15,38 (10,98) м. 
Фундаменты на буровых столбах Ø 1,2 м. 

Подпорная стена ПСТ2 проходит вдоль путей 
ВСМ 2; имеет длину 195,24 м и состоит из 13 сек-
ций длиной 15,0 м. Фундаменты на естественном 
основании шириной от 6,0 до 9,5 м. 

Работы по проектированию данного участка 
были начаты в 2015 году и завершены в 2017-м. В 
декабре 2017 года было получено положительное 
заключение управления экспертизы проектов и 
смет ОАО «РЖД» (ЦУЭП). Передача документации 
в ФАУ «Главгосэкспертиза России» запланирована 
на первую половину 2018 года. 

заменой на разрезные металлические пролетные 
строения с ездой на балласте. Каждое пролетное 
строение запроектировано под два пути. Первое 
проектируемое пролетное строение предназначе-
но для проектируемых путей ВСМ, второе – для 
переустраиваемых путей Горьковского направле-
ния.

• Частичный демонтаж крайних и промежу-
точных опор № 1–4 под I и III путь существующих 
Горьковских путей железной дороги. Устои демон-
тируются до насадок.

• Строительство совмещенной опоры под I и II 
путь ВСМ 2.

• Демонтаж крайних и промежуточных опор 
под II существующий путь Горьковского направ-
ления в связи с устройством на их месте опор под 
два переустраиваемых пути Горьковского направ-
ления. На существующем устое под II путь произ-
водится полная разборка надземной части опоры 
и частичная – подземной.

Устои путепровода (опоры № 1, 4) – индиви-
дуального проектирования, обсыпного типа, из 
монолитного железобетона, представляют собой 
монолитные насадки-ростверки. В качестве осно-
вания фундаментов устоев приняты свайные кусты 
из забивных свай сечением 0,35 × 0,35 м и длиной 
15 м. 

Промежуточные опоры (опоры № 2, 3) – индиви-
дуального проектирования, стоечные, из монолит-
ного железобетона, представляют собой стойку с ри-
гелем, опирающуюся на фундамент. Фундамент – на 
естественном основании, мелкого заложения.

Пролетные строения путепровода – индивиду-
ального проектирования, цельнометаллические, 
разрезные, с расчетными пролетами 18,2 м и 10,9 м, 
с ездой поверху на балласте. Полная длина пролет-
ных строений – 18,8 и 11,5 м.
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УЧАСТОК ОТ АЭРОПОРТА СТРИГИНО
ДО МОСКОВСКОГО ВОКЗАЛА 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Д. С. Крушев
Главный инженер проекта

И. О. Королев
Главный инженер проекта

К. Г. Беставашвили
Заместитель 

главного инженера проекта

Нижний Новгород – один из крупнейших горо-
дов, расположенных в пределах транспортного 
притяжения трассы ВСМ на участке Москва – 

Казань. Именно этот фактор определил необходимость 
создания отдельного захода в город. Транзитное на-
правление проходит по границе Нижнего Новгорода 
в районе аэропорта Стригино, где имеет остановочный 
пункт. 

Транспортное решение по 
устройству захода в Нижний Нов-
город предусматривает устрой-
ство трех путей. При этом, учи-
тывая стесненные условия и 
небольшую протяженность участ-
ка, скорость ограничена на уровне 
200 км/ч. Всего в состав входят три 
пути (два пути (I и II) направле-
ния Москва – Нижний Новгород 
и один (III) направления аэропорт 
Стригино – Нижний Новгород), 
а также отдельный пассажирский 
комплекс на Московском вокзале 
Нижнего Новгорода. 

При проектировании участка 
основные проблемы были связаны 
со следующими факторами:

• необходимость взаимной 
увязки проектируемой инфра-
структуры ВСМ и существующей 
ж.-д. инфраструктуры, в т. ч. ком-
плекса грузовых и сортировочных 
станций, а также пунктов обслу-
живания и подготовки поездов;

• стесненность территории, 
ограниченной как городской за-
стройкой, так и объектами при-
родного комплекса (озера и лес-
ные территории);

• необходимость эксплуата-
ции существующих объектов 
инфраструктуры РЖД в период 
строительства объектов ВСМ;

• минимизация занимаемых 
территорий, в т. ч. в зоне дачных 

поселков, с целью уменьшения за-
трат на выкуп земель и частных 
владений.

Указанные факторы обусло-
вили положение трассы ВСМ на 
участке захода, а также положе-
ние и конструкцию искусствен-
ных сооружений в его составе 
(рис. 1):
1. Эстакада в створе моста на 

км 414 + 135 основного хода 
ВСМ 2.

2. Путепровод на ПК19 + 54,2 III 
гл. пути.

3. Путепровод на ПК41 + 66,24 
I–III гл. путей.

4. Путепровод на ПК121 + 65,2 
I–III гл. путей. 
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Эстакада в створе моста на км 
414 + 135 основного хода ВСМ 2 
расположена параллельно основ-
ному ходу ВСМ в теле III пути на 
расстоянии 10,0 м от оси второ-
го главного пути основного на-
правления ВСМ и представляет 
из себя низководный мост через 
заболоченную территорию по 
схеме 10 × 34,2 м с использова-
нием однопутных металлических 
пролетных строений с ездой на 
балласте. Опоры расположены 
соосно опорам моста в теле ос-
новного хода ВСМ. 

Путепровод на ПК19 + 54,2 
III главного пути расположен 
в месте отмыкания III пути от 
трассы основного хода ВСМ в на-

правлении Нижнего Новгорода. 
На участке от опоры 1 до опоры 
14 расположен параллельно трас-
се ВСМ, на опоре 70 примыкает 
к путепроводу на ПК41 + 66,24 
I–III главных путей. Основная 
часть путепровода расположена 
на круговой кривой радиусом 
600 м и пересекает пять ж.-д. пу-
тей существующей инфраструк-
туры РЖД, в т. ч. главные пути 
направления Москва – Нижний 
Новгород. Схема путепрово-
да:18,2 + 41 × 33,6 + 23,0 + 22 × 
33,6 + 23,0 + 3 × 33,6 м, полная 
длина – 2350,4 м. В качестве про-
летных строений использованы 
однопутные металлические бал-
ки с ездой на балласте.

На участке за устоем 1 на дли-
не 244,2 м и за устоем 56 на дли-
не 155,4 м три пути расположе-
ны параллельно существующим 
главным путям и выполнены в 
насыпи, ограниченной с двух 
сторон монолитными подпорны-
ми стенками.

На участке за устоем 76 на 
длине 318,8 м три пути распо-
ложены параллельно существу-
ющим главным путям и выпол-
нены в насыпи, ограниченной с 
двух сторон монолитными под-
порными стенками. Подпорные 
стенки выполнены на естествен-
ном основании с устройством го-
ризонтальных перемычек между 
правой и левой сторонами.
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Рис. 1. Схема участка захода в г. Нижний Новгород
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Рис. 4. Примеры опор путепровода на ПК121 + 65,2

Рис. 3. Опора с поперечным ригелем в месте пересечения путепровода 
на ПК41 + 66,24 с главными путями РЖД участка Москва – Нижний Новгород

Рис. 2. Рядовая опора путепровода под три ж.-д. пути
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Рис. 5. Поперечники пролетных строений под три пути

Пролетное строение длиной 18 м пониженной строительной высоты

Пролетное строение длиной 33,6м

Путепровод на ПК41 + 66,24 I–III гл. путей имеет 
сложную в плане конфигурацию, сочетающую эле-
менты прямых, переходных и круговых кривых. На 
участке от опоры 1 до опоры 5 – двухпутный (I и II 
главный путь) с применением двухпутных металли-
ческих разрезных пролетных строений с ездой на 
балласте, а от опоры 5 с примыканием III пути (путе-
провод на ПК19 + 54,2) трехпутный с применением 
трехпутных металлических разрезных пролетных 
строений с ездой на балласте. При этом пролетные 
строения от опоры 5 до опоры 7 трапециевидной в 
плане конфигурации. Путепровод пересекает ряд 
существующих ж.-д. путей и автопроездов. Опоры 
путепровода выполнены в виде трехстоечной рамы 
с оголовком, при этом стойки расположены в местах 
расположения опорных частей (рис. 2). На участке 
от опоры 47 до опоры 54 путепровод пересекает су-
ществующее путевое развитие станции, в т. ч. глав-
ные пути направления Москва – Нижний Новгород. 
В связи с тем что данный участок расположен на 
кривой в плане, опоры выполнены в виде независи-
мых стоек, расположенных вне габаритов действу-
ющих путей, перекрытых металлическим ригелем 
индивидуальной разработки с пролетами до 40 м, на 
который оперты пролетные строения (рис. 3). 

Путепровод на ПК121 + 65,2 I–III гл. путей рас-
положен на прямой и кривых большого радиуса 
вблизи станции Нижний Новгород, что обуславли-
вает его вертикальное положение в связи с необхо-
димостью примыкания к уровню вокзала. На всем 
протяжении путепровод расположен вблизи с суще-

ствующими путями РЖД, а также вблизи строений 
инфраструктуры станции. Путепровод пересекает 
на участке от опоры 6 до опоры 9 соединительный 
ж.-д. путь, который от опоры 9 до опоры 29 распо-
ложен параллельно эстакаде в подмостовом про-
странстве. После на участке от опоры 29 до опоры 
41 эстакада пересекает три (из них два – электрифи-
цированных) ж.-д. пути существующего развития 
сети. Это обусловило применение на данном участ-
ке рамных опор с железобетонным  ригелем (рис. 4), 
а также пролетных строений пониженной высоты и 
пролетами 18,0 м. 

Схема путепровода – 23,0 + 3 × 33,6 + 35 × 18,2 + 14 ×
33,6 + 23,0 м, полная длина – 1323,2 м.

Конструкция фундаментов опор в зависимости 
от грунтовых условий и наличия вблизи объектов 
городской и железнодорожной инфраструктуры за-
проектирована на забивных железобетонных сваях 
либо буронабивных столбах.

Также следует выделить отдельно, что на данном 
участке были разработаны специальные пролетные 
строения длиной 18,0–33,6 м унифицированной вы-
соты, а также пролетное строение длиной 18,0 м 
пониженной высоты (рис. 5). Пролетные строения 
рассчитаны на движение подвижного состава ВСМ 
со скоростями до 200 км/ч и могут быть применены 
на прямолинейных участках, а также в кривых ради-
усом до 600 м. 

Участок ВСМ в части захода в г. Нижний Новгород 
в начале 2018 года получил одобрение Управления экс-
пертизы проектов и смет (ЦУЭП) ОАО «РЖД».



АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 
НИЖНИЙ НОВГОРОД – ШАХУНЬЯ – КИРОВ
НА УЧАСТКЕ НЕКЛЮДОВО – ЗОЛОТОВО 
В ГОРОДЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БОР 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

С. Г. Сизо
Руководитель проектов

В середине 2017 года был введен в эксплуатацию 
новый двухполосный мостовой переход, постро-
енный по проекту нашего Института по титулу 
«Строительство мостового перехода через р. Вол-
га на автомобильной дороге (22 ОП Р3 22Р-0159) 
Н. Новгород – Шахунья – Киров» (подробная ин-
формация об объекте приведена в статье С. Е. Гор-
бачева и Е. В. Зубрилина, опубликованной в жур-
нале ОАО «Институт Гипростроймост» за 2013 год, 
№7). Реализация столь масштабного инфраструк-
турного проекта, имеющего важное социально-эко-
номическое значение для Нижегородской области и 
Приволжского федерального округа в целом, кро-
ме всего прочего, позволила повысить пропускную 
способность автотранспорта между берегами Волги. 

Движение осуществляется по 4 полосам старо-
го и нового моста (по 2 полосы в каждом направ-
лении). Вновь построенные левобережные подходы 
к мостовому переходу «Волжский» примыкают к 
существующей автомобильной дороге регионально-
го значения Р-159 Нижний Новгород – Шахунья – 
Киров (участок Неклюдово – Золотово), имеющей 
2 полосы движения. Движение транспорта на 
этом участке затрудняется наличием железнодо-
рожного переезда в одном уровне, расположен-
ного в районе железнодорожной станции Дружба 
и кольцевой развязки. Существенные задержки 
автотранспорта наблюдаются на железнодорожных 
переездах в районе станций Неклюдово и Толокон-
цево. 
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КРАТКАЯ СПРАВКА

Городской округ город Бор Нижегородской области расположен в 
центральной части Нижегородской области и относится к нижегород-
скому Заволжью. Территория округа является одной из самых больших в 
области (вторая по величине после городского округа город Семенов).

Южная граница простирается вдоль левого берега реки Волги. На 
юге округ граничит с Кстовским районом, на севере – с Воскресенским 
районом и городским округом город Семенов, на востоке – с Лысков-
ским, на северо-западе – с Городецким районом и на юго-западе – с 
Нижним Новгородом. Численность населения округа на 1 января 2016 
года составляет 121 994 человека. Округ включает в себя один городской 
населенный пункт (город Бор) и 300 сельских. По количеству населенных 
пунктов и численности населения округ занимает лидирующее место 
среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской об-
ласти.

В 2010 году было завершено объединение всех поселений Борского 
муниципального района в единое муниципальное образование город-
ской округ город Бор Нижегородской области. Исполнительно-распо-
рядительным органом местного самоуправления стала администрация 
городского округа с представительствами: 11 территориальными отде-
лами в сельсоветах округа и поселках города.

Административный центр округа – город Бор (численность населения – 
78 тыс. человек) находится в 19 км (по автомобильной дороге) и в 800 м 
(водным путем) от областного центра.

Автомобильная дорога Р-159 
Нижний Новгород – Шахунья – 
Киров связывает административ-
ный центр Нижегородской обла-
сти с северными левобережными 
районами и городом Бором, обе-
спечивает транзитные и межре-
гиональные связи в направлении 
Москва – Нижний Новгород – 
Киров, Киров – Казань, Муром, 
Арзамас, а также в направлении 
других городов Приволжского 
федерального округа и других ре-
гионов центра России.

Очевидно, что пропускная 
способность мостового перехода 
определяется пропускной способ-
ностью подходов к нему. Для по-
вышения эффективности транс-
портного перехода через Волгу, а 
также в целях улучшения транс-
портной ситуации в городском 
округе город Бор региональными 
властями в мае 2016 года было 
принято решение о необходимо-
сти реализации строительства 
автомобильной дороги в обход 
поселка Неклюдово, предусмо-
тренной в Генеральном плане го-
родского округа город Бор.

Заказчиком на разработку про-
ектной документации являлось 
АО «Региональная управляющая 
компания» (АО «РУК»). По итогам 
открытого конкурса ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» (Москва) по-
лучило право на разработку про-
екта по титулу «Автомобильная 
дорога Н. Новгород – Шахунья – 
Киров на участке Неклюдово – Зо-
лотово в городе областного значе-
ния Бор Нижегородской области».

Заданием на проектирование 
изначально предусматривалось: 
разработка документации по пла-
нировке территории, выполнение 
комплекса инженерных изыска-
ний, разработка проектной до-
кументации на строительство 
автомобильной дороги категории 
«магистральная дорога регулиру-
емого движения» в обход поселка 
Неклюдово общей протяженно-
стью около 3,5 км с комплексом 
пункта взимания платы для по-
следующей ее эксплуатации на 
платной основе.
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Запроектированная автомобильная дорога представляет собой:

С мая по декабрь 2016 года весь комплекс проек-
тно-изыскательских работ был выполнен в соответ-
ствии с заданием на разработку проектной докумен-
тации. Однако по итогам совещания в правительстве 
Нижегородской области в январе 2017 года заказ-
чиком, АО «РУК», было принято решение о необхо-
димости выполнения дополнительных проектно-
изыскательских работ на участок автомобильной 
дороги протяженностью более 2 км с его началом в 
районе деревни Золотово от примыкания региональ-

ной дороги 22 ОП Р3 22Р-0159, с пересечением же-
лезнодорожных путей Транссибирской магистрали, 
до примыкания к автодороге 22Н-0747, в перспек-
тиве являющейся важной транспортной артерией в 
направлении города Городца (3-й этап). Проектная 
документация, включающая полный комплекс инже-
нерных изысканий на дополнительный участок про-
ектирования, была разработана в максимально сжа-
тые сроки и уже конце мая 2017 года была направлена 
на государственную экспертизу.

• магистральную дорогу регулируемого движения (далее – 
Д-1) на 2 полосы от поселка Неклюдово до деревни Золо-
тово. Дорога Д-1 проходит вдоль железнодорожной линии 
Нижний Новгород – Киров Горьковской железной дороги 
по промзоне. Дорога служит для пропуска транзитного по-
тока, минуя улицы поселка Неклюдово, круговую развязку 
на город Бор и железнодорожный переезд в одном уровне 
у платформы Дружба. На автодороге Д-1 три пересечения с 
железной дорогой выполнены в разных уровнях. При этом 
протяженность участка по сравнению с существующим 
участком Р-159 сокращается на 2 км в направлении Нижний 
Новгород – Киров и на 3 – км в направлении Киров – Ниж-
ний Новгород. Для въезда на Д-1 и выезда с нее на суще-
ствующую дорогу Р-159 в поселке Неклюдово устраиваются 
съезды (см. схему);

• магистральную дорогу регулируемого 
движения (далее – Д-2) на 2 полосы дви-
жения с путепроводом через железную 
дорогу в районе деревни Золотово от 
Р-159 до 22Н-0747;

• кольцевую транспортную развязку на пе-
ресечении дорог Д-1 и Д-2 в одном уров-
не с возможностью ее переустройства в 
двухуровневую транспортную развязку 
с минимизацией бросовых строительно-
монтажных работ;

• пункт взимания платы на дороге Д-1.
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Дорога Д-1

Протяженность дороги Д-1 составляет 2,31 км. 
Начало дороги Д-1 принято на ПК 0+00,00 на грани-
це примыкания/отмыкания съездов С-1 и С-2 в рай-
оне км 451 Горьковской железной дороги. Конец – на 
ПК 5+70,98 в районе деревни Золотово, экспл. км. 
21+112 дороги Р-159.  

Дорога Д-1 от начала трассы до ПК 10+00,0 про-
ходит параллельно главным путям Горьковской же-
лезной дороги на расстоянии 30–40 метров от оси 
крайнего пути. Затем трасса уходит в сторону от 
железной дороги в районе деревни Золотово и вы-
ходит на автомобильную дорогу 22Р-159. Проезжая 
часть имеет по одной полосе движения в каждом 
направлении. 

Минимальный радиус горизонтальной круго-
вой кривой дороги Д-1, равный 600 м, применен на 
участках обхода населенных пунктов СНТ «Надеж-
да» и деревни Золотово. 

Для обеспечения подъезда к ОАО «Борская фа-
брика ПОШ» на ПК 0+50,00 предусмотрен съезд С-5 
по согласованию с руководством предприятия.

На автомобильной дороге предусмотрены уши-
рения земляного полотна в местах расположения 
проектируемых трансформаторных подстанций и 
локальных очистных сооружений.

Съезд транспортной развязки С-1

Съезд С-1, общей протяженностью 1160,8 м, 
является левоповоротным съездом транспортной 
развязки в районе поселка Неклюдово. Съезд С-1 
предназначен для съезда на дорогу Д-1 с вновь по-
строенной дороги в рамках строительства мосто-
вого перехода через  Волгу. Съезд С-1 имеет одну 
полосу движения в направлении из Нижнего Нов-
города в Киров шириной 5,5 м.

Начало съезда С-1 соответствует ПК 4+46,31 
съезда С-6, который предусмотрен в рамках строи-
тельства мостового перехода через Волгу по титулу 
«Строительство мостового перехода через р. Волгу 
на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) в Ни-
жегородской области». Конец съезда С-1 совпадает 
с началом дороги Д-1.

В составе съезда С-1 запроектирован путепровод 
через железнодорожную ветку Толоконцево — Мо-
ховые Горы. Угол пересечения с ж.-д. путями близок 
к 30 градусам. В плане путепровод расположен на 
прямой, в профиле – на уклоне 4% от начала до опо-
ры 1,3 м и на вертикальной кривой радиусом 2500 м 
далее до конца путепровода.

Путепровод запроектирован по схеме 24 + (42 + 
63 + 42) + (24 + 24 + 24) с габаритом проезжей части 
Г – 7,5 + 2 × 0,75 м.
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Общий вид транспортной развязки в районе  станции Толоконцево и платформы Неклюдово
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Мостовое сооружение пересекает в пролете 
1.3–1.4 один существующий ж.-д. путь ветки Толо-
концево – Моховые Горы и перспективный элек-
трифицированный ж.-д. путь направления Нижний 
Новгород – Моховые Горы. Под пролетом 1.2–1.3 про-
ходит проектируемый съезд С3. Под пролетом 1.4–1.5 
проходит существующая дорога – улица Новая, пере-
секающая железнодорожные пути ветки Толоконце-
во – Моховые Горы в одном уровне. Вдоль путепрово-
да с правой по ходу пикетажа стороны расположено 
два переустраиваемых газопровода среднего и низ-
кого давления. Для обеспечения нормативных тре-
бований по прокладке сетей газоснабжения между 
конструкциями путепровода и существующими зда-
ниями Борской фабрики ПОШ в крайне стесненных 

условиях предусмотрено устройство двух дополни-
тельных пролетов в осях опор 1.6–1.8.

Опоры путепровода запроектированы на буро-
набивных сваях диаметром 1,2 м длиной до 24 м с 
опиранием на плотные пески средней крупности.

Тела промежуточных опор – одностоечные, мо-
нолитные, железобетонные. Устои приняты обсып-
ного типа. 

Пролетные строения пролетов 1–2 и 5–6–7–8 
железобетонные, сборно-монолитные, из предна-
пряженных балок длиной 24 м заводского инди-
видуального изготовления, под нагрузку А14, Н14. 
Балки пролетов 5–6, 6–7 и 7-8 объединены по плите 
проезжей части в температурно-неразрезную кон-
струкцию. 
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Общий вид путепровода №1

Визуализация путепровода №1
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массой ~21 т

Анкерное
устройство

Толкающее
устройство

Аванбек Накаточное
устройство

ГородецБор

1 стадия надвижки

Пролетное строение 2–3–4–5 – цельнометалличе-
ское, неразрезное, коробчатое, с ортотропной плитой 
проезжей части, сформировано одной коробчатой 
балкой жесткости с наклонными стенками и запроек-
тировано с учетом технологии продольной надвижки 
над пересекаемыми железнодорожными путями.

Опорные части – шаровые, сегментные, с матери-
алом скольжения типа MSM.

Мостовое полотно сформировано слоем рулонно-
мастичной оклеечной гидроизоляции (на ж.-б. про-
летных строениях) и гидроизоляции мембранного 
типа со сроком безремонтной службы до 25 лет (на 
металлическом пролетном строении), по которой 
уложено двуслойное асфальтобетонное покрытие 
толщиной 110 мм. Материал асфальтобетонного по-
крытия: верхний слой толщиной 50 мм – щебеночно-
мастичный асфальтобетон ЩМА 15 по ГОСТ 31015-
2002 на габбро-диабазовом щебне; нижний слой 
толщиной 60 мм – из горячего плотного асфальтобе-
тона марки Б типа I. Покрытие служебных проходов 
аналогично покрытию проезжей части.

В нижнем слое расположены дренажные каналы, 
продольные и поперечные (около деформационных 
швов). Для выпуска дренажных вод предусмотре-
на установка дренажных трубок с шагом 4–6 м. Де-
формационные швы закрытого типа с резиновым 
компенсатором (типа MAURER): на опорах 1.1, 1.8 – 
однопрофильные, с прямым резиновым компенса-
тором, с возможностью перемещений до 60 мм; на 
опоре 1.2 – двухпрофильный, с зигзагообразными 
резиновыми компенсаторами, с возможностью пере-
мещений до 200 мм; на опоре 1.5 – однопрофильный, 
с зигзагообразным резиновым компенсатором, с воз-
можностью перемещений до 120 мм.

Ограждение проезжей части – металлическое, 
класса У-5, высотой 1,1 м. С левой по ходу пике-
тажа стороны на путепроводе расположены шу-
мозащитные экраны, совмещенные с перильным 
ограждением.

В местах расположения путепровода над кон-
тактной сетью железной дороги предусмотрены 
оградительные щиты. Мачты освещения проез-
жей части расположены в створе перил с шагом 
до 35 м.

Отвод воды – поверхностный, за счет попереч-
ного и продольного уклонов вдоль крайней кром-
ки пролетного строения, со сбросом воды за усто-
ями в систему ливневой канализации.

Съезд транспортной развязки С-2

Съезд С-2 является правоповоротным съездом 
транспортной развязки в районе поселка Неклюдо-
во и предназначен для связи проектируемой доро-
ги Д-1 с вновь построенной дорогой в рамках стро-
ительства мостового перехода через Волгу. Съезд 
С-2 имеет одну полосу движения в направлении из 
Кирова в Нижний Новгород шириной 5,0 м.

Протяженность съезда С-2 составляет 1170,0 м. 
Начало съезда С-2 расположено в районе 451 км 
Горьковской железной дороги на ПК 0+0,00 и со-
ответствует ПК 11+60,82 съезда С-1 и ПК 0+0,00 
дороги Д-1. Конец съезда расположен в районе 
449 км ПК 8+13,32 Горьковской железной дороги 
на ПК 11+70,00. 

В составе съезда запроектированы путепрово-
ды №2 и №3.
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Схема надвижки Путепровода №1
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Путепровод № 2 полной длиной 160,7 м пересе-
кает железнодорожную ветку Толоконцево – Мохо-
вые Горы под углом около 30 градусов и располо-
жен в плане на прямой на участке от опоры №2.1 
до пересечения с железнодорожными путями и да-
лее до опоры № 2.4 на горизонтальной переходной 
кривой.

Путепровод запроектирован по схеме 42 + 63 + 
42 с габаритом проезжей части Г – 7,0 + 2 × 0,75 м.

Опоры путепровода запроектированы на буро-
набивных сваях диаметром 1,2 м длиной до 24 м с 
опиранием на плотные пески средней крупности.

Тела промежуточных опор – одностоечные, мо-
нолитные, железобетонные. Устои приняты обсып-
ного типа. 

Пролетное строение запроектировано цельно-
металлическим, неразрезным, коробчатым, с ор-
тотропной плитой проезжей части, сформировано 
одной коробчатой балкой жесткости с наклонными 
стенками. По длине разбито на блоки длиной до 11,5 м. 
Стыки блоков – комбинированные (пояса – сварные, 
стенки – на высокопрочных болтах М22), стыки ор-
тотропных плит – сварные. Материал пролетного 
строения – сталь 15ХСНД и 15ХСНД-2. Технология 
монтажа пролетного строения предусмотрена на 
временных опорах укрупненными блоками. 

Опорные части – шаровые, сегментные, с мате-
риалом скольжения типа MSM.

Решения по конструкции проезжей части анало-
гичны решениям путепровода №1.
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Общий вид путепровода №2

Визуализация путепровода №2



Путепровод № 3, так же как и № 2, расположен 
в теле правоповоротного однополосного автомо-
бильного съезда С-2. На данном участке съезд С-2 
проходит параллельно путям Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали. По данным, получен-
ным от Горьковской железной дороги, запланиро-
вано строительство однопутной железнодорожной 
ветки Толоконцево – Моховые Горы. Путепровод 
№ 2 как раз и учитывает перспективное пересече-
ние в пролете 3–4 с обеспечением всех норматив-
ных требований. Кроме того, под путепроводом 
сохраняется проезд к существующему железнодо-
рожному переезду в одном уровне в сторону стан-
ции Толоконцево.

Путепровод запроектирован по схеме 42 + 63 + 
63 + 42 с габаритом проезжей части Г – 7,0 + 2 × 
0,75 м.

Опоры путепровода запроектированы на буро-
набивных сваях диаметром 1,2 м длиной до 24 м 
с опиранием на плотные пески средней крупно-
сти.

Тела промежуточных опор – одностоечные, моно-
литные, железобетонные. Устой опоры № 1 запроек-
тирован необсыпного типа в увязке с примыкающи-
ми к нему подпорными стенками. Устой опоры № 5 
принят обсыпного типа.

Пролетное строение – металлическое, неразрез-
ное, коробчатое, с ортотропной плитой проезжей ча-
сти, сформировано одной коробчатой балкой жест-
кости с наклонными стенками. По длине разбито на 
блоки длиной до 11,5 м. Стыки блоков – комбиниро-
ванные (пояса – сварные, стенки – на высокопрочных 
болтах М22), стыки ортотропных плит – сварные. 
Материал пролетного строения – сталь 15ХСНД и 
15ХСНД-2. Технология монтажа пролетного стро-
ения аналогична путепроводу № 2 – на временных 
опорах монтажом укрупненных блоков кранами гру-
зоподъемностью до 350 т.

Опорные части – шаровые, сегментные, с матери-
алом скольжения типа MSM.

Решения по конструкции проезжей части анало-
гичны решениям путепровода №1.
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Общий вид путепровода №3

Визуализация путепровода №3



Съезд транспортной развязки С-3 является новым 
участком улицы Новой в районе поселка Неклюдово. 
Съезд С-3 протяженностью 320 м имеет одну полосу 
движения шириной 5,0 м и предназначен для движе-
ния из города Бора в направлении станции Толокон-
цево.

Проезд С-4 протяженностью 310 м и шириной до 
3,5 м (соответствует существующим параметрам ули-
цы) расположен вдоль запроектированной в составе 
съезда С-3 подпорной стенки, примыкающей к путе-
проводу № 3, и предназначен для выезда из прилегаю-
щего жилого сектора с улиц Толоконцево, Солнечной, 
Колхозной, Переездного переулка в направлении го-
рода Бора и Нижнего Новгорода. 

Дорога Д-1 в районе ПК 11+50,0 пересекает неэлек-
трифицированный железнодорожный путь к про-
мышленному предприятию, ООО «Посуда». В про-
цессе проектирования рассматривались различные 
варианты пересечения, в том числе в одном уровне, 
однако по итогам технического совета с участием за-
казчика, балансодержателя, администрации города 
Бора и ОАО «Институт Гипростроймост», по согласо-
ванию с Горьковской железной дорогой было принято 
решение о пересечении проектируемой автодороги с 
железнодорожными путями необщего пользования 
в разных уровнях, вследствие чего на данном участке 
пересечения запроектирован путепровод № 4.

Путепровод № 4 под 2 полосы движения (по одной 
в каждом направлении) длиной 160,7 м, расположен-

ный на горизонтальной кривой радиусом 600 м в пла-
не, пересекает железнодорожные пути под углом око-
ло 30 градусов и запроектирован по схеме 42 + 63 + 42 
и габаритом проезжей части Г – 9,4 + 2 × 0,75 (с учетом 
уширений на кривой).

Фундаменты опор выполнены на забивных 
призматических сваях 35 × 35 см длиной до 12 м 
с опиранием на плотные пески средней крупности

Тело промежуточных опор – стоечное, без ригеля. 
Стойки – монолитные, железобетонные, прямоуголь-
ные в плане, со скошенными углами.

Устои – обсыпные. 
Пролетное строение – металлическое неразрезное 

коробчатое с ортотропной плитой проезжей части. 
Сформировано двумя коробчатыми балками жест-
кости с вертикальными стенками. По длине разбито 
на блоки длиной до 11,5 м. Стыки блоков – комбини-
рованные (пояса – сварные, стенки – на высокопроч-
ных болтах М22), стыки ортотропных плит – сварные. 
Материал пролетного строения – сталь 15ХСНД и 
15ХСНД-2. 

Технология монтажа металлоконструкций пролет-
ных строений аналогична путепроводам №2 и №3 – на 
временных опорах монтажом укрупненных блоков 
кранами грузоподъемностью до 350 т.

Опорные части – шаровые, сегментные, с материа-
лом скольжения типа MSM.

Решения по конструкции проезжей части анало-
гичны решениям путепровода №1. 
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Общий вид путепровода №4

Визуализация путепровода №4



Дорога Д-2

Протяженность дороги Д-2 составляет 2,37 км. 
Начало дороги Д-2 расположено на примыкании 
к автомобильной дороге регионального значения 
(эксплуатационное обозначение 22ОПМЗ 22Н-0747 
км 0+916). Конец дороги – на примыкании к реги-
ональной дороге Нижний Новгород – Шахунья – 
Киров (эксплуатационное обозначение 22Р-0159 км 
20+032) в 70 метрах от съезда к ООО «Посуда».

Дорога Д-2 от начала трассы до ПК 14+70,0 прохо-
дит по коридору, зарезервированному генеральным 
планом города Бора для строительства автомобиль-
ной дороги. Затем трасса пересекает Горьковскую 
железную дорогу в разных уровнях, пересекает до-
рогу Д-1 с организацией в месте пересечения транс-
портной развязки и выходит на автомобильную 
дорогу 22Р-159. На всем протяжении дорога Д-2 
проходит в насыпи 1,5–10 м.

В месте пересечения данной автодороги с элек-
трифицированными путями Горьковской железной 
дороги запроектирован путепровод № 5.

Путепровод № 5 общей протяженностью 138,34 м 
и габаритом Г – 9,0 + 2 + 0,75 выполнен по схеме 
24 + 24 + 33 + 24 + 24 м и пересекает 2 основных и 
один маневровый ж.-д. пути под углом 81 градус. 

В пролетах 2–3 и 4–5 для связи разобщенных тер-
риторий сельскохозяйственного назначения предус-
мотрены автопроезды, пролет 3–4 предназначен для 

пропуска железнодорожных путей Транссибирской 
магистрали.

Вследствие косого пересечения путепровода № 5 
железнодорожных путей под углом 81 градус, опоры 
расположены параллельно железной дороге. Фунда-
менты опор 3 и 4 выполнены на буронабивных сва-
ях диаметром 1,2 м, длиной до 24 м, с опиранием на 
плотные пески средней крупности. Остальные опо-
ры — на забивных призматических сваях 35 × 35 см 
длиной до 12 м. Фундаменты опор приняты раздель-
ными (под каждую стойку опоры).

Тело промежуточных опор – двустоечное, с объ-
единением стоек монолитным железобетонным ри-
гелем. Устои приняты обсыпного типа. Сопряжение 
с насыпью – переходными плитами, сборно-моно-
литными, лежневого типа.

Пролетные строения запроектированы из сборно-
монолитных железобетонных преднапряженных 
балок длиной 24 и 33 м заводского изготовления ин-
дивидуального проектирования под нагрузку А14, 
Н14. Балки объединены по плите проезжей части в 
температурно-неразрезную конструкцию. Шаг ба-
лок поперек моста – до 2,35 м. Опорные части – ре-
зинометаллические, типа РОЧ 25 × 40 × 7,8 см и 
30 × 40 × 7,8 см. 

Решения по конструкции проезжей части анало-
гичны решениям по путепроводу № 1. 

Монтаж балок пролетных строений предусмо-
трен в технологические железнодорожные «окна».
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Общий вид путепровода №5

Визуализация путепровода №5



Транспортная развязка на пересечении 
дорог Д-1 и Д-2

На основании транспортно-экономических изы-
сканий, выполненных специалистами ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» в течение 2016 года, и опре-
деления перспективной интенсивности движения 
рассматривались различные варианты транспортной 
развязки на пересечении проектируемых дорог Д-1 и 
Д-2. 

При рассмотрении вариантов учитывалась воз-
можность эксплуатации объекта как на платной 
основе, так и на бесплатной, и с учетом этого пред-
лагались различные проектные решения по рассма-
триваемой транспортной развязке.

По расчетам перспективной интенсивности дви-
жения на развязке 1 в 2036 году суммарная интенсив-
ность входящих потоков без учета платного проезда 

составит 2717 прив. авт/ч. В соответствии с «Реко-
мендациями по проектированию улиц и дорог горо-
дов и сельских поселений» саморегулируемые пересе-
чения устраиваются при суммарной интенсивности 
300–2500 прив. авт/ч. Таким образом, до 2036 года 
вариант с кольцевым пересечением в одном уровне 
дорог Д-1 и Д-2 обеспечит прогнозируемое движение 
с коэффициентом загрузки 0,7 и уровнем удобства В. 
Дальнейший рост интенсивности движения потребу-
ет реконструкции объекта. 

Учитывая возможную эксплуатацию проектиру-
емой дороги Д-1 на платной основе, мы предложи-
ли вариант двухуровневой транспортной развязки 
с обеспечением непрерывного движения основного 
трафика автомобилей на всем участке проектирова-
ния.

На техническом совете в правительстве Нижего-
родской области было принято решение о необходи-
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Общие виды транспортной развязки на пересечении дорог Д-1 и Д-2
Проектное решение
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мости учета перспективы строительства двухуров-
невой транспортной развязки в документации по 
планировке территории для резервирования земель-
ного участка под его перспективное строительство, 
при этом на данной стадии было решено принять в 
проекте вариант одноуровневого кольцевого пересе-
чения.

Для оптимального распределения интенсивности 
на кольцевой развязке предусмотрена реконструк-
ция участка существующей дороги 22Р-0159 Нижний 
Новгород – Шахунья – Киров (С-18) с организацией 
одностороннего движения на этом участке в направ-
лении Бор – Киров.

Для данной транспортной развязки, как и для 
других участков с пересечениями и примыканиями, 
было осуществлено моделирование транспортных 
потоков с использованием специализированного 
программного комплекса Vissim, которое показало, 

что данный транспортный узел работает с норматив-
ным уровнем загрузки и с учетом перспективной ин-
тенсивности.

Водоотвод с проезжей части кольцевой развязки 
осуществляется по двускатному поперечному укло-
ну и далее – через телескопические лотки на рельеф. 
Вода из межсъездового пространства отводится по-
средством планировки с устройством водопропуск-
ной трубы в пониженном месте, где расположены 
дождеприемные колодцы. На развязке предусмотре-
но освещение.

В соответствии с заданием на проектирование в 
проектной документации рассмотрена возможность 
эксплуатации объекта на платной основе. На осно-
вании разработанных разделов в составе проекта 
«Транспортно-экономические изыскания» и «Эф-
фективность инвестиций» на дороге Д-1 запроекти-
рован пункт взимания платы. 
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Схема перспективной двухуровневой развязки на пересечении дорог Д-1 и Д-2



Наименование показателя Ед. изм. Объем

1. Автомобильная дорога

Категория автомобильной дороги Магистральная дорога
регулируемого движения

Протяженность объекта по дороге Д-1
(уточняется в рабочей документации) км 2,31

Протяженность объекта по дороге Д-2
(уточняется в рабочей документации) км 2,37

Протяженность съезда С-1 км 1,16

Протяженность съезда С-2 км 1,17

Расчетная скорость движения Д-1/Д-2/С-1/С-2 км/ч 80 / 70 / 45 / 60

Нагрузка на ось кН 115

Количество полос движения на дороге / на съездах шт. 2 / 1

Ширина полосы движения Д-1/Д-2/С-1/С-2 м 3,5 / 3,5 / 5,5 / 5,0

2. Мостовые сооружения шт. 5

в том числе:

Путепровод №1

• схема – 24,0 + 42,60 + 63 + 42,60 + 24 + 24 + 23,73

• длина по задним граням (открылкам) устоев м 260,57

• габарит – Г – 7,5 + 2 × 0,75 м

Путепровод №2

• схема – 42,60 + 63,00 + 42,60

• длина по задним граням (открылкам) устоев м 160,70

• габарит – Г – 7,0 + 2 × 0,75 м

Путепровод №3

• схема – 42 + 2 × 63 + 42

• длина по задним граням (открылкам) устоев м 218,50

• габарит – Г – 7,0 + 2 × 0,75 м

Путепровод №4

• схема – 42 + 63 + 42

• длина по задним граням (открылкам) устоев м 160,70

• габарит – Г – 9,4 + 2 × 0,75 м

Путепровод №5

• схема – 24 + 24 + 33,0 + 24 + 24

• длина по задним граням (открылкам) устоев м 138,34

• габарит – Г – 9,0 + 2 × 0,75 м

Тип дорожной одежды Капитальный

Вид покрытия Асфальтобетон

Расчетные нагрузки А14, Н14

3. Локальные очистные сооружения шт. 3

4. Подпорные стенки (на съезде С-2) пог. м 220

5. Пункт взимания платы шт. 1

6. Общая продолжительность строительства 29 мес.

В 2017 года проектная документация и резуль-
таты инженерных изысканий были одобрены ГАУ 
НО «Управление государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных 
изысканий». Было получено положительное заклю-
чение и утверждены следующие технико-экономи-
ческие показатели объекта:
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Основные технико-экономические показатели



Для оптимального распределения капиталовложений проектом пред-
усмотрена возможность поэтапной реализации строительства объекта.

1-Й ЭТАП:

• Строительство основного хода автомобильной дороги Д-1 с двумя 
полосами движения (по одной полосе в каждом направлении), включая 
подготовку площадки (территории) под размещение пункта взимания 
платы.

• Строительство участка автомобильной дороги Д-2.2 от кольцевого 
пересечения до примыкания к существующей автомобильной дороге 
22 ОП РЗ 22Р-0159 Нижний Новгород – Шахунья – Киров.

• Строительство транспортной развязки в одном уровне кольцевого 
типа на пересечении проектируемых дорог Д-1 и Д-2.

• Реконструкция участка существующей автомобильной дороги 
22 ОП РЗ 22Р-0159 Нижний Новгород – Шахунья – Киров в зоне рас-
положения съезда С-18.

2-Й ЭТАП:

• Строительство транспортной развязки в двух уровнях в районе по-
селка Неклюдово со строительством однополосных съездов С-1 и С-2 
с раздельным движением по направлениям Нижний Новгород – Киров 
(С-1) и Киров – Нижний Новгород (С-2).

• Строительство дороги Д-3.

• Строительство проезда С-4.

• Строительство съезда С-5.

3-Й ЭТАП:

• Строительство автомобильной дороги Д-2.1 от примыкания к су-
ществующей автомобильной дороге местного значения 22Н-0747 до 
кольцевого пересечения с дорогой Д-1.1.

• Строительство транспортной развязки в одном уровне на примы-
кании дороги Д-2.1 к существующей автомобильной дороге местного 
значения 22Н-0747.

• Строительство разворотной площадки в районе транспортной раз-
вязки в одном уровне на примыкании дороги Д-2.1 к существующей ав-
томобильной дороге местного значения 22Н-0747.

4-Й ЭТАП:

• Строительство пункта взимания платы.
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ВРАТА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
ВОСТОЧНЫЙ ВЪЕЗД ТРК «СЕРГИЕВ ПОСАД – ВРАТА ЗОЛОТОГО 

КОЛЬЦА»: ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА С ПУТЕПРОВОДОМ 
ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ С ВЫХОДАМИ 

НА УЛИЦЫ ВИФАНСКАЯ, 1-Я РЫБНАЯ В Г. СЕРГИЕВ ПОСАД
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Н. А. Войцещук
Ведущий инженер

А. А. Капикян
Руководитель проектов

Одним из важнейших факторов раз-
вития страны, сохранения ее целост-
ности является историческая память, 

которая в том числе воплощена в объектах 
культурного и исторического наследия. Важ-
но сохранять и оберегать каждое здание, 
сооружение, артефакт, имеющий историче-
скую ценность, развивать интерес молодого 
поколения к истории страны.

Одним из путей популяризации исто-
рии и культуры является обеспечение досту-
па всех желающих к памятникам истории, 
максимальная открытость и достоверность 
информации. Зачастую первым шагом на 
этом пути становится создание и обеспече-
ние комфортных туристических маршрутов. 
Во времена Советского Союза был создан 
уникальный туристический маршрут, отра-
жающий многовековую историю России и 
объединяющий древнейшие города Северо-
Восточной Руси, – Золотое кольцо. 

ПРОЕКТЫ

81



Единственным городом – 
представителем Золотого коль-
ца в Московской области явля-
ется Сергиев Посад – визитная 
карточка не только Московской 
области, но и всей страны. В го-
роде расположено большое коли-
чество бесценных памятников, 
отражающих быт населения на-
чиная с позднего Средневеко-
вья. Конечно, главным объектом 
притяжения для туристов в Сер-
гиевом Посаде является Свято-
Троицкая Сергиева лавра, осно-
ванная Сергием Радонежским в 
1337 году и являющаяся одним из 
основных православных центров 
России. Памятник находится под 
охраной ЮНЕСКО.

Двадцать девятого апреля 2015 
года Министерством культуры 
Российской Федерации был из-
дан приказ №1341 (с изменениями 
приказ №2655 от 05.12.2016) «Об 
утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия фе-
дерального значения “Ансамбль 
Троице-Сергиевой лавры, 1540–
1550 гг.”, включенного в список 
всемирного наследия, а также тре-
бований к режимам использова-
ния земель и градостроительным 
регламентам в границах зон». Этот 
документ закрепил четкие прави-
ла строительства новых объектов, 
реконструкции и ремонта суще-
ствующих зданий и сооружений, 
строительства и реконструкции 
инженерных коммуникаций, бла-
гоустройства территории в грани-
цах зон охраны объекта культур-
ного наследия. Особое внимание 
уделено сохранению исторической 
планировки, ландшафта, сложив-
шихся панорам и визуального вос-
приятия ансамбля Троице-Сергие-
вой лавры.

При поддержке федеральных 
и региональных властей админи-
страция Сергиева Посада присту-
пила к корректировке генераль-
ного плана поселения, используя 
современный подход к органи-
зации городского пространства 
(парковочные зоны, велосипед-
ные маршруты, транспортно-
пересадочные узлы и т.д.). 

С восточной стороны доступ 
к лавре ограничивает Ярослав-
ское направление Московской 
железной дороги, здесь действу-
ют два железнодорожных пере-
езда в одном уровне – по улицам 
Вифанской и 1-й Рыбной. 

Вифанская улица, сохранив-
шая колорит старого города, 
выступает главным автомобиль-
ным и пешим путем к комплексу 
лавры. 

При непосредственном уча-
стии Министерства культуры 
Российской Федерации в 2017 
году в государственную програм-
му Московской области «Разви-
тие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса на 
2017–2021 годы» было  включено 
проектирование объекта с на-
званием “Восточный въезд ТРК 
"Сергиев Посад – врата Золотого 
кольца”: транспортная развязка 
с путепроводом под железнодо-
рожными путями с выходами на 
улицы Вифанская, 1-я Рыбная в 
городе Сергиев Посад».

В августе 2017 года ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост», победив 
в открытом конкурсе, заключи-
ло государственный контракт с 
государственным казенным уч-
реждением Московской области 
«Дирекция дорожного строитель-
ства» на выполнение проектно-
изыскательских работ.

Была достигнута договорен-
ность и с ГУП МО «НИиПИ гра-
достроительства» о совместной 
разработке проекта планировки 
и проекта межевания террито-
рии, заказчиком которого вы-
ступило Главное управление ар-
хитектуры и градостроительства 
Московской области.

На начальной стадии разра-
ботки проектных решений было 
рассмотрено несколько вариан-
тов. На основе многофакторной 
оценки к дальнейшей детальной 
проработке было выбрано два 
варианта с устройством путе-
провода тоннельного типа с эле-
ментами транспортной развязки 
на пересечении с Ярославским 
направлением МЖД и улично-
дорожной сетью.
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ВАРИАНТ 1

В соответствии с материалами пред-
проектных исследований был рассмо-
трен вариант размещения линейного 
объекта с формированием нового створа 
улицы Вифанской с переносом точки пе-
ресечения железной дороги в створ ули-
цы Митькина. 

Пересечение с железной дорогой орга-
низовано в виде путепровода тоннельно-
го типа. Далее трасса подходов проходит 
в насыпи высотой до 4,5 м с заложением 
откосов 1:2 для оптимизации визуально-
го восприятия и минимизации техноген-
ного воздействия на охраняемый при-
родный ландшафт (зона охраны Л-2). 

Конец трассы расположен на пересечении улицы Вифан-
ской и переулка Березового в зоне устройства светофорно-ре-
гулируемого пересечения. В зонах разрыва улицы Митькина и 
Вифанской устраиваются разворотные площадки. Площадка, 
расположенная в тупике улицы Митькина со стороны объекта 
культурного наследия федерального значения «Приют обще-
ства Красного Креста», запроектирована для разворота авто-
мобильного транспорта и размещения аварийно-спасательной 
техники.

Пешеходное сообщение в пределах 
линейного объекта осуществляется 
по тротуару с правой стороны по ходу 
роста пикетажных значений. Связь раз-
общенных территорий осуществляется 
путем строительства лестничного схода 
(с платформой подъемной для ММГН) 
с проектируемого тротуара на улицу 
Митькина.
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Начало трассы подходов к путепроводу расположено на 
пересечении улиц Вифанской и Валовой в зоне устройства 
светофорно-регулируемого пересечения. Далее трасса уло-
жена параллельно улице Пионерской с огибанием террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения 
«Приют общества Красного Креста». Необходимость раз-
рыва улицы Митькина вызвана требованием нормативной 
документации по предельным продольным уклонам про-
ектируемых улиц и дорог. Для обеспечения продольного 
уклона в пределах 55 ‰ в зоне пересечения с улицей Мить-
кина новая трасса выполнена в виде насыпи высотой до 3,3 м. 
Объединение откосов насыпи проектируемой дороги и су-
ществующего откоса выполнено с переменным заложением 
(использование метода геопластики) что позволило мини-
мизировать техногенное воздействие на охраняемый при-
родный ландшафт реки Кончуры (зона охраны Л-1).
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ВАРИАНТ 2

Дорога 3

 

Дорога 1

Развязка 1

Дорога 2

объекты, попадающие
 под снос

На перспективу предлагается дальнейшее развитие 
элементов транспортной инфраструктуры города в 
виде строительства мостового перехода через реку 
Кончуру в створе улицы Железнодорожной – пере-
улка Березового. Строительство мостового перехода 
должно полностью ликвидировать одноуровневые 
пересечения железных и автомобильных дорог в рай-
оне станции Сергиев Посад. 

В рамках реконструкции ТПУ Сергиев Посад 
должно быть предусмотрено строительство вне-
уличного пешеходного перехода через железно-
дорожные пути в районе существующей плат-
формы в зарезервированном действующими 
красными линиями коридоре с учетом организа-
ции выходов на пассажирские платформы.

Первая транспортная развязка в одном уровне 
представляет собой Х-образное пересечение 
под углом 41°. Данная развязка сформирована 
на основе существующего пересечения улиц 
Вифанской и Валовой.

Вторая транспортная развязка в 
одном уровне представляет собой 
модифицированное Х-образное 
пересечение с углом 90°. Развязка 
сформирована на основе существу-
ющего пересечения улиц Вифан-
ской и переулка Березового.

В качестве альтернативного был рассмотрен вариант 
планировочного решения узла с устройством путе-
провода тоннельного типа в створе улицы Вифанской 
и боковых проездов для обеспечения транспортного 
обслуживания населения. Для того чтобы вписать 
предлагаемые проектные решения в существующую 
застройку, необходимо выполнить смещение проект-
ной оси путепровода тоннельного типа либо южнее, 
либо севернее существующей оси улицы. При смеще-
нии проектной оси относительно существующего по-
ложения удается сохранить одну из линий историче-
ской застройки за счет размещения бокового проезда 
в створе существующей проезжей части.
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Выбор параметров продольного профиля 
производился на основе сравнения раз-
личных решений по продольному уклону 
и радиусу вогнутых и выпуклых верти-
кальных кривых. В результате чего был 
выбран вариант, который имел лучшие 
показатели по видимости, а также обе-
спечивал минимальные объемы работ и 
учитывал ограничения по хозяйственно-
му использованию зон охраны объектов 
культурного наследия в городе Сергиев 
Посад.

Данное проектное решение является оптимальным с 
точки зрения соблюдения требований нормативной 
документации в части планово-вертикальных реше-
ний.

При анализе технико-эксплуатационных пока-
зателей варианта 2 наглядно видны преимущества 
показателей плана и продольного профиля трассы, 
однако при этом необходимо отметить следующие 
ограничивающие факторы:

1. Длина перекрытой части путепровода тоннельно-
го типа больше на 16 п. м.

2. Длина подпорных стен рамповой части путепро-
вода тоннельного типа больше на 649,3 м.

3. При строительстве сносятся два здания, обладаю-
щие признаками объектов культурного наследия, 
и 23 жилых дома, составляющие историческую 
ценность посадского поселения, нарушается исто-
рический фасад улицы.

4. Самая низкая точка трассы расположена в преде-
лах путепровода тоннельного типа, что потребует 
строительства насосной водоотливной установки.

5. Размещение площадок для аварийно-спасательной 
техники потребует дополнительного изъятия зе-
мельных участков.

6. Исключается возможность перспективного при-
мыкания мостового перехода через реку Кончуру 
в створе улицы Железнодорожной – переулка Бе-
резового.

На основании вышесказанного в качестве рекомен-
дуемого был принят вариант пересечения железной 
дороги в новом створе по варианту 1.

В составе линейного объекта помимо не-
посредственно путепровода тоннельного 
типа с подходами устраиваются две свето-
форно-регулируемые транспортные раз-
вязки в одном уровне, площадки для раз-
мещения аварийно-спасательной техники, 
разворотные площадки, лестничный сход 
с лифтом для движения ММГН, техноло-
гическая площадка для размещения дис-
петчерского пункта, локального очист-
ного сооружения и трансформаторной 
подстанции.

Основное направление проектируемого 
линейного объекта представлено непре-
рывной двухполосной проезжей частью 
без разделительной полосы.

Исходными данными для проектиро-
вания продольного профиля дороги Д-1 и 
съездов транспортного сооружения явля-
лись следующие параметры:

• минимально допустимый габарит под 
железной дорогой с учетом технологии 
строительства;

• отметки существующей улично-дорож-
ной сети в районе проектирования;

• величина габарита приближений для 
тоннелей;

• минимально (для обеспечения есте-
ственного водоотвода с проезжей части) 
и максимально (для обеспечения безопас-
ности движения) допустимые продольные 
уклоны в пределах искусственных соору-
жений (от 5 до 55 ‰).

Предложенный по варианту 1 коридор для устройства 
путепровода тоннельного типа позволяет сократить 
до минимума планировочные нарушения террито-
рии, неизбежно создаваемые новым строительством. 
Этот коридор предполагает строительство непосред-
ственно путепровода тоннельного типа с использова-
нием существующих подъездов и улично-дорожной 
сети с минимальными ограничениями движения на 
период строительства. Это конструктивное решение 
было рассмотрено и утверждено заказчиком и Пра-
вительством Московской области.
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ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Закрытая часть путепровода 
имеет длину 34 м по оси трас-
сы. Путепровод расположен в 
продольном профиле на укло-
не 0,5%, в плане на переходной 
кривой. 

Путепровод имеет посто-
янную ширину по всей длине. 
Расстояние в свету между сте-
нами тоннеля – 12,8 м. В связи с 
тем что путепровод находится в 
плане на кривой, ширина полос 
движения переменная. Габарит 
путепровода включает в себя 
проезжую часть – 9,0–9,27 м (две 
полосы движения 3,5 м, 3,5–3,77 м 
и две полосы безопасности по 
1,0 м), с правой стороны по ходу 
пикетажа тротуар шириной 2,25 м, 
с левой – технологический про-
ход переменной ширины, от 1,02 м 
до 0,75 м. Также габарит тоннеля 
включает в себя облицовку стен 
тоннеля и ширину перильного 
ограждения, отделяющего про-
езжую часть от тротуара. Про-
хожая часть и технологический 
проход расположены на возвы-

шении – 0,6 м. Габарит путепро-
вода по высоте – 5,25 м.

Конструктивно путепровод 
представляет из себя замкнутую 
коробку из монолитного железо-
бетона. 

В соответствии с принятым 
вариантом производства работ 
строительство тоннеля в насыпи 
железной дороги производится 
под защитой экрана из труб, без 
остановки движения поездов. 

Лоток располагается на подго-
товке из щебня толщиной 0,2 м, 
поверх которой устраивается мо-
нолитная железобетонная стяж-
ка толщиной 0,15 м. На стяжку 
производится нанесение гидро-
изоляции, поверх которой укла-
дывается защитный слой бетона 
толщиной 0,04 м и бетонируется 
монолитный железобетонный 
лоток Hmin=1,02 м. Стены тонне-
ля имеют толщину 0,98 м, пере-
крытие – 1,3 м.

Наружная поверхность верти-
кальных монолитных железобе-
тонных стен защищена металло-
изоляцией, устроенной совместно 
с экраном из труб. Экран из труб 
является также опалубкой стен 
и перекрытия тоннеля. Поверх-

ность экрана из труб в перекры-
тии тоннеля защищена мембран-
ной изоляцией на основе смол 
метилметакрилата (ММА). В па-
зухи между бетоном перекрытия 
и экраном из труб под давлением 
нагнетается цементно-песчаный 
раствор. 

Внутренняя поверхность стен 
облицовывается металлокерами-
ческими панелями, за которы-
ми предусмотрена возможность 
прокладки коммуникаций.

Перекрытие тоннеля и бан-
кетки окрашены.

По всей поверхности лотка 
путепровода наносится оклееч-
ная гидроизоляция, которая за-
водится на стены тоннеля.

Дорожная одежда в тоннеле 
состоит из цементобетонного 
бесшовного покрытия из тяжело-
го бетона толщиной 0,16 м, арми-
рованного плоской сварной сет-
кой, класс прочности бетона на 
сжатие – B40, морозостойкость – 
не ниже F200, марка щебня – не 
ниже М1200, истираемость щеб-
ня – не ниже И-I по ГОСТ 26633-
2015. Поверхность свежеуло-
женного бетона обрабатывается 
специальными металлическими 
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или капроновыми щетками на 
глубину не менее 1,5 мм для до-
стижения коэффициента сцепле-
ния 0,60. Осуществляется рас-
пределение пленкообразующего 
материала (ПОМ) типа ПМ-100А. 

Водоотвод с проезжей части 
осуществляется за счет попереч-
ного и продольного уклона в до-
ждеприемные колодцы, располо-
женные в поперечном сечении 
по обе стороны проезжей части в 
лотке тоннеля. Также предусмо-
трено расположение смотрового 
колодца. По продольной трубе, 
расположенной в лотке тоннеля, 
вода поступает в очистные со-
оружения.

Отвод дренажной воды с пе-
рекрытия путепровода осущест-
вляется за счет поперечного и 
продольного уклона к порталь-
ной части конца путепровода, да-
лее – сквозь портальную стенку в 
водоотводные трубы.

Принудительная вентиляция 
тоннеля, с учетом длины закры-
той части, не требуется.

В припортальных зонах тон-
неля предусмотрены подпор-
ные стены, имеющие в плане 
П-образную и Г-образную фор-
му, что обусловлено использова-
нием подпорных стен в качестве 
упора для вдавливания труб в 
насыпь под железной дорогой. 
Впоследствии стены частично 
разбираются. Оставшаяся часть 
служит подпорными стенами, 
удерживающими железнодорож-
ную насыпь.

Подпорные стены представ-
ляют собой один ряд из бурока-
сательных свай диаметром 1,2 м, 
длиной 27 м, объединенных на-
садкой из монолитного железобе-
тона высотой 1,0 м. Максимальная 
высота стен от верхней планиро-
вочной отметки грунта до уровня 
проезда составляет 8,7 м.

На лицевой стороне подпор-
ных стен предусмотрена гранит-
ная облицовка.

На сегодняшний день в пол-
ной мере не проработана кон-
цепция развития Ярославского 
направления железной дороги, 

в связи с этим совместно с МЖД 
и АО «Росжелдорпроект» при-
нято решение по длине и плано-
вому положению путепровода 
тоннельного типа, позволяющее 
разместить дополнительные же-
лезнодорожные пути с любой 
стороны от существующих же-
лезнодорожных путей.

Для спуска с тротуарного про-
хода проезжей части к улице Пи-
онерской предусмотрен лестнич-
ный сход.

Так как перепад высотных от-
меток составляет более пяти 
метров, лестничный проход – 
многоярусный. С тротуара спуск 
по лестничным маршам в две 
стороны ведет на промежуточ-
ные площадки, далее на площад-
ку, находящуюся в уровне земли. 
Габарит лестничного схода при-
нят 2,2 м. С правой стороны по 
ходу спуска с лестничного схода 
предусмотрен пандус для дет-
ских колясок шириной 1 м.

На вертикальных стенах, при-
мыкающих к проезжей части, 
предусмотрено расположение 
шумозащитных экранов и мачт 
освещения.

Для маломобильных групп 
населения предусмотрена подъ-
емная платформа с вертикаль-
ным перемещением размером 
в плане 1,6 × 1,475 м с высотой 
подъема-спуска 4,3 м.

Фундамент для устройства 
платформы предусмотрен об-
щим с фундаментом под лест-
ничный сход.

Для защиты жилого массива 
от звукового воздействия транс-
порта вдоль автомобильной до-
роги расположены шумозащит-
ные экраны высотой до 1,8 м. 
Максимальная высота экранов 
назначалась с учетом требований 
градостроительных регламентов 
в границах зон охраны.

Помимо традиционных средств 
обеспечения дорожного движения 
(дорожная разметка и знаки, ба-
рьерное ограждение, светофорные 
объекты и т. д.) была запроекти-
рована расстановка технических 
средств АСУДД.

Основными целями создания 
АСУДД являются оптимизация 
процессов оперативного управле-
ния дорожным движением и по-
вышение эффективности управ-
ления и контроля выполнения 
работ по содержанию и ремонту 
объекта, включая:

• оптимизацию условий дви-
жения транспортных потоков для 
обеспечения максимальной про-
пускной способности и снижения 
риска возникновения ДТП;

• повышение эффективности 
контроля транспортно-эксплуа-
тационного состояния объекта;

• обеспечение органов управ-
ления объективной информаци-
ей о ходе выполнения дорожных 
работ;

• повышение эффективности 
работы по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их послед-
ствий;

• сокращение объемов опе-
раций, связанных с обменом 
информацией, выполняемых на 
всех этапах производственно-
хозяйственной деятельности ор-
ганов управления и предприятий 
дорожного хозяйства на объекте;

• повышение достоверности 
получаемой, обрабатываемой и 
хранимой информации, которая 
используется в процессе деятель-
ности подразделений дорожного 
хозяйства;

• повышение безопасности до-
рожного движения, предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций 
и выработку эффективных ре-
шений с целью предотвращения 
ДТП и ЧС;

• обеспечение деятельности 
эксплуатирующих подразделе-
ний в процессе ликвидации по-
следствий ДТП и чрезвычайных 
ситуаций.
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Поскольку объект проекти-
рования расположен в пределах 
населенного пункта, проектиро-
вание и строительство постов 
патрульно-постовой службы, 
службы весового контроля, постов 
учета движения не предусматрива-
ется. В соответствии с требовани-
ями нормативной документации 
по обеспечению транспортной 
безопасности в составе линейного 
объекта запроектировано строи-
тельство диспетчерского пункта в 
припортальной части путепрово-
да тоннельного типа, архитектур-
ный облик которого выполнен в 
стиле существующих зданий.

Поверхностный сток с тер-
ритории проезжей части и тро-
туаров поступает в сборные 
дождеприемные колодцы, рас-
положенные у бортового камня 
вдоль проектируемой автодо-
роги с шагом в среднем 35–50 м 
в зависимости от вертикальной 
планировки. Из дождеприемных 
колодцев стоки собираются в са-
мотечные коллекторы из поли-
мерных труб со структурирован-
ной стенкой.

В связи с тем что конструкции 
тоннеля разрывают существу-
ющую систему водоотводных 
лотков железной дороги, пред-
усмотрено присоединение су-
ществующего лотка железной 
дороги к проектируемым водоот-
водным лоткам автомобильной 
дороги.

Проектом предусматривает-
ся подземное блочно-модульное 
очистное сооружение проточно-
го типа. Расчетная производи-
тельность очистных сооружений 
получена согласно рекомендаци-
ям ФГУП «НИИ ВОДГЕО» исхо-
дя из среднесуточного максиму-
ма осадков за теплый период года 
и составляет 45 л/с.

В зону строительства объекта 
попадают следующие городские 
инженерные коммуникации, под-
лежащие переустройству: сети во-
доснабжения, канализации, связи, 
электроснабжения и газоснабже-
ния. Также переустраиваются ин-
женерные сети ОАО «РЖД»: сети 
связи, устройства СЦБ, контакт-
ная сеть, устройства электроснаб-
жения.

В составе проектной документации разработаны специальные 
технические условия (СТУ). Основной причиной разработки СТУ 
стало расположение объекта на территории высокой исторической 
и культурной ценности, стесненные условия уникальной зоны и 
наличие в связи с этим требований, отсутствующих в норматив-
ной базе:

• отсутствие разделительной полосы;
• наличие радиуса кривой менее нормативного;
• прокладка дождевой канализации на расстоянии в плане ме-

нее нормативного.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Строительно-монтажные ра-
боты (СМР) разбиты на три эта-
па.

Первый этап включает в себя 
работы по подготовке терри-
тории строительства (отвод и 
выкуп земли, переустройство 
инженерных коммуникаций и 
снос зданий и сооружений, по-
падающих в зону строитель-
ства, расчистку территории).

Второй этап включает в себя 
работы по строительству путе-
провода и дороги Д-1 в полном 
объеме и делится на подгото-
вительный период и основной 
период. В подготовительный 
период включены работы по 
развертыванию строительных 
площадок, устройству техно-
логических дорог и подготовке 
к строительству. Основной пе-
риод состоит из двух очередей 
строительства и заключитель-
ных работ по обустройству и 
рекультивации. 

На третьем этапе произво-
дятся работы по ликвидации 
существующего железнодорож-
ного переезда и устройство раз-
воротных площадок на суще-
ствующей УДС.

Методы и очередность работ 
по переустройству коммуни-
каций, строительства съездов, 
реконструкции улиц и путепро-
вода, а также местоположение 
строительных площадок запро-
ектированы с учетом максималь-
но возможного сохранения су-
ществующих инженерных сетей, 
зеленых насаждений, комфорт-
ности и безопасности пребыва-
ния людей в непосредственной 
близости от стройплощадок.

Проектом предусматрива-
ется сооружение путепрово-
да тоннельного типа под дей-
ствующей железной дорогой с 
применением инновационных 
методов строительства. При 
возведении конструкций пред-
полагается применить опережа-
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ющую крепь из трубчатого экра-
на, усиленного поперечными 
металлическими рамами. При-
менение этой технологии позво-
ляет осуществлять строитель-
ство путепровода без остановки 
движения железнодорожного 
транспорта. Основные техниче-
ские решения по строительству 
путепровода тоннельного типа 
под железной дорогой приняты 
с учетом опыта проектирования 
и строительства аналогичных 
сооружений. 

Учитывая исключительную 
ответственность по пересече-
нию действующих железнодо-
рожных путей, во избежание 
просадок, способных привести 
к аварийным ситуациям во вре-
мя движения поездов, необхо-
димо применять ряд мер. Уста-
новка страховочных пакетов 
предохраняет рельсовый путь 

от смещения в случае просадки 
насыпи и, таким образом, по-
вышает безопасность движения 
поездов во время производства 
работ. Установка полностью со-
бранных страховочных пакетов 
производится при отсутствии 
движения поездов (в «окна», со-
гласно расписанию движения 
поездов). Длительность периода 
осадки страховочных пакетов 
определяется по интенсивно-
сти движения поездов на дан-
ном участке в соответствии с 
распоряжением ОАО «РЖД» от 
14.12.2016 №2540/р «Инструк-
ция по обеспечению безопас-
ности движения поездов при 
производстве путевых работ».  
Строительные работы ведутся 
после окончания осадки страхо-
вочных пакетов при ограниче-
нии скорости пропуска поездов 
в 40 км/ч. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом совместной работы 
ГКУ Московской области «ДДС», 
Главархитектуры Московской об-
ласти, ГУП МО «НИиПИ градо-
строительства», ОАО «Институт 
Гипростроймост», администрации 
Сергиева Посада стал детально 
проработанный и увязанный ком-
плекс работ, включающий проект 
планировки и межевания терри-
тории для размещения линейного 
объекта и проектно-сметную до-
кументацию. 

Особое влияние на принятые 
проектные решения оказала по-
зиция Главного управления куль-
турного наследия Московской 
области: объект «спрятали» в су-
ществующей застройке, миними-
зировав воздействие на историче-
скую среду. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД 
НА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВЕТВИ № 2 

ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Строительство очередного участка Северной ро-
кады, от Фестивальной улицы до Дмитровского 
шоссе, – важный шаг в улучшении транспортной 

инфраструктуры Москвы. Участок рокады станет ма-
гистральной улицей общегородского значения I класса 
с непрерывным режимом движения, обеспечит выезд 
на скоростную автомагистраль М-11 Москва – Санкт-
Петербург с Дмитровского шоссе, а в перспективе – обе-
спечит выход на Ярославское шоссе и улицу Академика 
Королева. Кроме того, новый участок позволит перерас-
пределить транспортные потоки между радиальными 
дорогами на подъезде к МКАД, сняв с них часть транс-
портной нагрузки. 

И. О. Королев
Главный инженер проекта

В. В. Кокин
Заместитель 

главного инженера проекта
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А. А. Долганов
Заместитель

главного инженера Института,
почетный транспортный строитель



Проект включает в себя воз-
ведение четырех эстакад общей 
протяженностью более трех ки-
лометров, трех съездов, двух 
параллельных шестиполосных 
мостов через реку Лихоборку, а 
также железнодорожного путе-
провода на соединительной вет-
ке Октябрьской железной дороги 
(рис. 1).

Следует подчеркнуть, что по 
первоначальному проекту ЗАО 
«Институт Промос им. Г. А. Цейт-
лина» предусматривалось строи-
тельство двух железнодорожных 
путепроводов. Однако по ини-
циативе генподрядчика, ПАО 
«Мостотрест», и по согласова-
нию с Октябрьской железной 
дорогой было принято решение 
о строительстве одного путе-
провода, который обеспечит 
связь между Октябрьской же-
лезной дорогой и Малым коль-
цом МЖД, а также пересечение 
с проектируемым участком Се-
верной рокады в двух уровнях.

В соответствии с технически-
ми условиями ОЖД на все вре-
мя строительства путепровода 
движение поездов по существу-
ющей соединительной ветке № 2 
не прекращается.
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Рис. 1. Схема Северной рокады 
(участок от Фестивальной улицы 
до Дмитровского шоссе)
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Рис. 4. Поперечное сечение путепровода

Рис. 2.  Фасад путепровода

Рис. 3. План  путепровода

11
00

62006200

3225 3225

2550 2550

35
64

11443

5050
23261168 1158

120120

15
00

37
00

22800xsin31,76°

Ось путепровода
Ось тела опоры

Опора
контактной
сети

Опора
контактной
сети

0,030 0,030

6260
600 600

Гm
in

-
52

004653

68300

150320

Контур существующей
поверхности земли

Срезаемая часть грунта

Ось опирания
на опоре №1

Ось опоры №2 Ось опирания
на опоре №3

68300 6260

6860 68300

68300

150320

81
00

Ось опирания
на опоре №1

38428

Ось путепровода

Ось Северо-Восточной хорды

11
44

3
Ось опоры №2 Ось опирания

на опоре №3

17464

6860



КРАЙНИЕ ОПОРЫ

Фундамент крайних опор (устои № 1 и 3) состоит из 8 буровых свай 
Ø 1,5 м и длиной 33 м, объединенных насадкой из монолитного желе-
зобетона высотой 1,7 м. На насадке расположен ригель высотой 0,5 м, 
на ригеле предусмотрены подферменники – для восприятия и передачи 
опорных реакций с пролетного строения.

Для сопряжения с насыпью подхода и устройства мягкого въезда 
массивное тело устоя имеет уклон верхней грани 2:1 в сторону насы-
пи. Тип устоев – обсыпной. Для предотвращения засыпки опорных уз-
лов пролетного строения предусмотрены передние и задние открылки. 
С целью обеспечения водоотвода с поверхности насадки и ригеля на-
ружная поверхность запроектирована с уклоном 1:10 в сторону про-
лета. Внутренние поверхности устоя, соприкасающиеся с грунтом, за-
щищены обмазкой горячим битумом, наружные поверхности устоя 
окрашиваются.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА

Промежуточная опора сооружа-
ется миланским способом. С суще-
ствующих отметок железнодорож-
ной насыпи сооружается фундамент 
опоры. Расположение опоры на 
разделительной полосе трассы Се-
верной рокады продиктовало кон-
струкцию фундамента: один ряд 
бурокасательных свай Ø 1,5 м и 
длиной 34 м. После разработки 
грунта до проектных отметок ро-
кады и ликвидации железнодорож-
ной насыпи вокруг бурокасатель-
ных свай сооружается рубашка из 
монолитного железобетона. Повер-
ху буровые сваи объединены насад-
кой высотой 1,5 м, на насадке рас-
положены подферменники.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

Для предотвращения пересы-
пания откосом насыпи проекти-
руемой автомобильной дороги 
около каждого устоя путепрово-
да предусмотрено сооружение 
подпорных стен. Подпорные сте-
ны представляют собой один ряд 
из бурокасательных свай Ø 1,5 м
переменной длины, объединен-
ных насадкой из монолитного 
железобетона высотой 1,0 м. 
В качестве ограждения предус-
мотрен монолитный железобе-
тонный парапет высотой 1,1 м. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ОБУСТРОЙСТВА

У каждого устоя (опоры №1 и 
№3) предусмотрен лестничный 
сход, расположенный за подпор-
ными стенами. Длина лестничного 
схода ЛС1 (опоры № 1) составляет 
21 м, ЛС2 (у опоры № 3) – 19,8 м. 
Габарит прохода составляет 1,5 м. 
Фундаменты лестничных сходов 
– железобетонные монолитные, 
заглублены ниже уровня про-
мерзания. Стойки – монолитные, 
железобетонные, косоуры – сбор-
ные. Перила – металлические. 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ось проектируемого путепровода находится в непосредствен-
ной близости (от 6 до 9 м) от действующего пути, это связано с 
необходимостью сопряжения вновь устраиваемого пути с мостом 
через Лихоборку и станционными путями ст. Моссельмаш ОЖД 
(рис. 3).

Угол пересечения соединительной ветви с Северной рокадой 
~35°. Схема путепровода принята двухпролетной, с расположени-
ем центральной опоры в разделительной полосе будущей Север-
ной рокады и двумя устоями, расположенными за пределами про-
езжей части (рис. 2).

Полная длина путепровода – 150,3 м, схема путепровода – 
2 × 68,3 м, путепровод запроектирован под один путь. В плане пу-
тепровод запроектирован на круговой кривой радиусом 350 м и 
переходной кривой. В продольном профиле путепровод располо-
жен с уклоном 5,4‰. Пролетное строение – цельнометаллическое, 
с ездой поверху на балласте. Сооружение рассчитано на постоян-
ные нагрузки и временную вертикальную нагрузку С14. 

ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК

В районе подпорных стенок производилось сооружение техноло-
гических площадок (отсыпка щебеночного основания, укладка ж.-б. 
плит), затем с технологических площадок буровой установкой осу-
ществлялось сооружение БНС фундаментов подпорной стенки у опо-
ры № 3. 

Экскаватором последовательно разбиралась насыпь под проек-
тируемую автомагистраль участка Северной рокады до проектных 
отметок. После разработки насыпи производился монтаж деревоме-
таллической опалубки, арматурного каркаса, металлоконструкции 
раскрепления поддерживающих обустройств для бетонирования ри-
гелей подпорных стенок. По мере набора прочности бетона опалубка и 
вспомогательные металлоконструкции демонтировались. Сооружение 
облицовки подпорных стенок осуществлялось с временных подмостей 
из элементов ИПРС, обустроенных технологическими площадками.
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ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

Пролетное строение путепро-
вода по схеме 2 × 68,3 м в осях 
опирания – цельнометалличе-
ское, запроектировано для про-
пуска одного железнодорожного 
пути с расчетной нагрузкой С14. 
Железнодорожный путь в преде-
лах пролетного строения распо-
лагается на круговой кривой ра-
диусом 350 м, поэтому пролетное 
строение криволинейное в пла-
не. Масса основных металлокон-
струкций пролетного строения – 
1129 т, вспомогательных (слу-
жебные проходы и кабельные 
мосты) – 156 т.

В поперечном сечении про-
летное строение состоит из 
одной коробки, верхний пояс 

которой имеет складчатый попе-
речный профиль, образующий 
балластное корыто. Коробка об-
разована двумя С-образными 
блоками, объединенными между 
собой ортотропными плитами. 
Стыки поясов блоков и плит 
между собой – на монтажной 
сварке, стыки продольных ре-
бер, стенок и нижних поясов 
поперечных балок плит – фрик-
ционные, на высокопрочных 
болтах (рис. 5).

Езда – поверху на балласте. 
Конструкция балластного ко-
рыта запроектирована с учетом 
возможности осуществления ра-
боты путевых машин. Ширина 
балластного корыта ~5100 мм. 
Минимальная толщина слоя 
балласта под шпалой – 400 мм. 

С устоями моста пролетное стро-
ение объединено герметичными 
резинометаллическими дефор-
мационными швами.

Отвод воды из балластного 
корыта предусмотрен через во-
доотводные устройства, распо-
ложенные в пониженных местах 
плиты, в лоток и далее – по про-
дольным лоткам до опор. Около 
опор вода отводится в ливневую 
канализацию.

Опорные части – шаровые, 
сегментные, с полимерным анти-
фрикционным материалом, инди-
видуальной проектировки. Реко-
мендуется применение опорных 
частей с антифрикционным мате-
риалом из полиэтилена сверхвы-
сокой молекулярной плотности 
(UHMWPE). 
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Рис. 5. Поперечное сечение пролетного строения

Поперечное сечение в пролете

Поперечное сечение на опоре



ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ ОПОР

Во время строительства путепровода движение поездов по 
существующей соединительной ветке № 2 Октябрьской желез-
ной дороги, расположенной в непосредственной близости к 
зоне работ (от 6 до 9 метров по осям сооружений), не прекра-
щалось. Большинство работ осуществлялось в кратковремен-
ные технологические «окна», заранее согласованные с железно-
дорожными организациями.

Сооружение БНС фундаментов опор производилось с тех-
нологических площадок (железобетонные плиты, уложенные 
на щебеночное основание) буровой установкой.

У опор № 1 и 3 в технологические «окна» на действующий 
путь были установлены разгружающие (страховочные) пакеты, 
исключающие просадку действующего пути во время ведения 
работ в непосредственной близости к железнодорожному по-
лотну.

С помощью крана с вибропогружателем на опорах № 1 и 3 
осуществлялось погружение шпунтового ограждения, далее 
экскаватором последовательно выбирали грунт в котловане до 
проектных отметок с установкой металлоконструкций раскре-
пления котлована.

За положением действующих путей велся постоянный гео-
дезический мониторинг.

На опоре № 2 раскрытие котлована для сооружения фунда-
мента опоры производилось в естественных откосах. В уровне 
дна котлована осуществлялась планировка грунта и отсыпка 
щебеночной подготовки с уплотнением (рис. 7).

Бетонирование фундаментов опор осуществлялось в дерево-
металлической опалубке. В холодное время года работы велись 
в технологических укрытиях с применением теплогенераторов.

Тело опор сооружалось с временных подмостей из элемен-
тов ИПРС, обустроенных технологическими площадками. 

По мере набора прочности бетона опалубка и вспомогатель-
ные металлоконструкции демонтировались. На всех стадиях ра-
боты подача элементов и их монтаж (арматура, подмости, опа-
лубка и т. д.) осуществлялись краном г/п 25 т. 
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Рис. 7. Установка арматурных каркасов подферменников на опоре №2

ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОЛЕТНОГО 
СТРОЕНИЯ 

С помощью крана с вибропогружате-
лем вдоль существующего пути (от опо-
ры № 1 до опоры № 3) производилось по-
гружение шпунтового ограждения для 
возможности монтажа балок пролетно-
го строения. После разработки грунта 
и планировки поверхности отсыпалась 
щебеночная подготовка с уплотнением 
и укладывались ж.-б. плиты под сбороч-
ные опоры, в местах стыковки блоков. 

Легким краном осуществлялся мон-
таж сборочных опор с последующей 
обстройкой их рабочими площадками, 
лестницами и т. д.

Последовательно краном LIEB-HERR 
LTM 1200 производился монтаж блоков 
пролетного строения на сборочные опо-
ры с оформлением стыков поясов блоков 
и плит между собой на монтажной свар-
ке. УЗД-контроль качества сварных швов 
производился специализированной орга-
низацией. Стыки продольных ребер, сте-
нок и нижних поясов поперечных балок 
плит пролетного строения оформлялись 
на высокопрочных болтах.

После сборки всей плети пролетного 
строения производилось его опускание 
и установка на опорные части. 

Монтаж блоков пролетного строе-
ния производился в технологические 
ж.-д. «окна», заранее согласованные с 
ж.-д. организациями. Продолжитель-
ность одного «окна» – 3 часа. На устоях 
монтировались деформационные швы. 
На пролетном строении путепровода 
сооружалось верхнее строение пути на 
балласте, с устройством водоотводных 
лотков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Строительство железнодорожного пу-
тепровода началось в феврале 2017 года, 
а уже в феврале 2018-го было пущено те-
стовое движение поездов по путепрово-
ду. Благодаря найденным при разработке 
проектной документации оптимальным 
техническим решениям все строительно-
монтажные работы удалось завершить 
в кратчайшие сроки. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ОБЩАЯ СТРУКТУРА 

ТЕХНОЛОГО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

И ГИДРАВЛИКО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ПРОЕКТОВ 
ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Современное состояние нормативной базы инженерно-гидро-
метеорологического и гидравлико-гидрологического обосно-
вания проектов дорожно-мостового строительства является 

неудовлетворительным. Одной из причин этого состояния является 
отсутствие полного описания состава работ и методологических пред-
посылок для их выполнения в системе дорожно-мостового проекти-
рования, что существенно влияет на полноту обоснования и качество 
принимаемых проектных и строительных решений. Авторы на основе 
своего многолетнего производственного опыта и работы в ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» предприняли попытку изложить сложив-
шиеся представления о составе и методологической направленности 
инженерно-гидрометеорологического и гидравлико-гидрологическо-
го обоснования проектов дорожно-мостового строительства.
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Комплекс в настоящем его виде пред-
назначен:

■ для формулирования и ре-
гламентации целей, задач, направ-
ленности, состава, методических и 
технологических работ по инженерно-
гидрометеорологическим и гидрав-
лико-гидрологическим обосновани-
ям дорожно-мостовых объектов и 
сооружений;

■ применения как в целом, так 
и по отдельным его составляющим 
(разделам) для конкретных целей и 
объектов (сооружений) проектиро-
вания;

■ становления, дальнейшего со-
вершенствования и развития наци-
ональных баз отраслевых норматив-
ных документов (СП, СТО и др.) по 
инженерно-гидрометеорологиче-
ским изысканиям, расчетам волно-
вых и других воздействий, а также 
региональных норм (методов) расче-
та: максимальных расходов воды, ха-
рактеристик речного стока, русловых 
процессов и деформаций русла, вну-
тригодового распределения стока, се-
левого стока и характеристик других 
опасных процессов и явлений;

■ обоснования организации спе-
циализированных отделов, лаборато-
рий, кафедр и других подразделений 
в проектных и научных организаци-
ях (центрах) и вузах;

■ совершенствования и дальней-
шего развития общеотраслевых и от-
раслевых нормативных документов и 
наибольшей обоснованности разра-
батываемой проектно-строительной 
документации;

■ разработки нормативной доку-
ментации и типовых проектов в об-
ласти строительства автомобильных 
и железных дорог и мостовых пере-
ходов;

■ разработки норм выработки и 
сметных сборников цен в области 
инженерно-гидрометеорологических 
изысканий, гидрологических и ги-
дравлических расчетов;

■ использования в учебном про-
цессе и подготовки учебно-методи-
ческой литературы.

Технолого-методологический комплекс 
инженерно-гидрометеорологических 

и гидравлико-гидрологических обоснований проектов

ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ

Предназначение Нормативная 
обусловленность

Типы и условия 
функционирования

Направленность 
работ

Капитальность 
и уровень 

ответственности

СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РЕЖИМЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Режимы протекания 
речных потоков

Режимы протекания 
стесненных водных 

потоков

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КОМПЛЕКСА

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Расчеты строительно-климатических характеристик

Гидрологические и гидравлические расчеты

Расчеты деформаций и размывов

Расчеты для планово-высотного положения 
сооружений и укреплений

Расчеты водоотвода

Расчеты для обоснования ПОС, ППР, СВСиУ

Отчетно-представительские и дизайнерские работы

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

И ГИДРАВЛИКО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ 
ПРОЕКТОВ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Предназначение 
комплекса01



Сопряженность комплекса с нормативными тре-
бованиями, критериями и регламентациями и об-
условленность ими являются одними из основных 
условий его функционирования и реализации в до-
рожно-мостовом строительстве.

К основным условиям этой сопряженности отно-
сятся следующие требования, критерии и регламен-
тации:

■ уровень ответственности проектируемых (экс-
плуатируемых) объектов и сооружений;

■ расчетные критерии вероятности превышения 
(обеспеченности) паводочных, ледотермических и 
других опасных процессов и явлений и их воздей-
ствий на основные сооружения;

■ регламентации и расчетные критерии вероят-
ности превышения (обеспеченности) расходов и 
уровней воды паводочного, межпаводочного, осенне-
зимнего и весеннего (предполоводного, предпаводоч-
ного) внутригодового периодов функционирования 
СВСиУ;

■ расчетные критерии вероятности превышения 
(обеспеченности) максимальных расходов и уровней 
воды для проектирования водоотводных сооруже-
ний;

■ обязательность проведения инженерно-гидроме-
теорологических изысканий (ИГМИ) на каждом объ-
екте (автомобильные и железные дороги) и крупном 
дорожно-мостовом сооружении (мостовые переходы, 
акведуки, селедуки и др.) и стадии проектирования;

■ требования и регламентации по составу, мето-
дам проведения гидравлико-гидрологических расче-
тов, предусматриваемых отраслевыми и общеотрас-
левыми нормативными документами;

■ регламентация проектно-строительной дея-
тельности и стадийности проектирования;

■ регламентация режимов гидрологического и 
транспортно-эксплуатационного функционирова-
ния дорог, мостов и других переходов через водото-
ки и требования к этим режимам;

■ критерии и регламентации определения схем 
и отверстий мостов, длин их пролетов, возвыше-
ния низа пролетных строений, типов подмостовых 
русел, размывов подмостового русла и заглублений 
промежуточных и береговых опор, а также требова-
ния по их определению;

■ регламентация и критерии режимов протека-
ния и возмущений речных потоков и типов русло-
вых процессов;

■ регламентация и критерии протекания стеснен-
ных водных потоков; 

■ регламентация и критерии учета допущения ис-
кусственной аккумуляции части паводочного (поло-

водного) стока перед дорогой у малых водопропуск-
ных сооружений и ее ограничения;

■ регламентация факторов и критериев опреде-
ления минимально допустимого возвышения бро-
вок постоянного или краткосрочного подтопления 
земляного полотна и пойменных насыпей;

■ критерии длительности частоты подтопления 
(затопления) земляного полотна и подходов к мосту;

■ требования по учету и критерии расчетов на-
бега волны на промежуточные опоры мостов от ди-
намического воздействия речных потоков;

■ регламентация учета образования и проявле-
ния гребенчатообразных волн на предгорных участ-
ках рек;

■ регламентация и критерии обоснования устой-
чивости автотранспорта при его движении в перио-
ды периодического затопления (перелива) проезжей 
части дороги и переливных лотковых сооружений;

■ регламентация и критерии обоснования режи-
ма функционирования периодически затопляемых 
(низководных) мостов и других сооружений этого 
типа;

■ регламентация возможности применения мо-
стов с укрепленным руслом, акведуков и селедуков 
и регламентация режимов их функционирования;

■ регламентация неразмываемых русловых ско-
ростей динамического равновесия внутренней 
структуры речного потока при ВП = 1%;

■ требования по проектированию внутрихозяй-
ственных дорог и дорог промышленного транспор-
та и водопропускных (водоотводных) сооружений 
на них и критерии проектирования;

■ требования по гидравлико-гидрологическому 
обоснованию, режимам и критериям функциониро-
вания низководных мостов и других периодически 
затапливаемых водопропускных сооружений и ре-
гламентация этого обоснования, режимов и крите-
риев;

■ регламентация опасных процессов и явлений 
гидрометеорологического генезиса и их воздей-
ствий на дорожно-мостовые объекты и сооружения;

■ требования к методологии морфометрических 
расчетов расходов и уровней как основополагаю-
щей базы гидравлико-гидрологических расчетов и 
регламентация этой методологии;

■ регламентация расчетных гидравлико-гидро-
логических характеристик и критериев для выбора 
и обоснования типов укрепленных откосов подмо-
стовых конусов, насыпей и выемок дорог, берегов, 
регуляционных и других сооружений;

■ регламентации и методы определения крупно-
сти твердого речного стока, способного вызвать ис-
тирание граней промежуточных опор, и укреплений 
подмостовых русел, а также внутренней поверхно-
сти водопропускных труб и их укреплений на входе 
и выходе и требования по крупности твердого реч-
ного стока;
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Сопряженность комплекса 
с нормируемыми критериями 
и регламентами02



В настоящее время к этим документам относятся: 
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства», 
СП 33-101-2003 «Определение основных расчет-

ных гидрологических характеристик», 
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (акту-

ализированная редакция СНиП 2.05.02-85*), 
СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм» 

(актуализированная редакция СНиП 32-01-95), 
СП 35.13330.2011 (актуализированная редакция 

СНиП 2.05.08-84*), 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

(актуализированная редакция СНиП 23 01 99*), 
СНиП 2.01.11-83 «Внутрихозяйственные дороги», 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), 
СНиП 2.05.07-85* «Промышленный транспорт», 
СНиП 22-01 «Геофизика опасных процессов», 
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, 

зданий и сооружений от опасных геологических про-
цессов» (актуализированная редакция СНиП 22-02-83), 

СП 104.13330.2016 «Инженерная защита террито-
рии от затопления и подтопления» (актуализирован-
ная редакция СНиП 2.06.15-85), 

СП 38.13330.2012 «Нагрузки и воздействия на гидро-
технические сооружения (волновые, ледовые и от су-
дов)» (акуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*), 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети 
и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85), 

СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судовые 
шлюзы рыбопропускные и рыбозащитные сооруже-
ния» (актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87), 

СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. 
Основные положения» (актуализированная редакция 
СНиП 33-01-2003), 

СП 100.13330.2016 «Мелиоративные сооружения» 
(актуализированная редакция СНиП 2.06.03 85), 

СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на под-
рабатываемых территориях и просадочных грунтах» 
(актуализированная редакция СНиП 2.015.09-91), 

СП 125.13330.2012 «Нефтепродуктопроводы, про-
кладываемые на территории городов и других на-
селенных пунктов» (актуализированная редакция 
СНиП 2.05.13-90), 

Пособие к СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» по 
изысканиям и проектированию железнодорожных 
и автодорожных мостовых переходов через водото-
ки (ПМП-91) и ряд других, включая ведомственные 
нормы, своды правил (СП) и стандарты организаций 
(СТО). 

Всего более 20 наименований. Среди них наиболее 
современным и полноценным нормативом является 
СТО 01386088-21-2016 («Инженерно-гидромеороло-
гические изыскания мостовых переходов на автомо-
бильных и железных дорогах», ОАО «Институт Ги-
простроймост», 2016).
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■ регламентация методов определения макси-
мальных расходов воды при весенних половодьях, 
дождевых и смешанных паводках, а также селевых 
потоках (паводках);

■ регламентация региональных обобщений и 
разработок региональных норм максимального 
стока;

■ регламентация статистических и вероятност-
ных методов определения расчетных расходов и 
уровней воды, суточных максимумов дождевых 
осадков, уровней меженных вод и других гидро-
метеорологических характеристик и требования к 
этим методам;

■ регламентация методов расчета селевых пото-
ков, отверстий мостов и других сооружений;

■ регламентация и методы расчетов отверстий 
мостов и других водопропускных сооружений в 
особо сложных природных условиях (приливно-
отливные, сгонно-нагонные, подпорные, наледно-
мерзлотные, эрозионные и другие процессы и яв-
ления) и требования к этим методам;

■ требования по гидравлико-гидрологическому 
обоснованию различных типов регуляционных и 
берегозащитных сооружений (дамб, траверс и дру-
гих) и регламентация этого обоснования;

■ регламентация и критерии применения пой-
менных мостов и требования по их применению;

■ регламентация и расчетные обоснования от-
верстий круглых и прямоугольных водопропуск-
ных труб (железобетонных, металлических, гоф-
рированных, пластмассовых и др.) и требования к 
этим обоснованиям;

■ регламентация, расчетные критерии, методы 
гидравлических расчетов и расчетов отверстий и 
размывов подмостового русла и других элементов 
входных и выходных русел и требования к этим 
методам;

■ условия и критерии применения сборных ре-
шетчатых конструкций укрепления подтопляемых 
откосов, требования к этому применению;

■ регламентации, область, условия примене-
ния габионных конструкций и требования к этому 
применению.

Исследования и проектная проработка по наи-
более полному составу этих требований, регла-
ментаций и критериев, по дальнейшему их совер-
шенствованию и развитию обусловлены не только 
многообразием проектируемых объектов и соору-
жений, но и составом и современным уровнем 
технонормирования как отраслевых, так и обще-
отраслевых нормативных документов, а также их 
достаточностью и полноценностью для целей и 
задач разработки проектов дорожно-мостового 
строительства. 
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К ним прежде всего относятся объекты и соору-
жения, подлежащие обязательному инженерно-ги-
дрометеорологическому и гидравлико-гидрологи-
ческому обоснованию:

■ автомобильные и железные дороги и искус-
ственные сооружения на них;

■ городские улицы, эстакады и мосты;
■ автодорожные транспортные развязки пой-

менно-речного, наземного и смешанного располо-
жения и сооружения в их составе;

■ мостовые переходы с высоководным, низко-
водным и смешанным (комбинированным) режи-
мом функционирования;

■ акведуки и селедуки;
■ понтонные низководные мосты, высоково-

дные и комбинированные переправы, речные при-
чалы;

■ периодически затопляемые (переливные) лот-
ковые сооружения с трубными отверстиями и без 
них (глухие) с заданным режимом движения авто-
транспорта (с перерывом, без перерыва движения и 
замедленным движением);

■ пойменные мосты и мосты с укрепленным 
руслом;

■ мостовые переходы в особо сложных при-
родных и природно-техногенных условиях (на 
водохранилищах; при попятном размыве, при-
ливно-отливных и сгонно-нагонных явлениях, на-
ледно-мерзлотных процессах; на устьевых участках 
рек; через морские проливы и заливы и др.);

■ автоиспытательные полигоны (автодромы), 
треки и другие сооружения;

■ пойменные насыпи и подходы к мостам и пе-
реправы при периодическом и постоянном одно-
сторонним и двухстороннем подтоплении водны-
ми объектами;

■ малые водопропускные и водоперепускные со-
оружения (трубы, шандорные сооружения, шахт-
ные водосливы и др.);

■ зимние дороги для автомобильно-гусеничных 
средств передвижения;

■ ледовые переправы через водные объекты 
(реки, озера, водохранилища и др.);

■ регуляционные сооружения (струенаправляю-
щие дамбы, траверсы, спрямленные русла, обвало-
вание и др.);

■ берегозащитные и откосные укрепления пой-
менно-подтопляемых насыпей, подходов к мосту 
(плитные, габионные, каменно-набросные, подпор-
ные стенки, сползающие массивы, ковровые комби-
нированные и др.);

Капитальность и уровень ответственности опреде-
ляются прежде всего категорией дороги и вероятно-
стью превышения гидравлико-гидрологических воз-
действий на проектируемые объекты и сооружения.

Капитальность и уровень ответственности об-
уславливаются нормативными документами, техни-
ческими регламентами, распоряжениями правитель-
ства, техническими заданиями. При отсутствии этих 
документов или их недостаточности они подлежат 
разработке или дополнительному обоснованию.

На некоторых зарубежных объектах капиталь-
ность и уровень ответственности принимаются по 
нормам стран, осуществляющих строительство (про-
ектирование). В некоторых странах на объектах авто-
дорожного строительства большие и средние мосты 
принимаются большей капитальностью и уровнем 
ответственностью, чем малые водопропускные со-
оружения.

■ организация и сооружения водоотведения: от 
насыпей и выемок земляного полотна; с проезжей 
части дорог, мостов, путепроводов; из замкнутых 
пазух и понижений рельефа и др. (водоотводные 
канавы, испарительные бассейны, кюветы, кюве-
трезервы, карьеры-водоемы, откосные и прикро-
мочные лотки, быстротоки, перепады, водобойные 
и водогасящие устройства, отводящие русла и др.);

■ противоэрозионные и оврагозащитные меро-
приятия и сооружения;

■ Мероприятия и сооружения для противопа-
водковой защиты от затопления, водоборьбы и для 
восстановления (ремонта) разрушений (повреж-
денных) опор мостов, подмостовых конусов, регу-
ляционных и укрепительных сооружений, подхо-
дов к мостам, пойменных насыпей и др.);

■ Временные и вспомогательные сооружения и 
устройства (СВСиУ), предназначенные для орга-
низации и производства строительных работ на 
автомобильных и железных дорогах и сооружени-
ях на них, больших мостовых переходах и других 
объектах (сооружениях) дорожно-мостового стро-
ительства (строительные площадки, полигоны же-
лезобетонных и других конструкций, островки и 
полуостровки, шпунтовые ограждения, временные 
трубы и мосты, временные промежуточные опоры 
и притрассовые дороги, причалы и др.).

Объекты и сооружения, реали-
зуемые строительством как по 
комплексным проектам, так и по 
проектам отдельных сооруже-
ний (объектам)

Капитальность и уровень от-
ветственности проектируемых 
объектов (сооружений)
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■ Безнапорное;
■ полунапорное;
■ напорное;
■ шандорное;
■ переливное;
■ перепадное;
■ ступенчатое;
■ колодезное;
■ прыжковое;
■ водогасящее и др.

Эти режимы могут иметь место на малых водо-
пропускных, водоперепускных, водотводных и дру-
гих сооружениях на существующих и проектируе-
мых дорогах, мостовых переходах, путепроводах, 
развязках движения автотранспортных средств, 
очистных, водоотводных и других сооружениях.

Эти режимы и их характеристики определяются 
при непосредственных полевых обследованиях и 
измерениях: при анализе проектируемых конструк-
тивных решений проезжей части и продольного и 
поперечного профилей дорог (мостов, путепро-
водов и др.), продольного и поперечного уклонов 
стекания, высоты и крутизны откосов земляного 
полотна (выемок), а также при выполнении соот-
ветствующих гидрологических и гидравлических 
расчетов.

■ Новое строительство;
■ реконструкция;
■ ремонт;
■ СВСиУ;
■ восстановление разрушенных (поврежден-

ных) объектов (сооружений);
■ защитно-противопаводочные мероприятия 

транспортно-эксплуатационного функционирова-
ния для заданного режима основных сооружений 
и объектов СВСиУ в период строительства;

■ защита объектов, районов, поселений и от-
дельных дорог от наводнений.

■ Равномерное;
■ установившееся;
■ неустановившееся;
■ бурное;
■ волнообразное;
■ прорывное;
■ приливно-отливное;
■ подпорное;
■ с учетом искусственной аккумуляции части па-

водочного стока перед дорогой и без нее.

Направленность проектных 
работ и их инженерно-гидроме-
теорологических и гидравлико-
гидрологических обоснований, 
представляемых к реализации 
данным комплексом

Основные разделы комплекса 
проектно-изыскательских работ в 
дорожно-мостовом строительстве

Режимы протекания и возмуще-
ния речных потоков

Режимы протекания стесненных 
водных потоков

■ Инженерно-гидрометеорологические изыска-
ния (ИГМИ);

■ расчеты и определение расчетно-прогнозных 
строительно-климатических характеристик;

■ гидрологические и гидравлические расчеты по 
определению расчетно-прогнозных гидравлических 
и гидрологических характеристик по каждому проек-
тируемому объекту и сооружениям на них;

■ расчеты деформаций подмостовых русел, вход-
ных и выходных русел малых водопропускных соору-
жений; расчеты размывов у берегозащитных и регу-
ляционных и других сооружений;

■ расчеты и обоснование планово-высотного по-
ложения и условий функционирования земляного 
полотна автомобильных и железных дорог; мостовых 
переходов; средних и малых водопропускных соору-
жений; укреплений подмостовых конусов, поймен-
ных (подтопляемых) насыпей, выемок, берегозащит-
ных, регуляционных и других сооружений;

■ расчеты по обоснованию систем водоотведения 
и конструктивных решений по водоотводу с поверх-
ности (проезжей части) железных и автомобильных 
дорог;

■ расчеты и обоснования проектных решений 
ПОС и ППР и отдельных СВСиУ (мосты, опоры мо-
стов, островки, полуостровки, строительные площад-
ки, шпунтовые ограждения и другие сооружения);

■ отчетно-представительские и дизайнерские ра-
боты.

Анализ состава и содержания технолого-мето-
дологического комплекса гидрометеороло гических 
и гидравлико-гидрологических обоснований про-
ектов дорожно-мостового строительства показы-
вает необходимость более глубокой разработки и 
научно-технического обоснования методологии ин-
женерно-гидрометеорологических и гидравлико-ги-
дрологических работ и внедрение уже выполненных 
разработок в практику проектирования.
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■ Долгосрочное высоководное с заданной капи-
тальностью и бесперебойностью движения, на пе-
риод 5–100 и более лет;

■ временное с заданной капитальностью и ре-
жимом движения (высоководного, низководного 
или комбинированного), на период до 10–50 лет;

■ временное на период строительства, до 10 и 
более лет;

■ краткосрочное для скорейшего восстановле-
ния движения автомобильного или железнодорож-
ного транспорта, на период до 1–5 лет.

Типы сооружений обуславливаются предна-
значением, интенсивностью движения, уровнями 
ответственности, капитальностью, значимостью, 
условиями одновременного и разновременного 
(ограниченного) инвестирования (капиталовло-
жения) в строительство и другими факторами или 
нормативными документами и техническим за-
данием по учету этих и других факторов, включая 
критерии вероятности превышения паводочных и 
иных гидравлико-гидрологических воздействий и 
условий их опасного формирования и проявлений.

Проектно-строительные решения основывают-
ся на вариантных проработках и других возмож-
ных типах и условиях функционирования, сопро-
вождаемых технико-экономическими расчетами и 
обоснованиями стоимости и эффективности капи-
тальных вложений (инвестиций) в строительство и 
эксплуатацию этих объектов и сооружений.

К особым и весьма специфическим типам и ус-
ловиям многолетнего (долгосрочного) функциони-
рования на период 50–100 лет (до реконструкции и 
более) относятся внегородские автомобильные до-
роги с малой интенсивностью движения, но с особо 
важным предназначением и с комбинированным 
сочетанием высоководных мостов и низководных 
(переливных) сооружений лоткового типа (с отвер-
стиями и без них), с кратковременными перерыва-
ми или замедлениями движения автотранспорта во 
внутригодовые и паводочные периоды. При возрас-
тании интенсивности движения переливные соору-
жения переустраивают в высоководные. Высоково-
дные мосты предусматривается заранее возводить 
с перспективными габаритами проезжей части. По-
этому они могут иметь долгосрочное функциони-
рование.

■ Предпроектная – для подготовки конкурсной 
(тендерной) документации;

■ одностадийное проектирование – для разра-
ботки проектной документации;

■ двухстадийное проектирование – для разработ-
ки проектной и последующей рабочей документа-
ции (вторая стадия).

Стадийность и состав исполнительно-проектной 
(предпроектной) документации регламентируется 
нормативно-распорядительными документами, дого-
ворными (контрактными) условиями и техническими 
заданиями заказчика. В некоторых зарубежных стра-
нах стадийность разрабатывается (обосновывается) 
индивидуально или другими документами.

Нередки случаи, когда между стадиями строитель-
ства или между началом строительства и завершени-
ем предстроительной стадии проектирования про-
ходит много лет (от 3 до 15 и более). За этот период 
могут пройти весьма значительные паводки или по-
лучить развитие другие опасные гидрометеорологи-
ческие явления и процессы.

В этих и других случаях должна предусматри-
ваться соответствующая корректировка проектной 
документации и сопряженных с ней результатов ин-
женерно-гидрометеорологического и гидравлико-
гидрологического обоснований. Выполнение этих 
обоснований на разных стадиях проектирования раз-
личными другими организациями, в том числе и не-
отраслевыми, обуславливает необходимость эксперт-
ной оценки их результатов, а при необходимости – их 
повторного или частично-повторного исполнения.

Стадийность разработки предпроектной и про-
ектной документации, возможная весьма большая 
разновременность ее выполнения, а также значитель-
ные периоды времени между окончанием предстрои-
тельной стадии и началом строительства во многом 
предопределяют цели, задачи, состав и специфику 
комплекса инженерно-гидрометеорологических и ги-
дравлико-гидрологических работ.

Условия функционирования 
и типы эксплуатируемых и про-
ектируемых объектов и соору-
жений

Стадии проектирования и осо-
бенности их реализации при вы-
полнении данного комплекса09 10

Режимы гидрологического функ-
ционирования дорожно-мосто-
вых объектов и сооружений

■ Высоководное;
■ низководное;
■ комбинированное.
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ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КРУПНЫХ 

МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

Инженерно-гидрометеорологическое обеспечение 
проектных решений является одной из важней-
ших составляющих проектирования мостовых 

переходов, определяющей трассу мостового перехода, 
габариты сооружения, конструкции опор, отметки и тип 
укрепления подходов, конструкции СВСиУ, календарный 
график строительства. Для полноценного проектирова-
ния мостового перехода на крупной реке необходимо 
определить около 120 расчетных гидрометеорологиче-
ских характеристик.
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Современная практика строи-
тельства и эксплуатации мо-
стовых переходов в условиях не-
стабильного финансирования, 

кратких сроков проведения изыскатель-
ских и проектных работ при повсемест-
ном их совмещении, отсутствие современной 
нормативной базы при повышении ответ-
ственности требуют тщательного анализа 
существующего состояния инженерно-гидро-
метеорологического обеспечения мостовых 
переходов и новых подходов в разработке 
методологии инженерно-гидрометеорологиче-
ских работ.

Эти требования должны быть 
выполнены в том числе и в рай-
онах с отсутствием постоянных 
гидрологических наблюдений, и 
в районах, где гидрологический 
режим подвержен влиянию хо-
зяйственной деятельности чело-
века.

Все эти работы должны со-
ставлять единый комплекс с необ-
ходимой проработкой наиболее 
рационального, целесообразного 
состава и технологии работ для 
проектной и рабочей документа-
ции различной степени изученно-
сти и сложности гидрологических 
условий. 

Инженерно-гидрометеороло-
гическое обеспечение проектов 
мостовых переходов в России на-
чало формироваться в 80-х годах 
XIX века. Первые методы расчета 
гидрометеорологических характе-
ристик для мостовых сооружений 
были созданы в начале XX века 
Н. А. Белелюбским, Л. Ф. Николаи, 
Ф. Г. Зброжеком, Г. Д. Дубелиром, 
Н. Е. Долговым, Г. П. Передерием 
и опередили их разработку в дру-
гих отраслях строительства. 

После образования СССР и 
начала массового строительства 
крупных транспортных соору-
жений в разнообразных природ-
ных условиях методология инже-
нерно-гидрометеорологического 

обеспечения для мостовых пере-
ходов получила новое развитие, 
основываясь на теоретических 
разработках Д. И. Кочерина,
М. А. Великанова, Д. Л. Соколов-
ского, М. М. Протодьяконова, 
М. Ф. Срибного, Е. В. Болдакова, 
Л. Л. Лиштвана, Б. Ф. Перевозни-
кова. 

К 90-м годам прошлого века в 
отрасли были созданы методиче-
ские пособия высокого уровня: 
Наставление по изысканиям ав-
тодорожных и железнодорожных 
мостовых переходов (НИМП 72) 
[3], Методические указания по 
инженерно-гидрометеорологиче-
ским изысканиям автомобильных 
дорог (Союздорпроект, 1974) [2], 
Методические рекомендации по 
расчету максимального дожде-
вого стока и его регулированию 
(Союздопроект, 1980) [1], Посо-
бие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты 
и трубы» по изысканиям и про-
ектированию железнодорожных 
и автодорожных мостовых пере-
ходов через водотоки (ПМП-91) 
[6]. В этих документах отражен 
многолетний опыт инженерно-
гидрометеорологического обе-
спечения проектирования и 
строительства транспортных 
сооружений в СССР, странах 
Азии, Африки, Латинской Аме-
рики.

Актуальность проведения работ 
по инженерно-гидрометео-рологи-
ческому обеспечению проектных 
решений обусловлена разрушитель-
ными последствиями воздействия 
опасных гидрометеорологических 
явлений на мостовые сооружения. 
В свою очередь, надежность и 
безопасность мостовых сооруже-
ний способствуют организации 
спасательных работ и восстанов-
лению хозяйственной деятель-
ности в районе стихийного бед-
ствия. 

В период половодья 2002 года 
на Северном Кавказе единствен-
ными автодорожными мостами, 
соединяющими районы, подвер-
гнувшиеся затоплению, стали мост 
через реку Кубань у Невинномыс-
ска и плотина Усть-Джегутинского 
водохранилища, что серьезно ос-
ложнило борьбу с последствиями 
наводнения. В свою очередь, на-
дежная работа мостов в период 
наводнения на Амуре в 2012 году 
помогла работам по ликвидации 
последствий разрушительного 
наводнения.

Значительное влияние на со-
вершенствование и разработку 
новых нормативных требований 
в области инженерно-гидроме-
теорологического обеспечения 
оказал опыт эксплуатации мо-
стовых сооружений во время вы-
соких паводков и половодий 2002 
и 2012–2013 годов на реках Крас-
нодарского и Ставропольско-
го краев, Челябинской области, 
Башкирии, Якутии, Хабаровско-
го и Забайкальского краев, Ев-
рейской автономной и Амурской 
областей.

Инженерно-гидрометеороло-
гическое обеспечение, являясь 
одной из составляющих совре-
менной проектной и изыскатель-
ской документации, призвано 
обеспечивать: экономичность и 
качество проектных решений; 
сохранность сооружений от раз-
рушающего воздействия водной 
среды; безопасность движения 
транспорта и другие народно-хо-
зяйственные функции мостов. 
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В настоящее время инженерно-гидрометеорологическое обе-
спечение мостового проектирования регламентируют следующие 
документы: СП 47.13330.2012, СП 11-103-97 и СП 33 101-2003. 

Остановимся на краткой характеристике этих нормативных 
документов и возможности их использования в современных 
условиях при выполнении инженерно-гидрометеорологических 
работ для транспортного строительства. 

СП 47.13330.2012 

«Инженерные изыскания для строительства. Общие поло-
жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» [9] 
действует с 01.07.2013 и представляет собой версию СНиП 
11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Общие 
положения», переработанную в соответствии с новыми требо-
ваниями Градостроительного кодекса. Определен минималь-
ный состав полевых и камеральных работ при гидрометеоро-
логических изысканиях. Конкретные отраслевые требования 
к качеству работ определяются ссылками на СП 11-103-97, 
стандартами предприятий и техническим заданием заказчика. 
В документе отсутствуют ссылки на СП 33-101-2003 «Опреде-
ление основных расчетных гидрологических характеристик».

СП 11-103-97 

«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для стро-
ительства» [7] представляет собой рекомендательный доку-
мент, расширяющий требования к инженерно-гидромете-
орологическим изысканиям для строительства. В нем дано 
достаточное полное обоснование состава изыскательских 
гидрологических работ. Однако документ не соответствует 
современному составу и стадийности проектной докумен-
тации и может быть использован только для уточнения со-
става работ, перечисленных в СП 47.13330.2012. Очевидно, 
необходима переработка СП 11-103-97 в соответствии со ста-
дийностью, рекомендованной Градостроительным кодексом, 
а также в соответствии с реальными требованиями и особен-
ностями транспортного строительства.

СП 33-101-2003 

«Определение основных расчетных гидрологических харак-
теристик» [8] представляет собой лишь общие положения и 
требования к гидрологическим расчетам. В качестве основ-
ных гидрологических характеристик этим документом рас-
сматривается расход воды, объем стока, модуль стока, слой 
стока и уровень воды применительно к различным фазам во-
дного режима. СП 33-101-2003 представляет собой практиче-
ски полное повторение отмененного СНиП 2.01.14-83. Основ-
ные отличия касаются только детализации статистической 
обработки данных наблюдений, рекомендаций по расчету 
распределения расходов по руслу и пойме, заторных и зажор-
ных уровней. Данные по суточным максимумам дождевых 
осадков остались на уровне 1975 года.

Наиболее важный для практики раз-
дел, «Определение расчетных гидроло-
гических характеристик при отсутствии 
данных гидрометрических наблюде-
ний», полностью повторяет соответ-
ствующий раздел предыдущего СНиП 
2.01.14-83 и отличается от него только 
полным отсутствием значений параме-
тров расчетных формул, которые долж-
ны быть самостоятельно определены 
изыскателем и проектировщиком для 
района изысканий по данным статисти-
ческой обработки рядов наблюдений. 
Это приводит к тому, что на практике 
в формулах используются параметры, 
приведенные в отмененном СНиП 
2.01.14-83. В этом нормативном доку-
менте не рассматривается морфометри-
ческий метод, позволяющий использо-
вать данные опросов о водном режиме 
и гидравлические расчеты в расчетных 
створах, а также материалы обследова-
ний мостовых, дорожных и гидротехни-
ческих сооружений на водотоках. 

При разработке СП 47.13330.2012, 
СП 11-103-97 и СП 33-101-2003 в недо-
статочной степени учтен накопленный 
опыт гидрометеорологических изы-
сканий и гидрологических расчетов в 
транспортном строительстве. В особен-
ности этот недостаток проявляется при 
проектировании в отдаленных районах 
Сибири и Крайнего Севера, а также в 
зарубежных странах.

Наиболее полным в отношении со-
става и методики работ по инженерно-
гидрометеорологическому обеспечению 
проектирования мостовых перехо-
дов до 2016 года оставалось Пособие к 
СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по 
изысканиям и проектированию желез-
нодорожных и автодорожных мостовых 
переходов через водотоки (ПМП-91) 
[6], разработанное коллективом специ-
алистов ведущих проектных и научных 
организаций страны. 

В 2016 году ОАО «Институт Гипро-
строймост» разработало новый доку-
мент, СТО 01386088-21-2016 «Инженер-
но-гидрометеорологические изыскания 
мостовых переходов на автомобильных 
и железных дорогах» [10], основанный 
на обобщении опыта использования 
ПМП-91 и современных разработок в 
области инженерно-гидрометеорологи-
ческого обеспечения проектов мосто-
вых переходов.
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На современном этапе ре-
ализации мостового про-
ектирования, строительства 
и эксплуатации в состав 
работ по инженерно-
гидрометеорологическому 
обеспечению проектных 
решений по строительству 
крупных мостовых перехо-
дов должны входить: 

1
Инженерно-гидрометеоро-
логические изыскания для 
различных задач и стадий 
проектирования и строи-
тельства.

2
Инженерные метеорологи-
ческие, гидрологические, 
гидравлические и русло-
вые расчеты для различных 
вариантов расположения и 
конструкций мостовых со-
оружений и СВСиУ. 

3
Мониторинг и инженерный 
прогноз опасных гидроме-
теорологических явлений в 
период строительства со-
оружения (и в том числе 
совместно с организациями 
Госкомгидромета). Особо-
го внимания заслуживает 
совместный мониторинг 
опасных гидрометеорологи-
ческих процессов в период 
эксплуатации, который ведут 
эксплуатирующая и про-
ектная организации, а также 
представители Госкомги-
дромета.

В процессе разработки СТО 0138 6088-21-2016 [10] 
были осуществлены работы:

Рассматривая новые действующие нормативные документы по 
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, а также доку-
менты по метеорологическим, гидрологическим, гидравлическим и 
русловым расчетам, следует отметить, что применительно к проек-
тированию мостовых переходов состав и методика этих видов работ 
наиболее полно отражена в СТО 01386088-21-2016 [10]. Теоретико-
методологические основы инженерно-гидрометеорологических изы-
сканий и расчетов авторами более полно изложены в работах [4, 5].

Для разработки рассматриваемых предложений 
и рекомендаций:
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• проведен анализ 78 нор-
мативно-методических и 
рекомендательных доку-
ментов, а также справочно-
научных и литературных 
источников, положенных в 
основу ПМП-91; 

• по замене отмененных 
нормативных документов, 
их требований и основных 
положений на ныне дей-
ствующие.

• устранению неоднознач-
ного толкования отдельных 
требований и основных 
положений действующих 
нормативных документов;

• размерам и расположению 
русловых съемок относи-
тельно оси мостовых пере-
ходов;

• устранению дублирования 
требований и основных 
положений нормативных 
документов, регламентиру-
ющих определение отдель-
ных гидравлико-гидрологи-
ческих характеристик;

• анализу и устранению 
грубых ошибок в формулах 
и методах расчета, а также 
произвольному толкованию 
и интерпретации отдель-
ных положений и методов, 
не отвечающих авторским 
методам и авторским интер-
претациям их применения;

• разработке новых не-
достающих положений, 
требований и разделов, вы-
текающих из многолетней 
практики проектирования 
и опыта применения норма-
тивных документов, вклю-
чая ведомственные нормы 
и другие документы (указа-
ния и рекомендации).

• по замене устаревших 
гидрометрических средств 
измерений на современные;

• выполнена корректи-
ровка и переработка 83 
разделов и 23 приложений 
ПМП-91, в том числе 351 
формулы, 113 рисунков 
и 78 таблиц; выявлена и 
устранена 21 ошибка в рас-
четных формулах, методах, 
а также в основных декла-
рированных положениях 
этого документа.

• реконструированы разде-
лы по определению рабочих 
уровней воды и определе-
нию расходов воды дожде-
вых паводков с учетом их 
авторского изложения и 
интерпретации;

• добавлены три новых, 
недостающих раздела по 
расчетам твердого стока, 
частоте затопления пой-
менных массивов и опреде-
лению перемываемых рус-
ловых слоев современных 
аллювиальных отложений;



В дополнение к вышеизложенному обоснованы и внесены 
в соответствующие разделы новые и недостающие крите-
рии, требования и положения:

• по двум дополнительным 
критериям вероятности пре-
вышения гидравлико-гидро-
логических характеристик 
(10% для проектирования 
временных и вспомогательных 
сооружений (устройств) и 5% 
для мостов, располагаемых на 
водотоках рыбохозяйственно-
го значения);

• отнесению мостов и труб 
к уровням и классам ответ-
ственности;

• отнесению критериев 
вероятности превышения 
паводочных воздействий к 
уровням (классам) ответ-
ственности мостов и труб;

• необходимости поверочных 
гидравлико-гидрологических 
расчетов и усилению крите-
риев вероятности превыше-
ния в районах повышенной 
водоопасности (Северный 
Кавказ, Черноморское побе-
режье, Дальний Восток);

• необходимости выявления 
признаков асимметрично-
сти эмпирических кривых 
распределения вероятности 
превышения исследуемых 
метеорологических и гидро-
логических характеристик 
(суточных, месячных и годо-
вых атмосферных осадков; 
расходов и уровней воды; 
уровней первой подвижки 
льда и ледохода; толщин льда; 
меженных и месячных уров-
ней воды и других характери-
стик);

• условиям приоритетного 
применения графических 
(графоаналитических) кри-
вых распределения вероят-
ностей превышения вышеу-
казанных метеорологических 
и гидрологических харак-
теристик параболического 
типа полного или составного 
очертания с прямолинейны-
ми вставками в верхней или 
других частях этих кривых;

• критериям обеспечения 
надежности построения и экс-
траполяциям принятых 
к расчету кривых распределе-
ния вероятности превышения 
исследуемых метеорологи-
ческих и гидрологических 
характеристик;

• методике определения на-
бега воды на опоры мостов от 
динамического воздействия 
речного потока;

• учету классификации типов 
русловых процессов и их раз-
вития в нестесненных руслах 
рек, разработанной в лабора-
тории эрозии почв и русло-
вых процессов имени 
М. И. Маккавеева в МГУ 
им. М. В. Ломоносова;

• методам определения глу-
бин природного размыва на 
предгорных и периодических 
водотоках;

• коэффициентам обще-
го размыва на мостах через 
распластанные водотоки с 
относительно небольшими 
русловыми глубинами;

• методам определения вы-
сотного положения линии 
общего и суммарного раз-
мыва;

• методам размещения 
трассы мостовых переходов 
и регулированию водных 
потоков на предгорных реках 
с блуждающими (молодыми) 
руслами речных проток;

• возможности применения 
мостов с укрепляемыми рус-
лами на поймах и на периоди-
ческих водотоках;

• типам, основным положе-
ниям и условиям применения 
регуляционных сооружений.

• возможности спрямлений, 
планировки и укрепления 
русел;

• размерам и расположению 
русловых съемок относитель-
но оси мостовых переходов;

• современным методам ги-
дрометрических измерений;

• оценке надежности мор-
фометрических определений 
русловых бытовых скоростей 
течения воды по нормативно 
обусловленным скоростям 
динамического равновесия 
речных потоков;

• целям, задачам, стадиям, 
составу, этапам и методам 
проведения инженерно-ги-
дрометеорологических изы-
сканий дорожно-мостовых 
сооружений;

• нормативно обуслав-
ливаемому составу рас-
четно-прогнозных строи-
тельно-климатических и 
гидравлико-гидрологических 
характеристик, необходимых 
для проектирования высоко-
водных мостов;

ПРОЕКТЫ 

108



ПРОЕКТЫ

109

ЛИТЕРАТУРА

1. Методические рекомендации по 
расчету максимального дождево-
го стока и его регулированию. М.: 
Союздорпроект, 1980. 138 с.

2. Методические указания по инже-
нерно-гидрометеорологическим 
изысканиям автомобильных до-
рог. М.: Союздорпроект, 1974. 278 с. 

3. Наставление по изысканиям ав-
тодорожных и железнодорожных 
мостовых переходов (НИМП-72). 
М.: Транспорт, 1972. 280 с.

4. Пальмов В. Г., Перевозников Б. Ф., 
Самохин М. А., Дегтярев С. Д. Те-
оретические основы инженерно-
гидрометеорологических изыска-
ний мостовых переходов // Дороги 
России. 2017. № 1. С. 97–109.

5. Перевозников Б. Ф., Дегтярев С. Д., 
Пальмов В. Г., Самохин М. А. 
Теоретические основы и пред-
посылки по совершенствованию 
и дальнейшему развитию нор-
мативных требований по учету 
опасных гидрометеорологиче-
ских воздействий на дорожно-
мостовые сооружения // Дороги 
России XXI века. 2014. № 4. С. 
100–108.

6. Пособие к СНиП 2.05.03-84 
«Мосты и трубы» по изыскани-
ям и проектированию желез-
нодорожных и автодорожных 
мостовых переходов через во-
дотоки (ПМП-91). М.: ТРАНС-
ТРОЙ, 1992. 411 с.

7. СП 11-103-97 Инженерно-гидро-
метеорологические изыскания для 
строительства. М.: ПНИИС Гос-
строя России, 1997. 29 с.

8. СП 33-101-2003 Определение 
основных расчетных гидрологи-
ческих характеристик. М.: ВГУП 
ЦТП, 2004. 34 с.

9. СП 47.13330.2012 (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96). 
Инженерные изыскания для стро-
ительства. Основные положения. 
М.: ФАУ «ФЦС», 2012. 115 с.

10. СТО 01386088-21-2016 Инженер-
но-гидрометеорологические изы-
скания мостовых переходов на ав-
томобильных и железных дорогах. 
М.: ОАО «Институт Гипрострой-
мост», 2016. 307 с.

Однако, несмотря на значительные достижения по раз-
работке нормативной базы изысканий и расчетов, оста-
ются значительные пробелы в нормативной документа-
ции, связанные: 

В рамках разработанных 
и имеющихся в отделе инже-
нерной гидрологии методик 
эти изменения предполагается 
внести во второе издание СТО 
01386088-21-2016.

Наименее разработанными 
разделами инженерно-гидроме-
теорологического обеспечения 
проектирования мостовых пере-
ходов в настоящее время явля-
ются мониторинг и инженерный 
прогноз опасных гидрометеоро-
логических явлений в периоды 
строительства и эксплуатации. 
Это особый вид деятельности, 
связанный с разработкой мето-
дики оперативных наблюдений, 
созданием и методическим обе-
спечением службы прогнозов 
во время строительства и экс-
плуатации сооружения. Целью 
описанных действий является 
обеспечение максимальной без-
опасности мостов.

В настоящее время для 
крупных мостовых переходов 
в связи с интенсификацией 
строительных работ остро ощу-
щается необходимость органи-
зации службы гидрометеоро-
логических прогнозов в период 
строительства. Методические 
основы прогнозов разработа-

ны, однако для отдельных рек 
и створов необходимо разраба-
тывать конкретные методики, а 
также оценивать их погрешно-
сти и заблаговременность (про-
межуток времени, на который 
дается прогноз).

Для основных метеорологи-
ческих характеристик – темпе-
ратуры и влажности воздуха, 
скорости и направления ветра – 
прогнозы достаточно успешны, 
однако для осадков они облада-
ют малой точностью и заблаго-
временностью. Гидрологические 
характеристики прогнозируются 
более успешно, однако в связи с 
уменьшением числа гидрологи-
ческих постов качество прогно-
зов снизилось. 

В целом, несмотря на нали-
чие методической базы гидро-
метеорологических прогнозов, 
необходима их отраслевая до-
водка до уровня, позволяюще-
го эффективное практическое 
применение. Это является од-
ной из задач отдела инженерной 
гидрологии ОАО «Институт Ги-
простроймост» в области даль-
нейшего инженерно-гидроме-
теорологического обеспечения 
проектирования крупных мо-
стовых переходов. 

• с применением современ-
ных статистических методов 
в условиях нестационарно-
сти рядов наблюдений; 

• учетом климатических из-
менений; 

• антропогенными изме-
нениями водного режима 
русел и пойм.

• недостаточной изученно-
стью русловых процессов, 
ледовых явлений, карчехода, 
селевых потоков, режима 
уровней и береговых про-
цессов озер, водохранилищ 
и устьев рек, наледей; • отсутствием методик 

гидрологических и гидрав-
лических расчетов водоот-
вода с поверхности мостов 
и системы гидрологических, 
гидравлических и русловых 
расчетов в период строи-
тельства;
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Мы стоим у истоков революции, которая фундаментально изме-
нит то, как мы живем, работаем и общаемся друг с другом. 

По масштабу, объему и сложности четвертая промышленная рево-
люция не имеет аналогов во всем предыдущем опыте человечества. 
Нам предстоит увидеть ошеломляющие технологические прорывы 

в самом широком спектре областей… 

Клаус Шваб,
основатель и президент 

Всемирного экономического форума в Женеве

BIM

Мы вступили в новую эпоху – период, ког-
да происходят кардинальные изменения во 
всех мировых отраслях промышленности. 

Мы являемся свидетелями радикальной трансформа-
ции производства, и то, что вчера казалось невообра-
зимым, сегодня становится реальным, а завтра станет 
распространенным и обычным явлением, без кото-
рого невозможно представить повседневную жизнь. 
Использование революционных технологий, будучи 
неотъемлемой частью конкурентоспособности компа-
ний в современном мире, позволит повысить эффек-
тивность работы, улучшить взаимодействие и комму-
никацию. 

В статье рассматривается технология, которую при-
меняют сегодня ведущие предприятия мировой стро-
ительной индустрии, – Building Information Modeling 
(BIM), приведены краткие сведения о BIM, обзор пилот-
ного BIM-проекта, выполненного нашим Институтом, 
и дальнейшая перспектива внедрения BIM-технологии. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК 
ИСТОРИИ BIM

Несмотря на большой всплеск 
интереса к использованию BIM 
и осознание преимуществ этой 
технологии, BIM не считается но-
вым изобретением. Активному 
развитию BIM способствовало 
появление на рынках специали-
зированных программных про-
дуктов, а также внедрение новей-
ших технологий, помогающих 
автоматизировать и улучшить 
производственные процессы.

Впервые термин моделирова-
ние здания (building modeling), 
упоминается в 1980-х годах. В од-
ной из научных статей было сде-
лано предположение, что модель 
объекта может быть помещена 
в единую базу данных с прикре-
пленной к ней необходимой ин-
формацией о будущем объекте. 

В 2002 году аналитик Джерри 
Лайсерин (Jerry Laiserin) в ходе 
очередных дебатов назвал новую 
технологию информационным 
моделированием здания (Building 
Information Modeling, BIM) в ка-
честве общего термина, описыва-
ющего «следующее поколение си-
стем проектирования». С тех пор 
аббревиатура BIM стала общепри-
нятым и устоявшимся термином, 
который сегодня используется в 
дискуссии о цифровом информа-
ционном моделировании. 

Следует отметить две важные 
вещи:

Само обозначение BIM все 
время находится в движе-
нии – постоянно трансфор-
мируется по мере появле-
ния новых технологий.

Многие считают, что слово 
‘Building’ в определении BIM 
говорит о применимости 
технологии только к объ-
ектам гражданского строи-
тельства. В действительно-
сти же BIM используется во 
всем, что можно построить: 
здания, мосты, тоннели, до-
роги и прочее. 

ЧТО ТАКОЕ BIM? 
BIM – это не программа…

Сегодня понятие BIM имеет немало определений, которые были 
сформулированы различными организациями. Таким образом, вопрос 
до сих пор является дискуссионным. Ниже представлены возможные 
расшифровки термина BIM и его главные функции:

• Building Information Model, 
• Building Information Modeling, 
• Building Information Management,  
• Better Information Management, 
• Business Information Management, 
• Building Information Movement.

BIM можно разбить на три основных вида в зависимости от функ-
циональности: 

Building Information Model (информационная модель здания/со-
оружения) – как модель, которую используют для решения задач 
на протяжении всего жизненного цикла объекта строительства. 
Например, автоматическое получение чертежей и специфика-
ций, поиск коллизий, управление строительством (4D-модель) 
и прочее. 

Building Information Modeling (информационное моделирование 
здания/сооружения) – как метод реализации проекта, который 
выстраивает производственные процессы для создания инфор-
мационной модели, а также для координации и коллективной 
работы над проектом.

Building Information Management (информационное управление 
зданием/сооружением) – как подход к управлению информацией 
на протяжении всего жизненного цикла объекта строительства.

Стоит отметить, что BIM-модель сильно отличается от привычной 
нам 3D-модели, применяемой в традиционной практике для визуализа-
ции объектов. BIM-модели состоят из интеллектуальных элементов, на 
которые наложены определенные правила взаимодействия друг с другом 
(параметризация). Кроме того, подобная модель содержит в себе всю не-
обходимую информацию об объекте в атрибутивном виде или в виде при-
крепленных текстовых файлов. По мере выполнения проекта они нака-
пливаются, дополняются и расширяются. Особым достоинством данного 
образца является то, что он не остается статичным. При изменении гео-
метрии или атрибутивной информации модели обеспечивается одновре-
менное автоматизированное обновление всех взаимосвязанных видов и 
данных. 

Самое важное отличие BIM от традиционного метода выполнения 
проектов заключается в том, что, являясь цифровым аналогом объекта 
строительства, BIM также относится и к выстраиванию производствен-
ных процессов, улучшению координации, коммуникации и взаимодей-
ствия участников проекта. 

Плюс ко всему вышеперечисленному BIM является инструментом 
управления всей информацией об объекте. Прежде всего, BIM нацелен 
на контроль и совместное использование данных, тем самым улучшая ин-
формационный обмен на всех стадиях жизненного цикла объекта. BIM оз-
начает, что все участники инвестиционно-строительного процесса имеют 
доступ к необходимой информации в нужном формате в нужное время. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА BIM

Внедрение BIM нацелено на 
повышение эффективности ра-
боты, качества выпускаемой про-
дукции, уменьшение стоимости 
и времени выполнения проекта. 
Справа вы можете рассмотреть 
инфографику (рис. 1), созданную 
Министерством строительства, 
которая демонстрирует все пре-
имущества использования BIM.

 
Кроме упомянутых Минстро-

ем плюсов можно отметить сле-
дующие выгоды BIM:

• получение визуальной моде-
ли на раннем этапе проектирова-
ния;

• выявление ошибок на ста-
дии виртуальной модели, а не на 
стадии строительства; 

• проведение рабочих совеща-
ний с использованием 3D-модели 
объекта; 

• устранение повторяющихся 
файлов, которые могут привести 
к противоречиям и несогласо-
ванности действий;

• все заинтересованные сто-
роны могут легко и беспрепят-
ственно обмениваться инфор-
мацией в среде общих данных 
(CDE); 

• возможность удаленного до-
ступа к информации;

• 3D-модели улучшают каче-
ство коммуникации и координа-
ции; 

• возможность оптимизации 
графика производства посред-
ством 4D-моделирования; 

• упрощение процессов;
• повышение качества выпу-

скаемой продукции;
• уменьшение количества вре-

мени на оформление документа-
ции; 

• расширение спектра оказы-
ваемых услуг.
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(BIM)

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СНИЖЕНИЕ ОШИБОК, 
ПОГРЕШНОСТИ В ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
(«НУЛЕВОЙ ЦИКЛ»-«ПОД КЛЮЧ»)

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
НА ПРОВЕРКУ МОДЕЛИ

СНИЖЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПОГРЕШНОСТИ БЮДЖЕТА 
(5% ВМЕСТО 20%)

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ 
КООРДИНАЦИИ 
И СОГЛАСОВАНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ 
СРОКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

СОКРАЩЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЭФФЕКТ ОТ BIM

СОВОКУПНОЕ ВРЕМЯ 
УМЕНЬШЕНИЯ РАБОТЫ 

ТЕХНОЛОГОВ АРХИТЕКТОРОВ

Рис. 1. Преимущества технологии BIM



BIM КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА 

BIM-технология является инструментом ин-
тегрированного выполнения проекта (Integrated 
Project Delivery, IPD). Не вдаваясь в подробно-
сти данного подхода, рассмотрим лишь главную 
идею IPD и ее влияние на осуществление про-
екта.

Основная идея IPD – добиться, чтобы все 
заинтересованные участники инвестицион-
но-строительного процесса (заказчик, изы-
скатели, проектные организации, строители, 
эксплуатирующая компания, балансодержате-
ли и т. д.) начали взаимодействовать как одна 
команда с ранней стадии воплощения проекта. 

На рисунке 3 приведена так называемая 
диаграмма Маклейма, которая показывает раз-
ницу между интегрированным и традицион-
ным подходом выполнения проекта. При ин-
тегрированном подходе основной объем работ 
по внесению изменений происходит на ранних 
стадиях, когда стоимость внесенного измене-
ния значительно ниже, чем на более позднем 
этапе реализации. 

СРЕДА ОБЩИХ ДАННЫХ 

Среда общих данных (Common Data 
Environment, CDE) – это пространство для 
сбора информации, управления и обмена 
ею между участниками инвестиционно-
строительного процесса. В зависимости от 
размера и типа проекта среда общих дан-
ных может быть реализована различными 
способами: в виде структуры папок на цен-
тральном сервере, на основе PDM-системы 
управления инженерными данными и на 
базе облачных хранилищ.

Простая иллюстрация на рисунке 2 по-
казывает концепцию изменения взаимо-
действия всех участников инвестиционно-
строительного процесса. Обмен данными 
происходит в едином информационном 
пространстве, что позволяет членам про-
екта работать с надежной, согласованной и 
достоверной информацией.
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BIM 
ПОДХОД

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПОДХОД

Возможность 
внесения 
изменений

IPD 
подход

Традиционный 
подход

Стадия жизненного циклая

Затраты на 
внесение 
изменений 
в проект

Когда мы говорим о BIM, нужно всег-
да задумываться о среде общих данных 
(Common Data Environment, CDE). Имен-
но сочетание Common Data Environment и 
Building Information Model (информацион-
ная модель здания) стали называть Building 
Information Modeling, BIM (информацион-
ное моделирование здания).Рис. 2. Концепция CDE

Рис. 3. Диаграмма Маклейма



«Интегрированный BIM»
Характеристикой 3-го уровня зрелости BIM явля-
ется полностью интегрированный подход к управ-
лению эксплуатацией здания и связанных проект-
ных данных. Предполагается, что информация об 
объекте будет доступна тем, кто нуждается в ней, в 
том формате, который позволит участникам поль-
зоваться информацией для различных целей. 3-й 
уровень BIM начинает взаимодействовать с други-
ми цифровыми технологиями, такими как: систе-
ма эксплуатации здания, умные города и интернет 
вещей. 

УРОВНИ ЗРЕЛОСТИ BIM

Любая технология проходит свои этапы развития 
(уровни зрелости), связанные со степенью сложно-
сти технологии, производительностью и удобством 
ее использования. Уровни зрелости дают нам ясное 
представление о том, к чему мы стремимся. 

Сегодня существует множество моделей уров-
ня зрелости BIM, самым популярным вариантом 
считается модель Бью – Ричардса (Bew-Richards). 
Проект состоит из трех уровней зрелости. Каждая 
ступень поддерживается соответствующими стан-
дартами, которые помогают управлять BIM и созда-
вать детали этой технологии. 

«Неуправляемый CAD»
На этом уровне используется CAD как средство 
для 2D-черчения. Чертежи в PDF-формате или в 
печатном виде являются основой совместной ра-
боты и коммуникации между подразделениями. 
Обмен файлами происходит через почту, отсут-
ствует организованное пространство для взаимо-
действия. 

«Совместная работа»
На данном этапе вводятся стандарты, устанавли-
вающие правила взаимодействия структурных 
подразделений. Прорабатывается среда общих 
данных (CDE) для взаимодействия всех заинте-
ресованных участников проекта. Основным доку-
ментом для 1-го уровня BIM считается BS 1192. На 
1-м уровне зрелости создаются базовые аспекты 
для среды общих данных (CDE): контроль качества 
документации, процесс обмена данными, наиме-
нование документов и чертежей.

«Координация»
Координация структурных подразделений проис-
ходит с помощью отдельно созданных информа-
ционных моделей, состоящих из геометрических 
3D-элементов объекта, насыщенных атрибутивной 
информацией, которая обычно хранится в виде 
графиков и спецификаций. Обмен информацией 
полностью осуществляется в электронном виде в 
среде общих данных (CDE). Доступ к ней имеют 
все члены инвестиционно-строительного проекта. 
Для этого уровня доступно визуальное планиро-
вание и управление строительством – 4D, а также 
управление стоимостью проекта – 5D. Начинается 
использование открытого формата IFC, однако ос-
новными остаются «родные» форматы программ-
ного обеспечения, в которых разрабатывались 
модели. Документация создается в формате PDF, а 
информация о сдаваемом активе передается в фор-
мате COBie. Договоры содержат BIM-протоколы в 
качестве приложений, где определяются основные 
аспекты, фиксируются особенности выполнения 
BIM-проектов, создается план выполнения BIM-
проекта (BEP ).
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Рис. 4. Диаграмма Бью – Ричардса 
(источник: PAS 1192-2:2013 )



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM В ПРОЕКТАХ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2017 году фирма DODGE Data and Analytics, 
информационно-аналитическое агентство в архи-
тектурно-строительной сфере, выпустила статисти-
ческий обзор влияния технологии BIM на транспорт-
ную инфраструктуру в Западной Европе (Германия, 
Франция, Великобритания) и США. Рассмотрение 
данного документа позволит нам лучше понять, на-
сколько глубоко зашел процесс внедрения BIM в упо-
мянутых странах.

В 2017 году каждый второй проект транспортной 
инфраструктуры выполнялся с использованием тех-
нологии BIM (рис. 5). 

По итогам опроса, проведенного агентством 
DODGE Data and Analytics, респонденты выделили 
семь важнейших преимуществ из тринадцати пред-
ложенных, которые гарантируют внедрение информа-
ционного моделирования. 38% респондентов отмети-
ли, что BIM способствует уменьшению конфликтов, 

улучшению координации на строительной площадке и 
снижению изменений во время строительства (рис. 6).  

Одним из важных показателей эффективности пе-
рехода на BIM-технологию является возврат инвести-
ций – коэффициент рентабельности инвестиций ROI, 
рассчитываемый по формуле: ROI = (доход-себестои-
мость)/инвестиции

Почти две трети (65%) респондентов получили по-
ложительный ROI от своих инвестиций в технологию 
BIM. Более того, четверть (28%) считают, что ROI со-
ставляет 25% и более (рис. 7). 

Интересно посмотреть на основные причины, по-
чему компании не используют BIM (рис. 8). 

Что касается России, то на сегодняшний день Мин-
строем подготовлена дорожная карта по внедрению 
BIM, введены в оборот 4 свода правил и 4 ГОСТа. 
К 2020 году запланировано выпустить еще 16 норма-
тивных документов по технологии BIM. Минстрой 
также отмечает, что к 2020 году количество проектов, 
произведенных с использованием BIM, будет состав-
лять не менее 50%. 
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Положительное ROI ≥ 25%
Положительное ROI < 25%
ROI = 0
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Рис. 5. Использование BIM в проектах 
транспортной инфраструктуры в Европе и США

Рис. 7. Коэффициент рентабельности инвестиций ROI

Рис. 6. Преимущества BIM при выполнении 
проектов транспортной инфраструктуры 

Рис. 8. Причины неиспользования BIM-технологии



КРАТКИЙ ОБЗОР 
ВЫПОЛНЕННОГО ПИЛОТНОГО
BIM-ПРОЕКТА 

В 2017 году в ОАО «Институт Ги-
простроймост» была сформирова-
на пилотная группа для выполнения 
проектных работ с применением тех-
нологии информационного моделиро-
вания по объекту «Восточный въезд 
ТРК “Сергиев Посад – врата Золотого 
кольца”: транспортная развязка с пу-
тепроводом под железнодорожными 
путями с выходами на улицы Вифан-
ская, 1-я Рыбная в г. Сергиев Посад».

Для реализации пилотного BIM-
проекта был проведен следующий 
комплекс подготовительных мер: 
1. Изучение лучших практик для со-

ставления необходимой докумен-
тации по технологии BIM.

2. Привлечение внешнего консуль-
танта с целью оказания техниче-
ской поддержки при выполнении 
пилотного BIM-проекта.

3. Подготовка специалистов Ин-
ститута, а именно: обучение со-
трудников новым программным 
продуктам, проведение лекций 
для руководителей, установление 
правил взаимодействия между 
структурными подразделениями.

4. Подготовка плана выполнения  
BIM-проекта (BEP), в ходе кото-
рого были установлены основные 
цели и задачи, BIM-процессы, 
информационный обмен между 
структурными подразделениями, 
инфраструктура для выполнения 
проекта.  

5. Покупка всей необходимой ин-
фраструктуры (программы, обо-
рудование). 

6. Адаптация программного обеспе-
чения под специфику пилотного 
BIM-проекта. 

7. Развертывание среды общих дан-
ных (CDE) с целью обмена мате-
риалами. 

8. Подготовка необходимой доку-
ментации для осуществления 
BIM-проекта: правила наименова-
ния файлов и объектов, принци-
пы работы в среде общих данных 
(CDE), классификатор элементов 
объекта и прочее. 

Весь проект был разделен на два типа моделей: базовые и специ-
альные. Различное сочетание обоих типов описывает многочислен-
ные ситуации в настоящем и будущем времени. На каждом этапе 
жизненного цикла объекта эти модели прорабатываются и дополня-
ются всей необходимой информацией об объекте строительства. Для 
решения различных задач проекта базовые и специальные модели 
могут быть объединены в результирующие. На рисунке 9 приведена 
общая структура информационной модели объекта. 
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Рис. 9. Общая структура информационной модели объекта



Как было сказано ранее, одним из важных инструментов техноло-
гии BIM является среда общих данных (CDE), позволяющая участни-
кам проекта обмениваться информацией в едином пространстве. На 
первом этапе реализации пилотного проекта CDE была развернута на 
внутреннем сервере в виде структуры папок проекта. Параллельно в 
Институте происходило внедрение облачной информационной систе-
мы INGIPRO, которая впоследствии пришла на замену папкам на сер-
вере.

Специализированная информационная система для развертыва-
ния CDE имеет ряд преимуществ. Среди них – встроенная поддержка 
версионности файлов и документов, избавляющая инженеров от необ-
ходимости вручную сохранять копии старых версий, а также инстру-
ментарий для комментирования и обсуждения документов и моделей. 
Таким образом, система позволяет не только хранить файлы проекта, 
но и эффективно работать с ними. Можно с уверенностью сказать, что 
использование CDE ощутимо повысило уровень координации и согла-
сованности структурных подразделений. 

В ходе выполнения проекта были созданы информационные моде-
ли, использованные для получения объема работ, проектной докумен-
тации, а также для визуализации объекта и координации структурных 
подразделений. Эксплуатация параметризованных 3D-моделей позво-
лила быстро вносить изменения в модель и в автоматическом режиме 
получать обновленные разрезы и ведомости объемов работ. 
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Рис. 10. Презентационная модель 
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Рис. 11. Модель шумозащитного экрана в виде 3D-модели и визуального кода

Рис. 12. Коллизия проектной сети с фундаментом шумозащитного экрана

Рис. 13. Поперечное сечение тоннеля, полученное из информационной модели 



ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Существует ошибочное мнение, что переход на технологию ин-
формационного моделирования ‒ такой же переходный процесс, как 
с кульмана на AutoCAD. Это абсолютно не так. В отличие от AutoCAD 
технология BIM меняет мышление проектировщиков, производ-
ственные процессы, а также выстроенные связи взаимодействия – 
как внутри компании, так и за ее пределами. 

Для успешной интеграции BIM в производственные процессы не-
обходимо выполнить стратегическое планирование по переходу от те-
кущего состояния к желаемому. Это поможет организациям установить 
свое видение, назначить стратегические цели, задачи, определить ресур-
сы и принять необходимые меры для успешного осуществления плана. 
Разработка стратегии эффективна для достижения долгосрочных целей. 
Более того, стратегическое планирование является ключевым фактором 
повышения уровня мотивации и, следовательно, достижения результа-
тов. Наконец, стратегический план служит основой для принятия реше-
ний, разработки детального плана внедрения BIM и плана выполнения 
BIM-проекта (BEP) (рис. 14).

Внедрение технологии информационного моделирования следует на-
чать с установления крепкой основы систем коммуникации, коллектив-
ной работы и обмена информацией. Базу для взаимодействия составля-
ют правильно выстроенные процессы создания данных и управления 
ими. Для правильной и устойчивой координации важно, чтобы каждый 
участник процесса понимал, какую роль в проекте играет он и его орга-
низация, а также какую информацию и когда он должен создать, исполь-
зовать и передать другим.

Стоит отметить, что важным фактором при внедрении BIM является 
рассмотрение существующих производственных процессов в компании. 
Их необходимо описать для дальнейшего усовершенствования и авто-
матизации. Следует выявить проблемные места, где можно эффективно 
и разумно применить технологию информационного моделирования. 
Процедура оптимизации производственных процессов включает в себя 
ряд таких работ, как описание, реинжиниринг, создание карты BIM-
процесса, тестирование BIM-процесса и его корректировка.  

При использовании BIM также необходимо быть уверенным в том, 
что для достижения поставленных целей применяется нужная техно-
логия, которая включает в себя: специализированное программное 
обеспечение, оборудование, облачные технологии, виртуальную ре-
альность и т. д.

Для правильного развития технологии информационного модели-
рования важно также разрабатывать и поддерживать документацию 
(информацию) по BIM. К документам BIM относят: стандарт органи-
зации, регламенты по BIM, классификаторы элементов модели, план 
выполнения BIM-проекта, BIM-протоколы, спецификацию свойств 
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Стратегический
план

Детальный план
внедрения BIM

План выполения
BIM - проекта (BEP) Рис. 14. Виды планов для 

внедрения BIM-технологии

Создание сводных моделей спо-
собствовало эффективной оцен-
ке качества проектных решений, 
выявляя коллизии и конфликты 
взаимного положения элементов, 
принадлежащих к разным дис-
циплинам. Оценка коллизий дает 
возможность мгновенно выявить 
и устранить конструктивные про-
блемы, которые при традиционной 
работе с чертежами обнаружива-
ются только на этапе строительства 
и требуют существенных затрат на 
решение и отступление от изна-
чального проекта.

В данном проекте применялась 
технология виртуальной реально-
сти: из разных точек наблюдения 
по требованию заказчика была вы-
полнена оценка видимости автомо-
бильной дороги.

Первый, пилотный проект по-
зволил нам рассмотреть перспек-
тивы технологии информационно-
го моделирования, а также понять 
трудности внедрения данной мето-
дики в производственные процес-
сы. Для получения полного эффекта 
от проанализированной технологии 
необходимо изменить производ-
ственные процессы, а также создать 
базу для устойчивой коммуника-
ции и взаимодействия структурных 
подразделений. На основе получен-
ного опыта в Институте созданы: 
временный регламент выполнения 
пилотных BIM-проектов, базо-
вый классификатор для элементов, 
шаблон плана выполнения BIM-
проекта (BEP). Кроме того, были 
намечены пути применения техно-
логии BIM и разработан стратеги-
ческий план внедрения технологии 
информационного моделирования. 



элементов и прочее. Документация по BIM должна 
расширяться на основе полученного опыта выпол-
нения BIM-проектов и изучения лучших практик в 
области технологии информационного моделирова-
ния. 

Новые BIM-процессы, технологии и документа-
ция не принесут результатов, если рабочий персо-
нал не будет их понимать, не сможет использовать 
нужные инструменты и методики при выполнении 
BIM-проекта. Одним из ключевых требований при 
внедрении BIM является поддержка процессов и ин-
струментов проведением различного рода меропри-
ятий по обучению персонала: тренингов, лекций, 
занятий по изучению программного обеспечения. 
Помимо этого, при внедрении новой технологии не-
обходимо учитывать реакцию персонала. Это явля-
ется важным фактором, влияющим на успех внедре-
ния. Изменение внутренних процессов в компании 
приводит к сопротивлению сотрудников. Правиль-
но разработанная модель управления изменением 
позволит сократить риски применения новой тех-
нологии. 

Таким образом, мы можем выделить следующие 
элементы планирования BIM: стратегия, BIM-задачи, 
процессы, персонал, информация, технологии. Все 
перечисленные элементы связаны друг с другом, и 
общий успех внедрения BIM зависит от уровня про-
работки зрелости каждого элемента. 

Стратегия: определяет видение, цели и задачи для 
внедрения технологии информационного моделиро-
вания.

BIM-задачи: устанавливают методы использова-
ния технологии информационного моделирования в 
существующих процессах.

Процессы: описание существующих производ-
ственных процессов, создание новых BIM-процессов 
и устойчивого взаимодействия (коммуникация, кол-
лективная работа и обмен информацией). 

Информация: разработка необходимой докумен-
тации для успешного внедрения BIM.

Технологии: обозначают всю необходимую ин-
фраструктуру для поддержания BIM.

Персонал: характеризует роли, обязанности, обуче-
ние и тренинги для реализации BIM-процессов. 
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Рис. 15. Основные элементы планирования и маркеры, связанные с внедрением BIM-технологии
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СИСТЕМА ИНГИПРО – СОВРЕМЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КОМАНД

В 2017 году в Институте началось внедрение систе-
мы для коллективной работы с чертежами – Ин-
гипро. Был составлен поэтапный план внедрения. 

На момент написания статьи часть этапов пройдена, и 
мы подведем первые итоги.

Система Ингипро – новый, интенсивно развиваю-
щийся продукт для отечественного рынка, аккумули-
рующий современные идеи по организации совместной 
работы инженерных коллективов. Цель статьи – расска-
зать об этих идеях и о ценности Ингипро для ее пользо-
вателей. Проще говоря, это ответ на вопрос «Зачем это 
нужно, ведь и так все было хорошо?».

Кроме этого, статья затрагивает ряд интересных 
тем и трендов, которые сейчас у всех на слуху: цифрови-
зация экономики, BIM (Building Information Modeling), 
управление в стиле Agile (эджайл) – все это имеет не-
посредственное отношение к будущему строительной 
отрасли и отражается в функционале и интерфейсе Ин-
гипро.

А. В. Селиверстов
Менеджер по маркетингу

ООО «ИНГИПРО»

М. Р. Остроумов
Коммерческий директор 

ООО «ИНГИПРО»



На фоне развития экономики в целом 
и строительной отрасли в частности тра-
диционные методы работы сменяются 
новыми. Вектор на глобальную цифро-
визацию экономики формирует ряд тен-
денций:

• Переход на электронный документо-
оборот внутри компаний и между орга-
низациям.

• Внедрение BIM-технологий, обеспе-
чивающих новую методологию и улуч-
шенные инструменты для работы. Пере-
ход на BIM-технологии в строительной 
отрасли стал неизбежным в 2016 году, 
когда президент РФ Владимир Путин 
подписал соответствующий перечень по-
ручений Пр-1138ГС (см. п. 2b).

• Возможности повышения уровня 
коммуникаций между участниками про-
ектов. Этому вопросу в статье уделим 
особое внимание. 

• Распределение проектного бизнеса 
ради повышения конкурентоспособно-
сти. Компании переносят подразделения 
проектных институтов в регионы, где 
ниже стоимость специалистов.

В этих условиях на рынке был создан 
отечественный продукт Ингипро, разра-
ботанный при участии действующих ин-
женеров-проектировщиков.

Система Ингипро – это современный 
инструмент для организации совместной 
работы инженерных коллективов, или, 
говоря в соответствии с развитием тех-
нологий, среда общих данных в термино-
логии BIM (далее – СОД).

СИСТЕМА ИНГИПРО РЕШАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ЗАДАЧ:

Задачи электронного архива, системы электронного 
документооборота (далее – СЭД) и PDM (Project Data 
Management – управление проектом, включающее си-
стему технического электронного документооборота):
a) хранение документов и проектов на едином сервере 

с распределенными правами доступа и поддержкой 
версионирования;

b) удобный просмотр документов, чертежей и моделей 
с аннотированием и обсуждением в чатах;

c) постановка и контроль задач рабочего процесса;
d) поиск документов, задач, авторов, сообщений и лю-

бой другой информации в системе;
e) разделение понятия «документ» и «исходный (на-

тивный) файл», связка документа и файла в системе 
(всегда можно получить исходный файл, из которого 
получен документ);

f) умная файловая система с дополнительными пре-
имуществами для организации документов.

Задачи экспертной системы по проверке и согласова-
нию конструкторской документации:
a) удобный инструментарий для аннотирования и об-

суждения документов;
b) умная функция сравнения и наложения версий, по-

зволяющая сравнивать выборочно отдельные эле-
менты чертежа, даже если они просто перемести-
лись без изменения.
В совокупности инструменты экспертного рецен-

зирования – это недостающий элемент в привычных 
СЭД, позволяющий полностью отказаться от печати 
документов на этапе изучения и проверки документов. 
Это специализированное рабочее место сотрудника, за-
нимающегося проверкой документов и чертежей.

1

2
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Сравнение и наложение



Текстовая и голосовая связь для технических 
совещаний в режиме реального времени:
a) в системе можно организовать виртуаль-

ный кабинет совещаний, где фактически «на 
чертеже» и при помощи голосовой связи, а 
также инструментов аннотирования и чатов 
обсудить технические детали. Эта уникаль-
ная функция делает дистанционные техни-
ческие совещания максимально удобными, 
не уступающими в эффективности очным 
встречам за одним столом с кипой черте-
жей. Это как Skype, но для инженеров.

Задачи среды общих данных: 
a) поддержка универсального BIM-формата 

IFC (Industrial Foundation Class – универсаль-
ный формат для обмена BIM-моделями);

b) сборка распределенных моделей прямо в си-
стеме;

c) просмотр и комментирование «3D-моделей» 
в формате IFC;

d) зоны доступа и статусы в соответствии с 
BIM-процессами, отвечающими принятым 
BIM-стандартам.

3 4
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ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО ИНГИПРО – ПРОСТОТА

Главная особенность системы – простота при боль-
шом количестве решаемых задач и значительным наборе 
функций. Этого удалось добиться благодаря тому, что си-
стема проектировалась передовыми методами создания 
интерфейсов. Существует целая наука и ряд методоло-
гий, посвященных тому, как сделать интерфейс простым 
и максимально эффективным. Мы руководствовались 
библией Алана Купера «Об интерфейсах. Основы проек-
тирования взаимодействия (профессионально)» (2009).

Обратите внимание на слайды интерфейса. Вы обна-
ружите минимальное количество кнопок и никаких па-
нелей инструментов, загромождающих интерфейс.

Вот несколько выводов после опробования системы 
пользователями:
1. Для начала работы на базовом уровне не требуется 

обучение. Пользователи молодого и среднего возрас-
та интуитивно начинают работу.

2. Для полного освоения функционала обычно требует-
ся несколько часов чистого времени, распределенного 
в течение недели. Через неделю сотрудник настолько 
хорошо разбирается в системе, что начинает самосто-
ятельно обучать коллег.
Принято считать, что чем старше специалист, тем 

труднее он усваивает новые, непривычные инструмен-
ты. На протяжении месяца система внедрялась в группу 
сотрудников Института старше 50 лет. Через них про-
ходят чертежи большинства подразделений организа-
ции. Когда мы к ним пришли, они собирались начать 
проверку комплекта чертежей от другой бригады, уже 
работавшей в Ингипро. И мы предложили им для со-
вместной работы тоже перейти на Ингипро. Они согла-
сились. Раз в неделю специалисты по внедрению про-
водили одночасовую лекцию прямо на рабочем месте, 
постепенно показывая функционал системы на приме-
ре конкретных задач. В результате работа по проверке 
комплекта документации была выполнена в новой си-
стеме в стандартные сроки, несмотря на параллельное 
обучение. По словам группы сотрудников старше 50 
лет, преимущества системы Ингипро на фоне бумаж-
ной волокиты были сразу же очевидны. А через месяц, 
когда другая бригада по-старому принесла им кипы 
чертежей на бумаге, эксперты попросили передавать 
документацию только в новой системе. 

На наш взгляд, это впечатляющий результат на фоне 
того, как некоторые программы внедряются годами, 
встречая сопротивление сотрудников, которых при-
ходится буквально переламывать через колено дирек-
тивами и приказами руководства. Знакомая ситуация? 
Система Ингипро создавалась при непосредственном 
участии опытных проектировщиков, которые сталки-
вались с проблемами внедрения других программ в 
производственный процесс. Именно поэтому мы скон-
центрировались на простоте и преимуществах для всех 
пользователей, а не только для руководства и компании 
в целом.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОВЕРКИ ЧЕРТЕЖЕЙ 
И ДОКУМЕНТОВ В ИНГИПРО 
ПЕРЕД БУМАГОЙ

Когда в 2013 году мы начинали разрабатывать 
продукт, мы осознавали, что в первую очередь со-
перничать придется не с СЭД, PDM-системами, 
облачными сервисами и «Скайпом», а с традици-
онным бумажным документооборотом. Инжене-
ры ОАО «Институт Гипростроймост», одного из 
ведущих проектных институтов транспортного 
строительства в России, являются достаточно про-
двинутой аудиторией и знают, что такое электрон-
ный документооборот. На момент знакомства с 
Ингипро в Институте был внедрен электронный 
архив на базе известной платформы и готовилось 
внедрение СЭД на базе культовой 1С. Большин-
ство так или иначе понимало, что эти программы 
полезны. Но в рамках обычного рабочего процес-
са – разработки и согласования конструкторской 
документации – все и всегда печатали чертежи и 
документы. Опытные инженеры знают, что прове-
рять чертеж с экрана монитора довольно трудно. 
Напечатанный лист привычнее для глаз, на нем 
легко делать пометки. Исключения составляют 
текстовые документы, для которых есть специаль-
ный инструментарий рецензирования в Word и 
Acrobat Reader. Однако некоторые сотрудники для 
проверки все равно перепечатывали замечания в 
том же Word.

Перед нами стояла задача создать инструмент, 
который превзойдет бумагу и ручку. Традицион-
ный процесс печати – проверки – согласования 
удалось сделать удобнее, быстрее и лучше без бу-
маги, на экране монитора – за счет ряда преиму-
ществ, которые есть у машины перед бумагой. Дело 
в том, что машина способна брать часть работы на 
себя.

Так как в процессе согласования есть как мини-
мум две стороны (разработчик и проверяющий), 
то при создании новой методики надо учитывать 
интересы обеих сторон.

Преимущества для проверяющего – в возмож-
ности автоматизации процесса проверки. Бумага 
в этом смысле «мертва», в то время как машина 
может оказывать содействие в процессе провер-
ки. Например, функция сравнения/наложения 
чертежей позволяет экономить время, повышает 
качество проверки, исключает двойную работу и 
возможность пропустить случайные ошибки из 
прошлых версий чертежа.

Преимущества для проверяемого в том, что 
вместо разбросанных по листу каракулей он полу-
чает четкий список замечаний, ни одно из которых 
невозможно пропустить. 

Вот еще некоторые преимущества, недоступ-
ные бумаге:
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• при наличии нескольких проверяющих/согла-
сующих все они работают с одной версией электрон-
ного документа, видят замечания друг друга и могут 
оперативно исключить или снять противоречивые 
замечания;

• участники процесса могут задать дополнитель-
ные вопросы и обсудить любое замечание в чате это-
го замечания без необходимости ходить друг к другу, 
организовывать совещания или пытаться обсуждать 
технические детали по телефону;

• вся история замечаний хранится, всегда мож-
но восстановить, кто и когда выдвинул те или иные 
требования. Это упрощает применение ранее выпу-
щенных проектов в новых проектах за счет точного 
понимания логики принятия решений; ускоряет об-

учение молодых специалистов и дает инструменты 
для повышения качества в соответствии с серией 
стандартов ISO 9001.

Справа вы видите единый список замечаний/за-
дач, внутри каждой из которых – свой чат. Кстати, 
для работы с документами в системе по умолчанию 
выбран формат PDF. Мы приняли такое решение 
осознанно, исходя из стандартов электронного до-
кументооборота. В этом формате документ на экра-
не выглядит так же, как на напечатанном листе, что 
важно для проверки.

Но система также распознает и другие форматы 
для работы с 2D-изображениями: JPG, PNG и подоб-
ные. А для работы с 3D-моделями Ингипро читает 
IFC.
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Вот так могли выглядеть усердно проверенные чертежи

Вот так теперь выглядит проверка чертежа



ИНГИПРО И AGILE. ПРЕИМУЩЕСТВО 
ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ СЭД

Agile (эджайл) – это модное слово в совре-
менном менеджменте. В переводе – гибкие 
методологии управления проектами. Это 
направление повсеместно отвоевывает по-
зиции у традиционных формализованных 
методологий, т. н. Waterfall. Особенно четко 
это проявляется в среде ИТ-разработки. Там 
уже произошла «Agile-революция», которая 
пусть и с запозданием, но уверенно распро-
страняется на другие отрасли. Постепенно 
гибкие методологии проникают в крупней-
шие компании, например Сбербанк. Обще-
ство, конечно, относится к этим инициати-
вам с юмором, но процесс идет.

Как правило, под Agile подразумевают конкрет-
ные методологии управления, например SCRUM. 
Но в целях данной статьи мы акцентируем вни-
мание не на сложных терминах и методологиях, а 
на самом духе Agile. По сути, Agile – это уход от 
излишней формализации процесса. Там, где тради-
ционно процесс не двигался с мертвой точки без 
формализованного техзадания, по Agile работа на-
чинается максимально быстро, минуя этап форма-
лизации. Один из главных принципов – «результат 
важнее документов»! Вот хорошая книжка на эту 
тему: «Гибкие методологии разработки» Бориса 

Вольфсона. Она ориентирована на программистов, 
но также может стать источником интересных 
идей для проектировщиков.

В большинстве современных СЭД интерфейсы 
в лучшем случае из 2000-х годов, а зачастую даже 
из 1990-х. Как правило, работа в таких программах 
сильно формализована. Хочешь поставить кому-
то задачу – нажми кнопку «поставить задачу», в 
открывшемся диалоговом окне выбери из кило-
метрового списка исполнителя, установи сроки, в 
специальном поле опиши суть задачи, прикрепи 
нужные документы и так далее. 

Альтернативный подход уже завоевывает мир. 
Это просто мессенджеры, или чаты. Достаточно 
написать сообщение и загрузить новые документы. 
Там же исполнитель отпишется о выполнении – и 
отправитель получит уведомление (в том числе на 
телефон). И все это без дополнительных диалого-
вых окон – таковы современные удобные интер-
фейсы. 

На изучение и внедрение серьезной СЭД в се-
рьезной организации, как мы уже говорили, нуж-
ны месяцы и годы. Корпоративный мессенджер 
типа Slack начинает работать в команде с первого 
дня. Потому что он простой и при этом выполняет 
те же задачи. Не нужно длительного внедрения и 
обучения.

Маленькие команды с успехом справлялись 
даже с простыми мессенджерами типа Telegram. Да 
и большие полюбили их за удобство и скорость об-
мена информацией. Вот это и есть одна из граней 
Agile.

Но в организациях по-прежнему продолжают 
внедрять монструозные СЭД.

Просто в Ингипро есть база документов и Agile-задачи, созданные в привязке к 
этим документам. Задачи – прямо в чате, без лишней формализации, диалоговых окон 
и кнопок. В системе хранятся документы, переписка, задачи – вся история. И эта исто-
рия юридически значима при определенных условиях (наличие квалифицированной 
электронно-цифровой подписи (КЭЦП) или соглашения между участниками процес-
са). Критерии юридической значимости электронного документооборота (ЭД) на се-
годняшний день полностью урегулированы в рамках российского законодательства и 
соответствуют международным. На тему юридически значимого электронного доку-
ментооборота и ЭЦП существует много статей. Электронный технический документо-
оборот как разновидность ЭД регулируется рядом отдельных нормативных актов, ос-
новной из которых – ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Электронные документы. Общие положения». 

ПРИ ЧЕМ ТУТ ИНГИПРО?

ПРОЕКТЫ 

126



Сегодня процесс прохождения госэкспертизы 
проекта существенно реформируется: внедряется 
электронный документооборот и параллельно ми-
нимизируются личные контакты проектировщи-
ков с экспертами.

Это понятный процесс, согласующийся с трен-
дом цифровизации экономики. Но к сожалению, 
без соответствующего технологического инстру-
ментария это может усугубить обозначенные выше 
проблемы. Перевод общения эксперта и проекти-
ровщика в электронное пространство затрудняет 
решение технических вопросов, возможность эф-
фективно обсудить и пояснить принятые техниче-
ские решения. Для подобного диалога в электрон-
ном пространстве необходимо нечто большее, чем 
просто электронная почта или общий сервер, куда 
можно загрузить документы. Нужно средство эф-
фективного обсуждения проектов с обязательной 
привязкой к графической части (чертежам). Таким 
инструментом в новом электронном документоо-
бороте экспертизы и проектной организации явля-
ется система Ингипро.

Чувствуем скептические взгляды... Но позвольте 
на минуту отбросить сомнения, а также некоторые 
реалии прохождения экспертизы и немного помеч-
тать. Что, если общение эксперта и проектировщика 
проходило бы без излишней формализации, в стиле 
Agile, в системе, подобной Ингипро? Замечания пря-
мо на чертежах. Чаты там же. Возможность устроить 
«“Скайп” для инженера» прямо на чертеже. При та-
ком подходе лучше проявляется контекст конкрет-
ного замечания, оно становится понятнее для автора 
проекта. И эксперту зачастую потребуется написать 
меньше поясняющих слов: благодаря расширенно-
му контексту суть замечания и так понятна. Автор 
проекта (проверяемый) может задать поясняющие 
вопросы эксперту (и наоборот) там же, в чате. И не 
нужно переписывать все замечания в отдельный, 
оторванный от чертежей документ. При этом юри-
дическая значимость выдаваемых замечаний и все-
го процесса коммуникаций участников процесса 
обеспечивается без лишних формальностей благо-
даря современным технологиям. Для всех участни-
ков процедуры экспертизы такой процесс стал бы 
проще, понятнее и эффективнее.

СИСТЕМА ИНГИПРО 
ДЛЯ ОРГАНОВ ЭКСПЕРТИЗЫ

Органы экспертизы могут быть государ-
ственными (муниципальными, региональны-
ми, федеральными) и частными. Те и другие, а 
также заказчики и проектировщики, взаимо-
действующие с ними, сталкиваются в работе 
со следующими проблемами:

1 2 3
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Эксперт предоставляет за-
мечания в виде отдельного 
текстового документа. За-
мечания оказываются ото-
рванными от графической 
части (чертежей). Про-
блема в том, что эксперту 
приходится писать много 
текста, чтобы описать кон-
текст замечания. И несмо-
тря на это, проектиров-
щику все равно замечания 
бывают непонятны.

Как эксперт, так и проекти-
ровщик не могут дистанци-
онно задать поясняющие 
вопросы в контексте чер-
тежа. Переписка по почте 
и разговоры по телефону в 
отрыве от графической ча-
сти малоэффективны. Что-
бы решить вопрос, нужно 
ехать на личную встречу, 
захватив кипу чертежей, и 
обсуждать его предметно, 
т. е. тратить больше време-
ни.

В экспертизе проекта, как 
правило, участвуют не-
сколько отделов. Отдель-
ные эксперты занимаются 
проверкой своей части 
проекта. Эксперты либо 
проверяют по очереди, 
либо работают со сво-
ей отдельной копией до-
кументации. Проблема в 
том, что эксперты не видят 
замечаний своих коллег. 
А это важно, потому что 
могут возникать противо-
речивые требования, а за-
мечания по одному разде-
лу могут влиять на другие 
разделы.



НОВЫЙ ПОДХОД 
К ТЕХНИЧЕСКИМ СОВЕЩАНИЯМ 

- Сейчас я позвоню вам на чертеж.
Шутка сотрудника крупного проектного института

Однажды мы приехали в крупный проектный 
институт для проведения презентации нашего про-
дукта. Когда дело дошло до функции аудиозвонков 
прямо в системе с использованием чертежей, один 
из представителей института пошутил: «Ага, сейчас 
я позвоню вам на чертеж». С тех пор эта странная 
фраза стала нашим символом.

Как я уже говорил, мы много думали о том, как 
упростить жизнь инженерам и повысить эффектив-
ность коммуникаций. Подход к проверке докумен-
тации в электронном формате мы нашли. Но боль-
шой проблемой оставались технические совещания. 
Сначала человечество изобрело телефон, давно весь 
мир завоевал «Скайп», функция коллективного ау-
диозвонка появилась во всех без исключениях мес-
сенджерах. И все же инженеры вынуждены для об-
суждения технических вопросов встречаться лично, 
с глазу на глаз.

Один комплексный ГИП в известной проектной 
организации сказал примерно так: 

«Совещания? О чем вы говорите... Возьмите лю-
бой проект и любое совещание. Все совещания абсо-
лютно бесполезны. Простой образ – совбез ООН, где 
у каждого свои интересы, которые не стыкуются с 
другими. Реально могут договориться два человека. 
Трем уже сложно, а когда больше трех, то совещание 
превращается в переливание из пустого в порожнее 
с пустой тратой времени большинства участников».

С этой точкой зрения о пользе совещаний мож-
но, конечно, поспорить – если бы все было так без-
надежно, то они бы не проводились, все-таки поль-
за от них есть... Тем не менее совещания слишком 
часто бывают неэффективны и тратят много сопут-
ствующего времени.

Вот реальный случай из опыта инженера 
ОАО «Институт Гипростроймост». Происходит 
командировка на стройку крупного объекта для 
участия в совещании. Специализация инженера 
– прочностные расчеты. Он даже в группе автор-
ского надзора не состоял. Поехал исключительно 
ради участия в совещании, в повестке которого был 
важный вопрос по расчетам. Ехать в одну сторону, 
без преувеличения, день. Еще день – назад. И один 
день там. Совещание началось в 10:00, закончилось 
в 11:00. Три дня ради одного часа, из которого его 
выступление было минуты на три. Да, эти три мину-
ты были важны и позволили снять с повестки важ-
ный вопрос. Но было бы лучше иметь возможность 
предметно потратить только эти три минуты, а не 

три дня. Наверное, он, как наемный работник, был 
не против отвлечься на три дня от работы, развеять-
ся, посмотреть стройку и новый город. Но разве это 
не является проблемой для работодателя, для ком-
пании? Разве это не прямые убытки за счет простоя 
в работе, денег на дорогу, на гостиницу? 

Проблема отчасти решается, если работать в 
пути, но для этого под рукой нужно иметь рабочее 
место. Мы пошли дальше и подумали: а можно ли 
предложить альтернативу пустым командировкам и 
совещаниям?

Другой инженер, в прошлом замначальника 
ПТО крупной строительной организации, в беседе 
с нашим специалистом сказал так: «Да, можно по-
звонить или написать письмо по почте, но, если ты 
реально хочешь решить технический вопрос, нужно 
ехать».

Почему «нужно ехать»? Зачем инженеры встреча-
ются за круглым столом? Авторы системы Ингипро 
сами участвовали во многих совещаниях разного 
уровня. Согласно нашим наблюдениям, для успеш-
ного обсуждения технических вопросов участни-
ки совещания должны сидеть за одним столом, на 
котором лежат чертежи, чтобы прямо на чертежах 
предметно обсуждать детали. Исключением явля-
ются организационные совещания. Без чертежей 
совещание теряет эффективность. Коллективный 
«Скайп» и тем более личный разговор по телефону 
без чертежа позволяет решить лишь ограниченный 
круг задач.

Тогда мы подумали: а что, если организовать 
виртуальную комнату совещаний прямо на чертеже, 
прямо из проекта? Да, сама идея не нова. Есть софт, 
который предлагает такие виртуальные комнаты 
или вебинарные комнаты, совместные доски для 
обсуждения, но они отрезаны от корпоративной 
PDM-системы, т. е. от архива проектов и чертежей. 
Чтобы что-то обсудить на общей доске, нужно сна-
чала это загрузить в систему. Но это еще полбеды. 
Потом понадобится выгрузить информацию или 
протокол совещания обратно в свою PDM – а вот 
это уже никак не получится.

Поэтому мы реализовали эту смелую идею в си-
стеме Ингипро. Вы работаете в системе, смотрите 
документ и можете оперативно, прямо оттуда по-
звонить коллеге, в том числе на обычный сотовый 
телефон. Все это без дополнительного софта, без 
лишних действий – и потому просто и эффективно.

Такие совещания, конечно, не смогут полностью 
отменить командировки и личные встречи (да оно 
и не нужно), но, по крайней мере, существенно со-
кратят временные потери и сэкономят деньги там, 
где необязательно тратить три дня ради трех минут. 
Инженеры смогут выбирать, какие совещания тре-
буют личного присутствия, а какие можно провести 
в Ингипро.
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Запись совещания хра-
нится в системе рядом с 
документами, которые 
обсуждались, – для этого 
не нужно делать лишние 
действия по записи и ар-
хивации.

ИТАК, ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО 
ПОДХОДА К СОВЕЩАНИЯМ:

Отметим, что перед разработкой 
Ингипро мы детально изучили суще-
ствующие сервисы для инженеров и 
подобного функционала в связке с кор-
поративной PDM не встретили нигде.

На ленте записи совещания отмечаются события, например 
создание пометки на чертеже. Эти события можно осознан-
но или неосознанно использовать как реперные точки, по 
которым вы можете при необходимости найти интересный 
именно вам момент без прослушивания всего совещания це-
ликом. Возможно, во многих случаях такой функционал за-
менит традиционные бумажные протоколы, которые ведут 
отдельные специалисты, тратя свое время.

ИНГИПРО И BIM

Building Information Modelling (информационное 
моделирование зданий и сооружений) – не новое 
слово в мировой строительной индустрии. Оно не 
ново и для России. Но резкий ажиотаж вокруг BIM 
возник в последние годы, после известных инициа-
тив правительства и президента РФ.

До законодательных инициатив правительства 
система BIM внедрялась, но преимущественно в 
компаниях, занимающихся ПГС. В сфере строитель-
ства линейных объектов до сих пор мало кто пони-
мает, что это такое.

Когда объясняют, что такое BIM, принято гово-
рить так: BIM – это философия или методология 
проектирования, строительства и эксплуатации, не 
CAD-программа, не проектирование в 3D, хотя все 
перечисленное является его частями.

BIM – это коммуникации между участниками ин-
вестиционно-строительного процесса. Это система 
накопления, хранения информации о сооружении 
и обмена этой информацией. BIM охватывает весь 
жизненный цикл сооружения. В рамках этой статьи 
затронем только этап проектирования.

В основе технологии информационного моде-
лирования лежит информационная модель зда-
ния или сооружения. Считается, что это должна 
быть 3D-модель, хотя британский BIM-стандарт 
утверждает, что BIM 1-го уровня возможен и при 
2D-моделировании — при наличии collaboration, 
т. е. правильного взаимодействия (см. диаграмму 
Бью – Ричардса по уровням зрелости BIM, которая 
приведена в британском стандарте PAS 1192-2:2013; 
также она приводится в этом журнале в статье 
Н. О. Голубева «BIM»).

Такие системы, реализующие взаимодействие 
участников (collaboration), называются «среда об-
щих данных BIM». По сути, это PDM-система для 
строителей (PDM традиционно пришли из машино-
строения). 

Таким образом, программное обеспечение BIM 
включает два типа ПО:

• CAD-системы, поддерживающие методологию 
BIM;

• среды общих данных (СОД или CDE), при по-
мощи которых участники организуют эффективные 
коммуникации, хранение и версионирование дан-
ных и распределенный доступ к ним.

Т. е. BIM-CAD и 3D информационная модель без 
среды общих данных (читай без эффективного спо-
соба обмениваться информацией) — это не BIM. 

Ингипро имеет необходимый функционал среды 
общих данных BIM:

• поддержка 3D-моделей в универсальном BIM-
формате – IFC;

• сборка распределенных моделей;
• зоны доступа и статусы согласно «BIM-

стандарту»;
• естественно, базовые функции системы для 

хранения и обсуждения документов с поддержкой 
распределенных прав доступа и версионирования.

Важно отметить, что далеко не каждая СОД 
имеет поддержку формата IFC и встроенный ин-
струментарий для сборки распределенных моде-
лей. Как правило, для выполнения задачи сборки 
распределенных моделей используются отдельные 
проприетарные программы, работающие в своих 
(проприетарных) форматах и покупаемые за от-
дельные деньги (помимо CAD-систем и собственно 
СОД). 
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Минимальное отвлече-
ние от рабочего процес-
са – участие только при 
крайней необходимости 
и даже не отходя от рабо-
чего места. Все, что нуж-
но, – это микрофон.



ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ

Рассмотрим проблемы внедрения систем и технологий СЭД, 
СОД, IPD и BIM. Как было отмечено выше, излишняя формали-
зация таких систем приводит к сильному сопротивлению сотруд-
ников внедрению этих систем. Инженер работает на своей работе 
восемь часов в день, получает свою зарплату, и он отлично справ-
ляется со своими задачами, но однажды ему устанавливают новую 
систему, которая требует в привычных местах делать два-три дей-
ствия (а то и больше) вместо одного: вместо сообщения в мессен-
джере писать служебную записку и проводить ее через функцию 
постановки задачи в системе электронного документооборота… 
И вот инженеру уже не хватает его рабочего дня для выполнения 
поставленных задач, и он задумывается: «А зачем мне такая систе-
ма?» В дополнение излишняя формализация системы приводит 
к тому, что сотрудников приходится погружать в строгие кори-
доры «рабочих процессов» (workflow), которые не могут описать 
всю сложность взаимодействия специалистов. Иными словами, 
команда внедрения пытается погрузить многообразный мир вза-
имодействия людей в математический мир блок-схем, но, как из-
вестно, на данном этапе развития науки и техники это невозможно 
без потерь, так как невозможно описать абсолютно все ситуации, 
возникающие во время проектирования.

Еще одной проблемой внедрения является снижение произво-
дительности на этапах развертывания системы. Часто внедренцы 
рисуют следующую картину:

ВАЖНОСТЬ КАЧЕСТВА
КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА

BIM-менеджер компании ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» Н. О. Голубев 
в своей статье «BIM» рассказывает про 
«интегрированный подход к выполне-
нию проекта» (Integrated Project Delivery, 
IPD). Он приводит ставшую классикой 
диаграмму Патрика Маклейма, показы-
вающую важность правильных комму-
никаций.

Основная идея IPD – добиться, что-
бы все заинтересованные участники 
инвестиционно-строительного процес-
са (заказчик, изыскатели, проектные 
организации, строители, эксплуати-
рующая компания, балансодержатели 
и т. д.) начали взаимодействовать как 
одна команда, причем с ранней стадии 
воплощения проекта.

Подробнее про IPD можно почитать 
в работе [5] Governing the implementation 
of BIM. A construction client perspective. 
Master of Science Thesis.

Запомним понятие IPD и вернемся к 
реалиям внедрения BIM в России. Не-
смотря на ажиотаж вокруг технологий 
информационного моделирования, их 
реальное внедрение захватило пока не-
значительный объем рынка. И даже те 
компании, которые их внедрили, сдела-
ли это, охватив всего от 5 до 40% подраз-
делений и процессов (за редким исклю-
чением). Большая часть подразделений 
и процессов работает по старинке: ри-
суют в «Autocad 2D» или «Компас 2D», 
печатают на бумаге, тратят время на бес-
конечные командировки и совещания. 
И возможно, эта ситуация затянется 
надолго. Должны быть инструменты, 
которые повышают эффективность 
работы всех, а не избранных, кто пере-
шел на полный комплекс BIM. Пусть без 
фундаментальных революций и перехо-
да на 3D BIM, но все подразделения ин-
ститутов и инженерные команды также 
нуждаются в повышении эффективно-
сти коммуникаций. 

Плавно! Без революций! Без просад-
ки по производительности! 

Это соответствует принципам Inte-
grated Project Delivery. И это фундамент 
настоящего BIM. 

Принципы IPD в полной мере позво-
ляет реализовать система Ингипро.

Как мы описали выше, мало того что рост производительно-
сти может не произойти, так еще на этапе внедрения компания 
несет двойные потери: снижение производительности и прямые 
затраты на покупку ПО и его внедрение.

Создавая систему Ингипро, мы уделили этим аспектам осо-
бенное внимание – так, чтобы при внедрении производитель-
ность повышалась с первого дня использования и не нарушала 
привычные методы работы компании, а улучшала их без револю-
ций и потрясений. Когда новая система помогает в работе каждо-
му сотруднику, который работает с ней, от инженера до главного 
специалиста или главного инженера организации, тогда умень-
шается сопротивление сотрудников при внедрении системы. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНГИПРО 
В ОАО «ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ»

В 2017 году в Институте решили перевести бумажную про-
верку чертежей в систему Ингипро. 

Был составлен план внедрения:

Этап 1
Сентябрь 2017 года – март 2018 года – опытное тестиро-
вание системы на ограниченной группе специалистов 
численностью до 10 человек, изучение производственных 
процессов, доработка системы с учетом особенностей ра-
боты Института.

Этап 2
Апрель 2018 года – июнь 2018 года – внедрение системы 
в реальный рабочий процесс (на текущих проектах): в 
группу главных специалистов, занимающихся проверкой 
комплектов документации, и несколько проектных бригад 
общей численностью до 50 человек.

Этап 3
Июль 2018 года – сентябрь 2018 года – внедрение системы 
с BIM-модулем в проектные группы, занимающиеся проек-
тированием с применением технологии BIM (около 50 че-
ловек). К окончанию этапа суммарное число вовлеченных 
в работу в системе специалистов должно превысить 100 че-
ловек.

Этап 4
Октябрь 2018 года – август 2019 года – повсеместное вне-
дрение системы во всех проектных подразделениях Ин-
ститута.

Т. к. внедрение проводилось на текущих проектах, то с са-
мого начала одним из основных условий было не потерять в 
скорости выполнения работ ни на одном этапе внедрения, 
потому что сроки реализации проектов были стандартными. 
К окончанию внедрения ставилась цель повысить произво-
дительность работ и продолжать повышать планку качества 
проектов.

Важно отметить, что в рамках внедрения мы решили на 
первом и втором этапах  производить внедрение «снизу», а не 
«сверху», т. е. внедрение проводилось по желанию специали-
стов, а не по приказу руководства. Это должно было стать на-
стоящим испытанием и проверкой на прочность нашей систе-
мы и заложенных в нее гипотез. Мы пошли на этот шаг, чтобы 
убедиться в простоте и полезности системы. Если бы это ока-
залось не так, мы бы встретили классическое сопротивление – 
и внедрение «снизу» захлебнулось бы на старте.

В числе первых, кто получил доступ к системе, были глав-
ные специалисты, поскольку через них проходит наибольшее 
количество проектов, – и можно было за короткий срок убе-
диться в достижении поставленных задач и познакомить с 
системой большой круг инженеров. Также это позволило, не 
нарушая рабочего процесса, обучать сотрудников. 

Оправдалась гипотеза простоты 
системы. В среднем на внедрение 
системы в проектной группе или 
подразделении уходило около ме-
сяца. При этом отдельный специ-
алист осваивал систему за счита-
ные дни и потом помогал своим 
коллегам.

Группа главных специалистов пол-
ностью перешла на работу в си-
стеме Ингипро. Когда начиналась 
работа по новым проектам с под-
разделениями, в которых не была 
установлена система Ингипро, 
главные специалисты просили 
передавать чертежи на проверку 
исключительно в новой системе. 
Они обнаружили для себя те «цен-
ности», которые мы описывали в 
настоящей статье, и подтвердили 
на практике полезность этой си-
стемы для проверки чертежей.

Переход авторов проектов (специ-
алистов, которых проверяют) на 
эту систему потребовало разработ-
ку дополнительных функций. Мы 
с особым вниманием отнеслись к 
их нуждам, и в настоящий момент 
происходит доработка системы с 
учетом полученных замечаний. 

На момент написания данной статьи 
мы находились примерно в середине вто-
рого этапа внедрения. И уже можно было 
констатировать определенные результа-
ты и сформулировать предварительные 
выводы:

Резюмируя сказанное, можно кон-
статировать, что основные гипотезы 
полезности программы подтверждены. 
Системой пользуются около 50 человек, 
что соответствует изначальным планам. 
И подчеркнем еще раз, что этого удалось 
достичь «снизу», без приказов и дирек-
тив руководства. Это мы считаем ключе-
вым успехом и главным подтверждени-
ем состоятельности проекта внедрения 
системы. Это же внушает уверенность в 
успешном завершении внедрения, о ко-
тором мы обязательно подготовим от-
дельную статью к следующему выпуску 
журнала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы говорили о новых тенденциях и теперь знаем, как Ингипро от-
вечает на них.
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Добавим еще и тот факт, что система (как мы выяснили после 
опробования) настолько проста, понятна и удобна, что ее внедрение 
возможно без отрыва от работы и просадки в скорости производи-
тельности. При этом не требуется покупка и установка какого-либо 
оборудования, если, конечно, у вас уже есть компьютеры с интернет-
соединением. Образно выражаясь, можно повысить качество, скорость 
и удобство работы парой кликов мышки. И функционал Ингипро про-
должает расширяться. 

Новая система обеспечивает переход на электронный документо-
оборот. Еще раз подчеркнем, что Ингипро не просто предлагает 
дублировать документы на электронные носители – она позволя-
ет полностью отказаться от распечатки на бумаге на этапах изуче-
ния и рецензирования, то есть до окончательного утверждения 
проекта, с помощью функционала проверки и обсуждения черте-
жей и документов.

Ингипро соответствует BIM-стандартам и курсу правительства в 
строительной отрасли. Госзаказы в России, как и в Великобрита-
нии, будут выдаваться только тем компаниям, которые работа-
ют в BIM. Напомним, по плану Министерства строительства это 
должно случиться уже через два года.

Уровень связи между пользователями Ингипро почти такой же, 
как между пользователями «ВКонтакте». 

Неважно, где находится объект строительства, а где проектиров-
щик. Теперь можно выбирать лучших специалистов, не оглядыва-
ясь на то, как много времени и денег они будут тратить на коман-
дировки. Ингипро снижает необходимость личного присутствия 
проектировщика на объекте до минимального уровня.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Г. В. Васюков 
Главный специалист группы по 

разработке специальных разделов проектов, 
кандидат технических наук

В настоящее время при разработке раздела 8 «Ме-
роприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности» (далее – МОПБ) специалисты сталкива-

ются с отсутствием единого подхода к обеспечению 
пожарной безопасности у разных профильных ве-
домств, что, безусловно, создает дополнительные труд-
ности в этой области. Споры о подходах к обеспечению 
пожарной безопасности были всегда, и это совершен-
но нормальный процесс развития и совершенство-
вания инженерных решений как в области пожарной 
безопасности, так и в любой другой сфере профес-
сиональной деятельности. Однако в настоящее вре-
мя разногласия имеют затяжной характер, и толь-
ко в последнее время делаются попытки выработать 
единые подходы в области пожарной безопасности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПОЖАРНЫХ СТУ

Отдельно хочется сказать об особенностях раз-
работки специальных технических условий противо-
пожарной защиты (далее – СТУ). В отличие от дру-
гих пожарные СТУ должны согласовываться в двух 
ведомствах. Сначала СТУ проходят согласование на 
нормативно-техническом совете в МЧС России (да-
лее – НТС). Согласование и защита СТУ на НТС про-
ходит перед большим количеством ведущих специ-
алистов в области пожарной безопасности, имеющих 
большой практический опыт работы. Обсуждение 
СТУ проходит открыто, разработчик СТУ отвечает 
на вопросы членов НТС, обосновывает свои реше-
ния. После получения положительного заключения 
НТС в МЧС России СТУ должно быть направлено 
на согласование в Минстрой, где оно рассматривает-
ся повторно. Порядок рассмотрения СТУ определен 
приказом Минстроя № 248/пр от 15.04.2016. 

Возникает вопрос: что проверяют специалисты 
Минстроя в пожарных СТУ, рассмотренных на НТС 
МЧС России и получивших положительное заклю-
чение? Получается, они проверяют квалификацию 
ведущих специалистов МЧС России? И соответ-
ственно, дав отказ в согласовании СТУ, согласован-
ных в МЧС, они не соглашаются с решением целого 
коллектива наиболее подготовленных специалистов 
в области пожарной безопасности. Специалисты со 
стороны Минстроя, которые рассматривают СТУ, 
проектировщикам неизвестны. Выводы этих специ-
алистов следует воспринимать безапелляционно, 
как догму. Правильно ли это? 

В настоящее время у специалистов в области по-
жарной безопасности набралось много материала в 
части замечаний Минстроя, которые зачастую каса-
ются изменения формулировок или текста СТУ и не 
имеют принципиального значения. Тем не менее на 
основании таких замечаний выдаются отрицатель-
ные заключения. 

Специалисты МЧС предложили полностью пере-
дать функцию согласования пожарных СТУ Мин-
строю, однако Минстрой на это не согласился. Тем 
не менее хочется надеяться, что существующая си-
стема согласования пожарных СТУ со временем 
нормализуется и противоречия будут устранены. 

В настоящее время разработкой нормативных до-
кументов в области пожарной безопасности в основ-
ном занимаются два ведомства: Министерство Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее – МЧС России) и Мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой 
России). Подходы к обеспечению пожарной безопас-
ности у этих ведомств не всегда совпадают, в резуль-
тате чего существующая нормативная база содержит 
документы, требования которых могут не коррели-
ровать друг с другом, а иногда и прямо противоре-
чат друг другу. Это относится в том числе и к Феде-
ральным законам № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений», а также к другим документам в области 
пожарной безопасности. 

Если вспомнить историю этого вопроса, то ос-
новной идеей совершенствования нормативной 
базы со стороны МЧС России было значительное 
сокращение существующих нормативных требова-
ний. Так, в 2008 году МЧС России был разработан 
Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности» и 
13 сводов правил по пожарной безопасности. Эти 
документы вместе с национальными стандартами 
должны были заменить огромное количество про-
тивопожарных норм, содержащихся в различных 
документах (СНиП, НПБ и др.), сократив их в не-
сколько десятков раз. При этом было определено, 
что требования ФЗ-123 и других технических ре-
гламентов носят обязательный характер, а требо-
вания сводов правил и национальных стандартов 
имеют добровольный характер применения. Невы-
полнение требований документов добровольного 
применения разрешалось обосновывать расчетом 
пожарного риска. Такой подход не устроил Мин-
строй России, и в 2009 году министерством был вы-
пущен Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», в 
котором было определено, что часть национальных 
стандартов и сводов правил имеют также обязатель-
ное применение. Но это только одно из расхожде-
ний в подходах, помимо которого существует много 
других, касающихся оценки соответствия объектов 
требованиям пожарной безопасности, разработки 
специальных технических условий и др. 

Безусловно, устранение противоречий в требова-
ниях нормативных документов (гармонизация нор-
мативной базы) является важной задачей, решение 
которой значительно упростит и повысит эффек-
тивность работы проектировщиков. Работа в этом 
направлении ведется, Минстрой России и МЧС Рос-
сии выступили с законодательными инициативами, 
которые в настоящее время рассматриваются.

Специальные технические условия 
противопожарной защиты
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ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

В отличие от зданий на мостовых сооружениях люди находятся на 
открытом пространстве. Им, как правило, не угрожает такой фактор 
пожара, как опасные концентрации продуктов горения (именно это 
является основной причиной гибели людей при пожарах в зданиях). 
Безопасность людей на мостовых сооружениях в основном определя-
ется возможностью перемещения в безопасную зону до момента по-
тери устойчивости моста, а также ограничением возможного пролива 
топлива по пролетному строению. Однако целый ряд искусственных 
сооружений проектируется совместно с различными зданиями и со-
оружениями, находящимися в подмостовом пространстве. Причем по-
крытие зданий может вплотную прилегать к конструкциям пролетного 
строения моста. Эта тенденция характерна для городской территории, 
где большая плотность застройки. Для таких сооружений норматив-
ные требования по пожарной безопасности отсутствуют. Разработка 
этих требований проводится в рамках специальных технических усло-
вий, которые будут учитывать индивидуальные особенности каждого 
такого объекта. Стандартных проектных решений для таких объектов 
не существует. Также хочется отметить, что особенностью мостовых 
сооружений, по сравнению со зданиями, является низкая детализация 
требований в области пожарной безопасности. Лишь в апреле 2017 
года вышел нормативный документ, который определил, какой должна 
быть огнестойкость строительных конструкций моста. То есть опреде-
лено, как долго мостовое сооружение должно сохранять несущую спо-
собность под воздействием пожара. Причем эти требования определе-
ны пока только для мостов в пределах крупных городов (с населением 
более 500 тыс. человек). Для мостовых сооружений за пределами таких 
городов проектировщикам приходится определять эти требования на 
основании общих принципов обеспечения пожарной безопасности 
объектов. При этом следует отметить, что проектные решения по ре-
ализации общих принципов обеспечения пожарной безопасности мо-
гут трактоваться по-разному. Так, например, ст. 8 ФЗ-384 определяет, 
что предел огнестойкости зданий и сооружений должен обеспечивать 
«сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности 
несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого 
для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных 
на сокращение ущерба от пожара». Как видно из текста, время выпол-
нения «других действий, направленных на сокращение ущерба от по-
жара» не является однозначным и, по оценкам разных специалистов, 
может значительно отличаться.

Также хочется отметить, что 
пожарную нагрузку на мостах, 
как правило, представляют транс-
портные средства на пролетном 
строении или под ним. Чтобы 
строительные конструкции мо-
ста потеряли несущую способ-
ность, очаг пожара должен быть 
достаточно большим. Например, 
горение легкового автомобиля с 
полным 60-литровым баком бен-
зина для большинства мостов, 
даже из металлоконструкций, не 
приведет к обрушению. Для авто-
дорожных мостов путями эвакуа-
ции являются одна или обе про-
езжие части. Стоит напомнить, 
что путь эвакуации — это путь, 
обеспечивающий заранее извест-
ные параметры движения люд-
ских потоков в безопасную зону. 
Поверхность железнодорожных 
мостов не отвечает требованиям 
к путям эвакуации, принятым в 
настоящее время. Рельсовый путь 
можно считать лишь путем спасе-
ния. Однако аварийная остановка 
поезда на мосту — событие мало-
вероятное. В инструкции дей-
ствий при пожаре машинистам 
предписывается не останавли-
ваться на мостовых сооружениях. 
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ТОННЕЛИ И ПУТЕПРОВОДЫ ТОННЕЛЬНОГО ТИПА

В настоящее время действуют два свода правил: СП 122.13330.2012 
«Тоннели железнодорожные и автодорожные» и СП 166.1311500.2014 
«Городские автотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного 
типа с длиной перекрытой части не более 300 м», которые содержат 
требования пожарной безопасности для тоннелей и путепроводов 
тоннельного типа. Один свод правил распространяется на все тонне-
ли, включая городские, другой только на городские тоннели длиной 
до 300 м. Как уже отмечалось выше, и эти два документа плохо кор-
релируют между собой. Так, для путепроводов тоннельного типа в 
городской черте один документ определяет необходимость установ-
ки внутреннего противопожарного водопровода, другой содержит 
это требование только при длине более 100 м. Один определяет тре-
буемый расход на наружное пожаротушение не менее 15 л/с, другой – 
40 л/с. В одном документе определен предел огнестойкости конструк-
ций тоннелей 180 минут, в другом – 150 минут. В результате про-
ектировщики вынуждены ориентироваться на более жесткие нор-
мативные требования, которые не всегда оправданны. Например, в 
настоящее время мы проектируем небольшой путепровод тоннель-
ного типа под железнодорожными путями. Путепровод имеет дли-
ну всего 34 метра, однако в соответствии с требованиями норма-
тивных документов мы вынуждены предусматривать в нем систему 
внутреннего противопожарного водопровода (сухотруба). Эффек-
тивность этого проектного решения, на мой взгляд, небольшая. 
При такой малой протяженности путепровода сухотруб не повы-
сит эффективность работы пожарных подразделений. При тушении 
пожара в этом тоннеле им просто не нужно его использовать, так 
как даже при использовании рукавной линии из одного пожарно-
го рукава с пожарным стволом, подключенным со стороны каждого 
портала тоннеля, обеспечивается подача огнетушащего вещества в 
любую точку тоннеля. Но это частный случай. В целом же следует 
отметить, что нормативные требования, как правило, обоснован-
ны. По поводу отдельных «перегибов» нужно сказать, что все они 
направлены только в сторону большей безопасности. Кроме того, 
существует государственная экспертиза проектной документации, 
которая в том числе должна определять избыточность проектных 
решений. Интерпретация спорных положений нормативных до-
кументов во многом зависит именно от личной позиции эксперта. 
Поэтому спорные положения в проектной документации решаются 
именно в диалоге со специалистами экспертизы.

ВАНТОВЫЕ МОСТЫ

Особенно хочется выделить 
вантовые мосты. Это всегда уни-
кальные и очень красивые инже-
нерные сооружения. Следует от-
метить, что вантовые мостовые 
сооружения имеют более высокую 
пожарную опасность по сравне-
нию с обычными балочными мо-
стами. Причиной этому – низкая 
огнестойкость вант, что делает их 
наиболее уязвимой конструкцией 
при воздействии пожара. Дело в 
том, что по результатам испыта-
ний ванты теряют несущую спо-
собность уже на 6-й минуте после 
начала теплового воздействия по-
жара. В большинстве случаев это-
го времени недостаточно, чтобы 
люди успели покинуть опасную 
зону. Поэтому остро встает во-
прос об огнезащите вант, и тут 
проектировщики сталкиваются 
с серьезной проблемой. Оказы-
вается, в настоящее время ни 
одна отечественная компания, 
работающая в области огнезащи-
ты, не имеет систем огнезащиты 
вант, эффективность которых 
была бы подтверждена соответ-
ствующими испытаниями, как 
это требуется в соответствии с 
установленным порядком. По-
этому фактически монополистом 
в этой области являются зару-
бежные компании, например из-
вестная французская компания 
«Фрейссине», которая давно и 
успешно работает на этом рынке 
и предлагает эффективные систе-
мы огнезащиты вант. Я, со своей 
стороны, указывал различным 
организациям, работающим в 
области огнезащиты, на актуаль-
ность работ в этом направлении, 
но до настоящего времени вкла-
дываться в эти разработки они не 
спешат. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время совершенствование системы обеспечения по-
жарной безопасности развивается по пути математического моделиро-
вания пожара. Другими словами, специалисты пытаются языком цифр 
описать, какая обстановка будет в том или ином здании (помещении) 
при возникновении пожара на интересующие моменты времени. Так-
же математически моделируется процесс выхода (эвакуации) людей 
из здания. Зная величины опасных факторов пожара в помещениях и 
время, за которое люди могут покинуть помещения, можно увидеть, 
обеспечивают ли проектные решения безопасность людей при пожа-
ре, и, соответственно, оптимизировать противопожарную защиту. На 
этих методиках во многом строится риск-ориентированный подход к 
обеспечению пожарной безопасности, который активно развивается в 
настоящее время. Впервые описать пожар с точки зрения математики 
предложил профессор Юрий Антонович Кошмаров. Им была разрабо-
тана первая интегральная модель развития пожара, которая положила 
начало одному из важнейших направлений развития пожарной без-
опасности. Однако, несмотря на то что математическим моделирова-
нием пожара специалисты занимаются уже около 40 лет, мы только в 
начале пути, так как пожар – очень сложный, многофакторный про-
цесс. Учесть воздействие большого количества факторов, влияющих 
на горение материалов и распространение продуктов горения по зда-
нию, крайне сложно. Так, например, в двух одинаковых помещениях с 
одинаковой пожарной нагрузкой процесс горения будет протекать по-
разному, если в одном помещении открыта форточка, а в другом нет 
или если мебель одинаковая, но расположена по разному. Тем не менее 
методики математического моделирования пожаров активно развива-
ются. В настоящее время широко применяется полевая модель пожара, 
которая позволяет рассчитывать значения опасных факторов пожара в 
любой конкретной точке помещения. Это очень важно, так как первая 
интегральная модель пожара позволяла рассчитывать только средние 
значения факторов пожара в объеме помещения. Мы также активно 
используем моделирование пожара при обосновании необходимости 
использования систем противодымной защиты в тоннелях.

В заключение хочется отме-
тить, что, несмотря на несовер-
шенство нормативной базы в 
области пожарной безопасности 
и существующие противоречия, 
наблюдается положительная и 
планомерная работа специали-
стов профильных ведомств по со-
вершенствованию нормативных 
требований и их гармонизации. 
В том числе свой вклад в этот 
процесс вносит ОАО «Институт 
Гипростроймост», специалисты 
которого имеют большой прак-
тический опыт работы по проек-
тированию линейных объектов, в 
том числе сложных и уникальных. 
Они разрабатывают и предлагают 
нормативные требования к но-
вым и существующим норматив-
ным документам, в том числе по 
пожарной безопасности. Также 
подчеркиваем, что, несмотря на 
существующие противоречия в 
нормативных требованиях по по-
жарной безопасности, в целом их 
требования обоснованны и обе-
спечивают требуемый уровень 
безопасности людей при пожарах. 
Это подтверждает анализ пожа-
ров, произошедших в России за 
последние годы. Так, причиной 
гибели и причинения вреда здо-
ровью людей на пожарах, а также 
большого материального ущерба 
являлись не проектные решения, 
а их невыполнение.mesh: 2
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г. Нижний Новгород

р.
 В

ол
га

Начало работ
ПК 0

ПК 0 + 7
Правобережная 
развязка

ПК 7-11
Мост. 
Правобережная эстакада

ПК 11-14
Мост. 
Русловая часть

ПК 22-24
Левобережные подходы 
в зоне насыпи ж. д.

ПК 14-22
Мост.
Левобережная эстакада

ПЛАН МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ 
РЕКУ ВОЛГУ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД – 
ШАХУНЬЯ – КИРОВ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В качестве генеральной проектной организации 
ОАО «Институт Гипростроймост» по контрак-
ту с ГКУ НО «ГУАД» в марте 2013 года завер-

шило проектирование и получило положительное за-
ключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». В конце 
2013 года НТФ «Мостоотряд-1» ПАО «Мостотрест» 
приступил к началу строительства объекта. 31 июля 
2017 года открыто движение по мостовому переходу.

Дороги и улицы в составе объекта

Правобережный подход,
мост через р. Волгу

Магистральная улица общегородского 
назначения непрерывного движения

Левобережный подход Категория I-Б

Режим движения Непрерывное движение по всей протя-
женности трассы, расчетная скорость – 
100 км/ч

Развязки в разных уровнях 2 шт.

Развязки в одном уровне 1 шт.

Общая протяженность 
трассы

8,7 км (съездов и развязок – 3,4 км)

Общие технико-экономические показатели
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г. Бор

Конец работ
ПК 87

ПК 69-70
Пойменный мост

ПК 3-5
Пойменный мост

ПК 79-80
Мост через реку Везлому

ПК 86
Пешеходный переход 

ПК 72-79
Развязка в районе 
поселка Толоконцево

Мост через реку Волгу

Длина моста 
по задним граням устоев

• в т. ч. левобережная эстакада
• русловая часть
• правобережная эстакада

1450,93 м

742,4 м
323 м
363,5 м

Схема моста в осях опор 24,7+12×56,6+52,085+2×
161,15+2×47,875+25,0+9×24,15

Габарит моста Г-0,75+10,5+0,75 м
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Подробная информация об объекте представлена 
в предыдущих номерах журнала (№7/2013, №10/2016).
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РАСЧЕТЫ

РАСЧЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БЕССТЫКОВОГО ПУТИ 

С МОСТОВЫМ СООРУЖЕНИЕМ

А. А. Болковой
Ведущий инженер 

И. А. Чебыкин 
Ведущий инженер 

При проектировании высокоскоростной маги-
страли Москва – Казань перед специалистами 
ОАО «Институт Гипростроймост» была по-

ставлена необычная задача – совместный учет работы 
системы бесстыкового пути и пролетных строений. 
Актуальность такого решения на ВСМ продиктована 
большим количеством искусственных сооружений и 
весомой долей объектов большой протяженности, со-
стоящих из десятков и даже сотен разрезных пролет-
ных строений длиной от 23,6 до 50,0 м. 
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РАСЧЕТЫ 

В нормативных документах, разработанных Институтом, приведена 
подробная методика расчета. Однако в этой статье представлен крат-
кий иллюстрированный обзор проблематики взаимодействия бессты-
кового пути с мостом – для привлечения инженеров проектных бригад 
к решению поставленной задачи.

РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ

В расчетной модели приняты 
следующие предпосылки и упро-
щения:
• расчет ведется в плоской по-

становке (3 степени свободы);
• рельс и пролетное строение 

моделируются балочными эле-
ментами с соответствующими 
жесткостями;

• взаимодействие рельсов с про-
летным строением моделиру-
ется связями, работающими 
по билинейному закону (диа-
грамма Прандтля);

• опоры с неподвижной опорной 
частью моделируются верти-
кальным абсолютно жестким 
закреплением и горизонталь-
ной продольной упругой свя-
зью;

• до и после сооружения моде-
лируется переходной участок 
с аналогичными билинейными 
связями, но податливость ос-
нования не учитывается (зем-
ляное полотно принято неде-
формируемым);

• уравнительный прибор моде-
лируется разрывом рельсовой 
плети в точке;

• несмотря на нелинейный ха-
рактер работы системы, при 
определении суммарных уси-
лий от разных воздействий ис-
пользуется принцип суперпо-
зиции (в запас).

Бесстыковой путь в мировой 
практике железных дорог стал 
наиболее прогрессивной и широ-
ко распространенной конструк-
цией верхнего строения пути, 
которая эксплуатируется в раз-
личных климатических условиях 
и дает существенный технико-
экономический эффект благода-
ря ряду преимуществ: 
• повышение плавности движе-

ния поездов и комфорта пас-
сажиров по сравнению со зве-
ньевым путем; 

• улучшение показателей динами-
ческого взаимодействия пути и 
подвижного состава; 

• увеличение межремонтных сро-
ков.

Использование бесстыкового 
пути в особенности актуально 
на высокоскоростных железно-
дорожных магистралях. Данный 
тип пути позволяет обеспечить 
высокие скорости движения (свы-
ше 120 км/ч) и повышение ком-
форта пассажиров в вагоне.

При проектировании искус-
ственных сооружений перед ин-
женером возникают дополни-
тельные сложности, связанные с 
особенностями взаимодействия 
бесстыкового пути и пролетных 
строений как единой системы:
• нагрузки от подвижного со-

става воздействуют на рельс и 
частично – через скрепления – 
передаются на пролетное стро-
ение;

• нелинейный характер взаимо-
действия пути с пролетным 
строением для пути на балла-
сте и безбалластного мостово-
го полотна;

• перемещения пролетного стро-
ения вызывают дополнитель-
ные напряжения и перемеще-
ния в рельсе;

• необходимость учета продоль-
ной жесткости опор.

Учет работы всей системы 
может повлиять на выбор схемы 
мостового перехода и возмож-
ную необходимость установки 
уравнительных приборов и опре-
делить необходимую жесткость 
опор, что будет являться допол-
нительным критерием при на-
значении параметров тел опор и 
фундаментов. Общий вид пред-
лагаемой расчетной модели пред-
ставлен на рисунке 1. 

Путь
Нелинейные связи пути 
с пролетным строением Уравнительный прибор

Пролетное 
строение

Неподвижная 
опорная часть

Рис. 1. Общий вид расчетной модели
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Рис. 2. Фрагмент расчетной модели 
в комплексе SOFiSTiK с однопролетным 
сооружением с разрезным пролет-
ным строением без уравнительного 
прибора

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

В расчете (рис. 2) необходимо учитывать следующие 
нагрузки и воздействия:
• температурно-климатическое воздействие;
• вертикальную нагрузку от подвижного состава;
• нагрузку от сил тяги и торможения подвижного 

состава,
• деформации от усадки и ползучести.

РАСЧЕТНЫЕ КРИТЕРИИ

Суммарные максимальные дополнительные напря-
жения в рельсе не должны превышать:
• сжимающие напряжения: 72 МПа для пути на 

балласте и 92 МПа для безбалластного пути;
• растягивающие напряжения: 92 МПа в обоих слу-

чаях.

Перемещения должны укладываться в нижеследую-
щие критерии:
• перемещение рельса относительно пролетного 

строения от силы тяги и торможения подвижного 
состава |δ₁| ≤ 4 мм;

• взаимное смещение торцов пролетных строе-
ний от силы тяги и торможения подвижного 
состава |δ₂| = δi – δj ≤ 5 мм (рис. 3). При пути на 
балласте и установке уравнительного прибора 
|δ₂| ≤ 30 мм;

• взаимное смещение торцов пролетных строений 
от вертикальной нагрузки от подвижного состава 
|δ₃| = δi–δj ≤ 8 мм (рис. 4);

• суммарные вертикальные перемещения тор-
ца пролетного строения от всех перечисленных 
выше нагрузок не должны превышать |δ₄| ≤ 2 мм 
для пути на балласте и 1,5 мм для безбалластного 
мостового полотна.

Под дополнительными напряжениями подраз-
умеваются напряжения сверх тех, что возникают 
на земляном полотне. То есть лишь те, которые об-
условлены спецификой взаимодействия моста с бес-
стыковым путем. 

При проверке критерия по вертикальным переме-
щениям δ₄ необходимо также учитывать вертикаль-
ные перемещения от температурного воздействия 
при расположении пролетного строения на уклоне 
(рис. 5).
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δj

δi

Нагрузка от тяги 
и торможения 
подвижного состава

δi

δj

Вертикальная нагрузка 
от подвижного состава

Перемещение пролетного 
строения от температуры

Рис. 3. Взаимное смещение торцов пролетных строений от 
силы тяги и торможения подвижного состава

Рис. 4. Взаимное смещение торцов пролетных строений от 
вертикальной нагрузки от подвижного состава

Рис. 5. Вертикальные перемещения от температуры при 
расположении пролетного строения на уклоне

Переходный 
участок

Переходный 
участок

Рельсовая плеть

Пролетное строение Жесткие вставки Опора



Взаимные горизонтальные 
перемещения верха торцов

 пролетного строения 
от времен. вертикальной

<= 8 мм

Горизонтальные перемещения 
рельса относительно пролетного 

строения от тяги-торможения 
<= 4 мм

Взаимные горизонтальные 
перемещения торцов смежных 

пролетных строений 
от тяги-торможения

<= 5 мм (1)

Взаимные горизонтальные 
перемещения смежных торцов 

пролетных строений 
от тяги-торможения

<= 30 мм (2)

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

НЕОБХОДИМА УСТАНОВКА 
УРАВНИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

НЕОБХОДИМЫ ИЗМЕНЕНИЯ
 КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Для первого и последнего пролета проверять необходимо относительное 
перемещение торца и шкафной стенки устоя

Данный блок относится только для пути на балласте

(1)

(2) 

На рисунке 6 приведена блок-
схема для принятия решения о 
необходимости установки урав-
нительного прибора.

При выполнении приведен-
ных выше проверок возникает 
большое количество нюансов, 
описание которых лежит за пре-
делами данной статьи. Однако 
специалисты нашего Института 
уже прошли опасную в расчетах 
зону «не понимаю, что не по-
нимаю» и готовы делиться опы-
том, совместно нарабатывать 
обобщенные и, возможно, более 
упрощенные пути решения по-
ставленной задачи. Мы призыва-
ем инженеров проектных бригад 
активнее подключаться к этому 
интересному и сложному разделу 
расчетов мостовых переходов, ак-
туальному не только на ВСМ, но 
и на всех железнодорожных мо-
стах с бесстыковым путем.

Для получения более углу-
бленного понимания представ-
ленных выше положений предла-
гаем к дальнейшему прочтению:
1. UIC 774-3 Track-bridge interac-

tion for calculation.
2. EN 1991-2 Eurocode 1: Action on 

structures – Part 2: Traffic loads 
on bridges.

3. Track-Bridge Interaction on High-
Speed Railways Rui Calcada, 
Raimundo Delgado, Antonio 
Campos. Taylor & Francis Group, 
London, UK 2009.

4. Методика расчета взаимодей-
ствия типовых конструктивно-
технологических решений кон-
струкций бесстыкового пути и 
элементов искусственных соору-
жений высокоскоростной маги-
страли в условиях динамических 
нагрузок высокой интенсивно-
сти и переменной температуры.
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Рис. 6. Блок-схема для принятия 
решения о необходимости установки 
уравнительного прибора 
или изменений конструкции



РАСЧЕТ УСКОРЕНИЯ 
СЕРЕДИНЫ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ОТ ПРОЕЗДА 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ

При проектировании высокоскоростной маги-
страли Москва – Казань перед специалистами 
ОАО «Институт Гипростроймост» была по-

ставлена задача по проверке ускорений пролетного 
строения при движении высокоскоростных поездов. 
Существует несколько способов решения данной зада-
чи, но все они достаточно трудоемкие и не позволяют 
оперативно оценить разницу в воздействии различ-
ных поездов на пролетное строение. Изучение отчетов 
Европейского железнодорожного исследовательского 
института (European Rail Research Institute, ERRI) по-
зволило найти упрощенную методику расчета, устра-
няющую недостатки существующих методов. Некото-
рые формулы из этой методики включены в Еврокод 
EN 1991-2 (приложение E) и часто встречаются в на-
учных публикациях, но найти обоснование методики 
довольно трудно. В данной статье мы постараемся вос-
полнить этот пробел.
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Обобщенная сила F*(t) определена так, чтобы 
работа внешних сил в балке была равна работе в 
эквивалентной системе с одной степенью свободы. 
Принимая, что середина пролета соответствует ко-
ординате x = 0, получим:

где:
V – скорость поезда;
L – длина пролетного строения; 
Pk – нагрузка на k ось;
tk  – время пересечения k осью середины пролета;
ПT(t) – оконная функция, равная 1 при |t|≤T/2 и 0 
при |t|>T/2.
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МЕТОД РАЗЛОЖЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЙ 
ПРИ РЕЗОНАНСЕ (DECOMPOSITION OF 
EXCITATIONAT AT RESONANCE, DER) 

Исходная система
p(x,t)

Y(t)

Y(t)

F*(t)

K* C*

M*

Система в обобщенных
координатах

(1)

(2)

Рис. 1. Упрощенная модель пролетного строения

Для сравнения динамического воздействия от 
различных поездов необходимо разделять два не-
отъемлемых аспекта динамического отклика систе-
мы: характеристики поездов и характеристики про-
летного строения. 

Метод DER позволяет без прямого интегриро-
вания уравнений движения получить зависимость 
ускорения пролетного строения от двух функций: 
первая описывает отклик пролетного строения, а 
вторая – спектр загружения поезда. Для этого при-
няты следующие упрощения:

• нагрузка от высокоскоростных поездов пред-
ставляется в виде групп сосредоточенных сил;

• рассматриваются только разрезные шарнир-
но-опертые балки;

• в расчете учитывается только первая форма 
собственных колебаний;

• в разложении нагрузки от поезда в ряд Фурье 
учитываются только слагаемые, вызывающие резо-
нанс.

Так как для шарнирно-опертой балки макси-
мальные перемещения (а соответственно, и уско-
рения) достигаются в середине пролета, систему 
с бесконечным числом степеней свободы можно 
упростить до системы с одной степенью свободы 
(рис. 1).



Пример обобщенной силы для поезда из двух четырехосных вагонов, движущегося по балке L = 48,9 м 
со скоростью V = 75 м/с, приведен на рис. 2.

Длительность интервала воздействия нагрузки F(t) равна:

где  xn – расстояние между первой и последней (N) осями поезда.
Разложим F(t) в ряд Фурье на этом интервале:

где

или

где
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Если для каждой полуволны синусоиды из (2) сместить ось времени, выполнив замену t-tk = t’, получим 
для Cn,k одинаковые подынтегральные выражения:
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Рис. 2. График обобщенной силы



Известно, что ускорение системы при резонансном гармоническом воздействии с амплитудой A при ма-
лом затухании ζ ограничено величиной

Если подставить вместо t время прохождения поезда по балке (xN+L)/V и затем учесть, что для малых и 
средних пролетов xN+L можно заменить на xN, можно перейти к окончательным уравнениям метода DER, 
представленным в европейских нормативных документах. С подробным описанием метода можно ознако-
миться в отчете ERRI D214/RP6 [2].

Спектр загружения поезда зависит от характеристик пролетного строения (демпфирования и длины) и 
от расстояний между осями вагонов и нагрузок на оси, что не позволяет оценивать воздействия поездов 
независимо от характеристик пролетного строения. Данное ограничение можно преодолеть, но для начала 
ознакомимся с уравнениями метода DER.

Для вычисления максимального ускорения середины пролета вводится переменная λ, что позволяет пред-
ставить ускорение в виде:
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Теперь предположим, что из всех гармоник ряда Фурье найдется одна, у которой круговая частота nω рав-
на круговой частоте колебаний балки ω0. Эта гармоника воздействия F(t) будет вызывать в балке резонанс. 
Если исключить из рассмотрения все остальные гармоники, кроме резонансной, то в ряде Фурье останутся 
только два коэффициента:

Развернутая запись уравнения (14) позволит 
увидеть составляющие ускорения:
где:
V – скорость поезда;
f0 – первая собственная частота (Гц);
M – полная масса пролетного строения;
L – длина пролетного строения; 
Pk – нагрузка на k ось;
xk – координата k оси от начала поезда.

Нумерация осей поезда в формуле (18) принята 
от 0 до N-1, как в EN 1991-2.

(9)

(13)

(11)

(15)

(17)

(10)

(14)

(12)

(16)

(18)



С учетом всех факторов ускорение (14) будет определяться по формулам: 
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Анализ графиков сигнатур 
поездов, построенных на осно-
вании данных из приложения Ж 
СТУ-4 ИССО «Сооружения ис-
кусственные участка Москва – 
Казань высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали Москва 
– Казань – Екатеринбург. Техниче-
ские нормы и требования к про-
ектированию и строительству», 
привел к интересным результатам 
(рис. 6). Нагрузка от «виртуаль-
ных» поездов HSLM (рис. 3) дей-
ствительно превышает нагрузку 

где M – количество осей в составе поезда.

Рассмотрим функцию G(λ), соответствующую возбуждению от поезда в условиях резонанса. Необходимо 
учитывать, что максимальное ускорение пролетного строения не всегда возникает от последних осей поезда, 
когда он покидает пролетное строение. Возможны ситуации, когда нагрузки от следующих осей поезда бу-
дут уменьшать колебания пролетного строения, вызванные предыдущими осями. Поэтому важно учитывать 
спектр воздействия поезда как максимальное из воздействий определенного количества первых осей (пер-
вой оси, первых двух, первых трех, четырех и т. д.).

Из функции G(λ) можно выделить множитель, не зависящий от характеристик пролетного строения, – 
сигнатуру поезда S0(λ) (19). Основным преимуществом сигнатуры поезда является то, что она позволяет оце-
нивать воздействия от различных поездов до выполнения дальнейших вычислений и делать выводы относи-
тельно максимальных воздействий на пролетное строение.
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Рис. 3. Сигнатура поездов HSLM
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от реальных европейских поез-
дов (рис. 4), но при длине вол-
ны возбуждения в 25 м видно 
резкое превышение нагрузки 
от российских поездов (рис. 5), 
а именно от сдвоенных поез-
дов ЭВС1 и ЭВС2. Превышение 
теоретической максимальной 
европейской нагрузки на 20% 
указывает на необходимость 
более детального изучения во-
проса загружения сдвоенными 
поездами разрезных пролетных 
строений.

Нельзя забывать про огра-
ничения, связанные с методом 
расчета. Критерий резонанса 
выполняется, когда частота за-
гружения близка собственной 
частоте пролетного строения 
или совпадает с ней. Поэтому 
данный метод не подходит для 
коротких поездов или для удар-
ной нагрузки. Также необходимо 
понимать, что функция линии 
влияния является результатом 
представления первой собствен-
ной формы колебаний балки 
как единственной обобщенной 
координаты. Вблизи нулевых 
значений на линии влияния иг-
норирование отклика пролетно-
го строения по высшим формам 
колебаний приведет к ошибоч-
ным результатам – в этом случае 
существенный вклад в реакцию 
системы будут вносить другие 
члены ряда Фурье. Поэтому на 
скоростях, отдаленных от резо-
нансных, данный метод будет 
давать сильно заниженные ре-
зультаты, в том числе и нулевые 
значения ускорений.
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Рис. 5. Сигнатура 
российских поездов

Рис. 6. Сравнение 
огибающих сигнатур поездов

Рис. 4. Сигнатура 
европейских поездов



ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

Для подтверждения теории вы-
полним расчет для унифицирован-
ного пролетного строения длиной 
L = 50 м. Рассмотрим случай ми-
нимальной массы и максимальной 
жесткости пролетного строения: 
m = 39,44 т/м, I = 39,84 м⁴. 

Расчетная длина пролетного 
строения составляет Lр = 48,9 м, 
бетон B40. Демпфирование при-
нято ζ = 1% от критического, как 
для преднапряженного железобе-
тона. Рассматриваемый диапазон 
скоростей – от Vmin = 160 км/ч 
до Vmax = 420 км/ч.

Первая собственная частота 
пролетного строения составляет 
f0 = 3,96 Гц.

Так как первая собственная 
частота пролетного строения нам 
известна, то график линии влия-
ния будет зависеть от скорости 
движения поезда (рис. 7). График 
сигнатуры G(λ) также построен в 
зависимости от скорости (рис. 8). 
Ускорение середины пролета 
определяется по формуле (14). 
Максимальное ускорение в 2,22 м/с² 
вызвано поездом ЭВС2 × 2 на 
скорости 355 км/ч.

Для сравнения посчитаем 
ускорение в программе sdBeam 
методом прямого интегрирования 
уравнений движения. Учитывая 
только первую форму собствен-
ных колебаний, получим ускоре-
ние в 2,17 м/с², соответствующее 
прохождению поезда ЭВС2 × 2 на 
скорости 356 км/ч.

В качестве дополнительной 
проверки сравним ускорения, по-
лученные методами DER и прямо-
го интегрирования, со значением 
ускорения из отчета по расчету 
унифицированного пролетного 
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Рис. 9. Ускорение 
середины пролетного строения

Рис. 7. График линии влияния A(L/λ)

Рис. 8. Огибающие возбуждений, 
вызываемые расчетной нагрузкой G(λ)
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строения длиной 50 м (п. 7.3, том 
25/15-2-17755П2-ТКР 7.2-РАС). 
В отчете указано только макси-
мальное значение ускорения, что 
не позволяет сравнить нагрузку и 
скорость, при которой достигается 
максимальное значения ускорения 
в 2,17 м/с². Значения ускорений 
2,22 м/с² (DER), 2,17 м/с² (прямое 
интегрирование) и 2,17 м/с² (от-
чет) показывают достаточную 
точность результатов, получен-
ных методом разложения возбуж-
дений при резонансе.
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1 2 3Упрощенная методика рас-
чета DER, основанная на 
разложении возбуждений 
при резонансе, позволяет 
вычислить ускорение се-
редины пролета для раз-
резных шарнирно-опертых 
пролетных строений. При 
этом скорость расчета зна-
чительно выше, чем у мето-
дов прямого интегрирова-
ния уравнений движения. 
Данный метод позволяет 
быстро выполнять провер-
ку полученных значений 
других методов расчета.

Сигнатура поездов по-
зволяет легко и наглядно 
сравнивать воздействия от 
различных поездов незави-
симо от характеристик про-
летного строения.

Сигнатура сдвоенного по-
езда «Сапсан» при длине 
волны возбуждения, рав-
ной длине вагона (т. е. в 
случае основного резонан-
са), превышает сигнатуры 
реальных европейских по-
ездов и близких по параме-
трам виртуальных поездов 
HSLM-A. Однако значение 
ускорения зависит и от 
функции линии влияния, 
поэтому нельзя однознач-
но говорить о том, что для 
всех пролетных строений 
при данном соотношении 
скорости к частоте макси-
мальные ускорения будут 
вызывать сдвоенные поезда 
«Сапсан».

Рис. 10. Сравнение методик расчета



ПРИБЛИЖЕННЫЕ ОЦЕНКИ 
КОМФОРТНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ

Чаще всего в практике проек-
тирования используется модель 
подвижных сил на пролетном 
строении – основа «Методики А» 
из СТУ. Она позволяет достаточ-
но точно определить основные 
силовые факторы в элементах 
конструкции. Движущийся по-
езд сводится к системе сил, по-
этому матрицы жесткости и масс 
конструкции не меняются и 
можно быстро перебрать мно-

жество вариантов загружения 
для различных схем поездов и 
различных скоростей движения. 
Использование разложения по 
формам собственных колебаний 
может еще больше ускорить про-
цесс решения, но в ряде случаев 
за быстродействие приходится 
платить ухудшением точности 
результатов.

В случаях когда точности «Ме-
тодики А» недостаточно, в СТУ 

предлагается применять «Мето-
дику Б», основанную на анализе 
совместного движения сооруже-
ния и подвижного состава. Эта 
методика используется также для 
оценки комфортности движения 
(через ускорение в кузове ваго-
на) и контроля обезгруживания 
колес, т. е. для проверки пара-
метров, которые не могут быть 
получены без моделирования по-
езда.
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В соответствии с СТУ на проектирование ВСМ 
Москва – Казань при динамических расчетах 
конструкций мостов на воздействия от высоко-

скоростных поездов используются расчетные модели 
различного уровня сложности. 

Г. Э. Мазур
Главный специалист,

доктор технических наук



ТЕСТОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ

Конструкция – балка, заданная стержневыми конечными элемента-
ми в плоской расчетной схеме.

Экипаж – движущаяся вдоль балки с постоянной скоростью систе-
ма из 4 узлов:

• часть кузова вагона;
• часть тележки;
• колесная пара;
• узел контакта.

Узлы экипажа связаны друг с другом упруго-вязкими связями. По-
езд моделируется последовательностью экипажей в соответствии со 
схемой расположения колесных пар.

При решении по методу Ньюмарка задача шаговой динамики сво-
дится к последовательности псевдостатических задач. Матрица эффек-
тивной жесткости формируется в виде: 

и на каждом шаге по времени используется для определения вектора 
перемещений. 

Правая часть (вектор эффективной нагрузки) системы уравнений 
на шаге i+1 содержит, кроме вектора нагрузки на шаге i+1, дополни-
тельные компоненты, зависящие от перемещений, скоростей и ускоре-
ний, вычисленных на предыдущем шаге i.

 

В данном случае балка и экипажи рассматриваются как отдельные 
системы и соответствующие уравнения динамики формируются и ре-
шаются независимо. Поэтому после решения уравнений на каждом 
шаге i+1 точки контакта экипажей будут отрываться от балки. На вели-
чину невязки вертикальных перемещений dyw (w = 1, 2,… – номер эки-
пажа) влияет не только нарушение контакта вследствие независимого 
движения подсистем, но и перемещение узлов контакта вдоль балки и 
изменение ординат точек контакта на балке из-за строительного подъ-
ема и неровности пути. 

Для коррекции невязки вводятся поправки к векторам нагрузок Ri+1.

Если на шаге i+1 невязка вертикальных перемещений для экипажа с 
номером w равна dyw

i+1, то для того, чтобы придвинуть узел контакта к 
балке (устранить невязку), можно приложить к нему дополнительную 
нагрузку dRw, связанную с невязкой dyw

i+1 через обратную матрицу эф-
фективной жесткости: 
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Во многих коммерческих ко-
нечноэлементных программах за-
ложены алгоритмы решения по-
добных задач, но их возможности 
для реального проектирования 
ограниченны, так как для перебо-
ра множества однотипных задач 
при разных характеристиках по-
ездов и скоростях движения тре-
буется слишком много времени.

Между тем ускорение в кузо-
ве вагона можно оценить с помо-
щью более простых методов, ко-
торые занимают промежуточное 
положение между методиками А 
и Б. Эти методы предусматрива-
ют одновременное решение задач 
движения сооружения и поезда, 
причем поезд можно моделиро-
вать простейшими системами с 
1–3 массами (кузов – тележка – 
колесная пара), связанными си-
стемой пружин и демпферов.

Метод 1 

Предполагает извлечение из 
решения, полученного по «Мето-
дике А», перемещений в точках 
приложения движущихся сил 
(т. е. траекторий колесных пар) 
и их использование в качестве 
динамического воздействия на 
экипаж. Для вычисления пере-
мещений в точках между узлами 
применяется интерполяция по 
функциям формы конечных эле-
ментов. Метод позволяет учесть 
неровности пути и строитель-
ный подъем. Эти зависимости 
можно продолжить за пределы 
моста и по ним задать начальные 
условия для каждого экипажа.

Метод 2
 

Предусматривает анализ не-
вязки – разницы перемещений 
пролетного строения и колес 
экипажей – и коррекцию смеще-
ний балки и экипажей на каждом 
шаге по времени. 

Рассмотрим возможные схе-
мы организации вычислений на 
простых примерах.



Чтобы сохранить равновесие в 
системе, можно изменить матри-
цу эффективной жесткости балки, 
введя в систему условные пружины 
(упругие связи) в точках контакта.

Действительно, на шаге i+1 (до 
коррекции) узел контакта экипажа 
можно рассматривать как узел на 
пружине податливостью δw (рис. 1). 
Чтобы найти усилия Rw, необходи-
мые для устранения невязок dyw, 
нужно заменить расчетную схему 
на эквивалентную – перенести пру-
жины на балку (рис. 2). Если эки-
паж находится между узлами бал-
ки, можно распределить жесткости 
пружин на этих узлах пропорцио-
нально расстоянию до них от точки 
контакта.

Получаем задачу о заданных 
смещениях упругих опор, которая 
решается просто – загружением 
балки на упругих опорах силами 

dRw, определенными выше (рис. 3). 
Равновесие в системе в этом слу-
чае будет обеспечено, но на каждом 
шаге требуется выполнять факто-
ризацию матрицы эффективной 
жесткости балки с пружинами. Для 
балок эта матрица имеет ленточную 
структуру, поэтому факторизация 
не должна вызвать существенного 
снижения быстродействия. 

Организация вычислений:
• Сформировать расчетную схе-

му балки с дополнительными упру-
гими опорами.

• Определить нагрузку dRw, при-
ложить к балке с упругими опорами 
и определить ее перемещения.

• По полученным перемещениям 
балки определить дополнительную 
нагрузку.

• Приложить дополнительную на-
грузку к узлам контакта экипажей.

• Определить нагрузку dRw, 
приложить к балке и определить 
ее перемещения.

• С учетом полученных переме-
щений балки скорректировать не-
вязку и дополнительную нагрузку.

• Приложить дополнительную 
нагрузку к узлам контакта экипа-
жей.

• Определить нагрузку dRw, приложить к балке и определить ее пе-
ремещения.

• С учетом полученных перемещений балки скорректировать невяз-
ку и дополнительную нагрузку.

• Приложить скорректированную нагрузку к балке и уточнить ее 
перемещения.

• Повторно скорректировать невязку и дополнительную нагрузку.
• Приложить дополнительную нагрузку к узлам контакта экипажей.
При таких схемах коррекции решения нарушается равновесие в си-

стеме, т. е. силы взаимодействия, приложенные к балке и к экипажам, 
не равны. Каждый шаг коррекции требует повторного решения системы 
уравнений. Можно организовать итерационный процесс, повторяя шаги 
до выполнения некоторого критерия сходимости, но на практике уже од-
ного шага достаточно для достижения хорошей точности решения.

Вычисления могут быть организованы следующим образом:
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ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестовые примеры возьмем из работы [1].

Исходные данные

Длина балки L = 25,0 м

Модуль Юнга E = 2,87 ГПа

Коэффициент Пуассона ν = 0,2

Момент инерции I = 2,90 м⁴
Масса на единицу длины m = 2303 кг/м

Движущаяся масса Mv = 5750 кг

Жесткость пружины kv = 1595 кН/м

Скорость движения массы v = 100 км/ч

Шаг по времени Δt = 0,001 с

Количество конечных элементов 50

Число шагов по времени 900

Вариант 2А:
одношаговая коррекция

Вариант 2Б: двухшаговая коррекция

Вариант 2В: коррекция матрицы

ξ
L

m, EI
z

v

M

K

Рис. 2. Схема к примеру 1

Рис. 1. Коррекция расчетной схемы
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА:

Рис. 3. Перемещения середины балки

Рис. 4. Ускорения середины балки

Рис. 5. Перемещения массы на пружине 

Рис. 6. Ускорение массы на пружине 

Пример 1
Однопролетная балка под воздействием одной 

движущейся подрессоренной массы.
Результаты, полученные по всем вариантам мето-

да 2, очень близки к приведенным в указанной статье. 
Точность метода 1 можно считать приемлемой для 

первого приближения (отличие от метода 2 – до 20%).
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Рис. 7. Перемещения 1-й массы 

Рис. 8. Ускорения 1-й массы 

Рис. 9. Перемещения 50-й массы 

Рис. 10. Ускорения 50-й массы 

Пример 2
Однопролетная балка под воздействием 50 дви-

жущихся подрессоренных масс.
В данном примере, в отличие от предыдущего, 

рассматривается движение по балке 50 подрессо-
ренных масс со скоростью 47,7 км/ч. Расстояние 
между массами – 3,0 м. Балка имеет неровность 
профиля в виде синусоиды с амплитудой 0,5 мм и 
длиной волны 5 м, которая вызывает резонансные 
колебания движущихся масс.
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Исходные данные

Длина балки L = 134 м

Количество балок Nb = 3

Модуль Юнга E = 206 Гпа

Коэффициент Пуассона ν = 0,2

Момент инерции I = 21,92 м⁴
Масса на единицу длины m = 54 000 кг/м

Демпфирование балки с = 0

Движущаяся масса Mv = 17 000 кг

Количество масс Nm = 40

Расположение масс По схеме ЭВС «Сапсан»

Жесткость пружины kv = 429,5 кН/м 

Вязкость демпфера сv = 17,06 кН/м∙с

Скорость движения массы v = 107,2 м/с

Шаг по времени Δt = 0,0025 с

Количество конечных элементов 78

Число шагов по времени 2600

Как и в предыдущем примере, рас-
четы по методу 2 отлично согласуются 
с расчетами автора статьи [1]. Удовлет-
ворительную точность (10%) в данном 
случае обеспечивает и метод 1, так как 
в данном случае колебания масс вызы-
ваются главным образом неровностями 
профиля.

В качестве иллюстрации рассмотрим 
задачу о движении модельного поезда 
по цепочке из трех разрезных балок. Па-
раметры задачи подобраны так, чтобы 
три характерные частоты (частота ко-
лебаний экипажа, первая частота коле-
баний балки и частота кинематического 
воздействия) были равны 0,8 Гц.

В результате расчета получены пере-
мещения и ускорения балок и движу-
щихся подрессоренных масс. 

Перемещения балок

Ускорения масс (метод 1) Ускорения масс (метод 2)

Время (с)

Положение (м) Положение (м)

П
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Рис. 11. Перемещения балок

Рис. 12. Ускорения масс
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Как видно (рис. 13), в данном 
случае ускорения оказываются 
меньше для экипажей, у которых 
расстояние до головы состава 
приблизительно равно длине про-
лета балки. Ускорения, получен-
ные методом 1, несколько завы-
шены, но точность решения (по 
сравнению с методом 2) можно 
считать удовлетворительной.

Представляет интерес зави-
симость максимальных ускоре-
ний масс от изменения скорости 
движения поезда (0,55v – 1,25v, 
или 59–134 км/ч) и от изменения 
частоты собственных колебаний 
балки (0,4–1,1 Гц при переменной 
массе и постоянной жесткости). 
Соответствующие графики пред-
ставлены на рисунке 14.

Видно, что при уменьшении ча-
стоты колебаний балки положение 
«зоны комфортности» сдвигается 
к хвосту состава, а максимальные 
значения ускорений увеличивают-
ся с 1,5 до 2 м/с2 (при 0,4 Гц). При 
дальнейшем уменьшении часто-
ты до 0,2 Гц (на графике не пока-
зано) значение максимума почти 
не меняется.
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ВЫВОД

При проектировании реаль-
ных (а не условных) пролетных 
строений для оценки комфорт-
ности движения через ускорение 
в вагоне не обязательно решать 
задачу о совместном движении 
поезда и сооружения. Достаточ-
но точные результаты можно по-
лучить, если приложить к вагону 
меняющиеся во времени смеще-
ния колесных пар, полученные 
из расчета пролетного строения 
на движущиеся силы.

Ускорения масс (метод 2). Экстремумы

Зависимость ускорений масс от скорости движения

Зависимость ускорений масс от частоты колебаний балки

Рис. 13. Ускорения масс. Экстремумы

Рис. 14. Зависимость ускорений масс от параметров системы

Ус
ко

р
ен

ие
 (м

/с
²)

Ус
ко

р
ен

ие
 (м

/с
²)

Ус
ко

р
ен

ие
 (м

/с
²)

№ массы

№ массы

Частота колебаний (Гц)

Скорость (м/с)





РАЗНОЕ

ЧТО ТАКОЕ ГРЕЦИЯ? 
МОРЕ, ГОРЫ, СОЛНЦЕ?..

НЕТ, КОНЕЧНО, НЕТ!
ГРЕЦИЯ – ЭТО МОСТЫ!

Т. А. Скрябина
Член-корреспондент Международной академии 

информатизации и Российской инженерной академии, 
почетный транспортный строитель, 

почетный железнодорожник, 
кандидат технических наук,

лауреат премии Правительства РФ, 
член МГО Союза писателей России

Греция – одно из древ-
нейших европейских 
государств. История 

Греции насчитывает бо-
лее трех тысячелетий. 
Культура Греции (Элла-
ды) оказала существенное 
влияние на развитие реги-
онов и стран Средиземно-
морского бассейна. В раз-
ное время эллинизации 
подвергались государства 
Италии и Сицилии, Пе-
редней и Малой Азии, Се-
верной Африки.
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Можно сделать иначе, но нельзя - лучше.

Микеланджело Буонарроти,
итальянский скульптор, 

живописец, архитектор и поэт, XVI в.

РАЗНОЕ

Искусство – шаг от природы в Бесконечность.

Джебран Х. Джебран,
ливанский художник, 

философ, поэт и писатель, ХХ в.

Культура Древней Греции до-
стигла наивысшего расцвета в 
первом тысячелетии до нашей 
эры. В этот период жили и твори-
ли знаменитые философы: Фалес, 
Пифагор, Платон, Аристотель, 
Гераклит, Эпикур. Создавали 
свои бессмертные произведе-
ния поэты и драматурги Эсхил, 
Гесиод, Софокл, Еврипид, Ари-
стофан. Великий Гомер сочинял 
свою «Илиаду». Врачевал знаме-
нитый Гиппократ. Отец истории 
Геродот собирал и записывал 
народные сказания. Не стоит 
также забывать о скульпторах и 
зодчих, творениями которых и 
по сей день восхищаются люди 
всего мира. 

«Мы воюем, 
чтобы жить, 

а не живем, 
чтобы воевать» 

Греки – особая нация. Они 
закаляли свои тела, устраивая 
олимпиады, чтобы в соревнова-
ниях, а не в войнах определить 
свое превосходство. Они уходи-
ли в монастыри, чтобы понять 
смысл жизни. Мы, современные 
люди, переняли у них: религию 
созидателей (а не завоевателей), 
дух соперничества в олимпиа-
дах (а не дух ненависти), беско-
рыстное облегчение физических 
страданий, а не наблюдение за 
этим со стороны, покорение 
природы без нанесения ей вреда, 
путем организации простран-
ства (стили в архитектуре, ка-
менные мосты через реки и во-
допады). 

Аристотель
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Третья особенность – поскольку 
мосты в тот период не рассчи-
тывали, а полагались на опыт 
строителей, то вначале на мост 
наносили изображение бога-
покровителя, а позднее – свя-
того, который должен быть его 
хранителем. 

Греция – горная страна, по-
этому камень издревле являлся 
основным строительным матери-
алом в этом регионе. Вот почему в 
небольших поселках, как, напри-
мер, Мецово, и городах, таких как 
Янина, и, конечно, в столице Гре-
ции Афинах сохранилось большое 
количество исторических зданий 
и сооружений. Туристы, посеща-
ющие Афины, и по сей день мо-
гут любоваться величественным 
Парфеноном (рис. 1). Храмовый 
комплекс был построен Икти-
ном и Калликратом по распо-
ряжению Перикла в 446–448 гг. 
до н. э. Под стать ему древнейшие 
каменные мосты. Например, мост 
Аркадик (рис. 2), построенный в 
бронзовом веке (1300–1200 гг. до 
н. э.), во время Микенской циви-
лизации, как часть военной до-
роги между городами Тиринф и 
Эпидавр. Мост шириной 2,5 м был 
построен из известковых камней 
без применения раствора, в том 
числе под движение колесниц. 
Мост Аркадик – прообраз ароч-
ной конструкции, простоял более 
3 000 лет. 

Первая особенность – все мо-
сты – арочных систем, так как 
камень хорошо работает на 
сжатие.

Вторая особенность – это свя-
зующий камни раствор, со-
стоящий из:
• измельченной

черепичной крошки;
• гашеной извести;
• глины (или земли);
• соломы;
• шерсти животных;
• яичного белка.

Состав связующего напоми-
нает среднеазиатский «ганч», 
а также раствор, который 
применяли при постройке ка-
менных храмов на Руси, где в 
связующем веществе всегда 
присутствовал яичный белок.

Строительство каменных мо-
стов не закончилось в антич-
ные времена и продолжалось 
вплоть до XX века, получив ряд 
характерных особенностей. 

КАМЕННЫЕ МОСТЫ

РАЗНОЕ
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Каменные мосты Древней Гре-
ции имели один или несколько 
небольших арочных пролетов, 
служащих для прохода людей 
или для прогона скота к месту 
пастбищ. Например, в горах 
Пиндос (северо-западная часть 
Греции, плато Мецово) недалеко 
от деревни Конница был постро-
ен мост для перегона скота на 
пастбища с сочной травой (рис. 4). 
Это самый влажный регион Гре-
ции – земля гроз. В этом регионе 
проживает около 40 народов и 
этнических групп, имеющих са-
мую древнюю культуру и нацио-
нальный колорит. 

Большой интерес представ-
ляет мост через реку Арахтос 
на въезде в город Арту (рис. 6), 
центр округа Эпир. Мост был 
возведен в XVII веке, его строили 
50 мастеров и 50 учеников. Длина 
моста 145 метров, он имеет всего 
12 арок, по числу апостолов. 

Еще один живописный камен-
ный мост был возведен в регионе 
Загорохория в 1750 году. Строи-
тельством руководил Нутсо Кон-
тодимо, а завершил возведение 
моста уже его сын Алекс (рис. 3). 
Мост расположен в горной тес-
нине. Местные жители называют 
его «Вратами бога». 

Внешне схожий с мостом Кон-
тодимо, мост Палеокария распо-
ложен между двумя водопадами 
(рис. 5).

РАЗНОЕ
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Приблизительно в тот же 
период через реку Аус был по-
строен мост Конитса (рис. 7). Он 
является входом в одноименный 
город. Мост возводили под ру-
ководством зодчего Фрондоса из 
Пирсогианни. Он примечателен 
еще и тем, что под ним находит-
ся небольшой колокольчик, ко-
торый выполняет для местного 
населения одну защитную функ-
цию: если он звенит от сильного 
ветра, то к мосту лучше не при-
ближаться — идти по нему запре-
щено. В начале XX века турецкие 
завоеватели делали попытку раз-
рушить мост, но это им не уда-
лось. Мост Конитса очень красив 
в любое время года, хотя водами 
река Аус наполняется только к 
зиме.

В начале XIX века началось 
сооружение моста через реку 
Арахтос в Эпире (мост Плаки). 
Работами руководил местный 
архитектор Костас Бекас (рис. 8). 
Средства на сооружение моста в 
основном давала местная общи-
на и греческий купец Иоаннис 
Луис. Строительство моста было 
завершено в 1866 году после 
двух обрушений (1860 и 1863). 
В конце XIX столетия на мосту 
Плаки греки под руководством 
Константиноса Коттикаса столк-
нулись с турецкими войсками и 
обратили их в бегство. В начале 
XX века около Плаки основали 
таможню, которая находится 
там и сейчас. Во время Второй 
мировой войны немецкие сол-
даты подорвали мост. Повреж-
денная арка была восстановлена 
в 1943 году. В 2007 и 2015 годах 
многострадальный мост был по-

врежден наводнением, но затем 
восстановлен.

Ширина наибольшего по раз-
меру свода моста – 40 м, высота 
17,5 м. Это один из крупнейших 
каменных мостов на Балканах, 
третий по величине каменный 
мост в европейской части мира. 

Некоторые сооружения древ-
них зодчих давно стали частью 
пейзажа, как этот мост в Эпире 
(рис. 9). 

В 1814 году в регионе Загори 
в северо-западной части Греции 
был построен трехарочный ка-
менный мост. Этот мост носит 
название Калогирико (рис. 10) и 
расположен в селе Кипи.

Еще один арочный каменный 
мост расположен в столице цент-
ральной области Пелопоннеса, 
городе Каритайна (рис. 11). Ря-
дом с мостом – храм Богородицы 
в византийском стиле. 

РАЗНОЕ

166



ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОСТЫ

Наше восхищение каменными 
мостами, однако, не означает, что 
в Греции нет достойных железо-
бетонных мостов, которые бы 
удачно вписывались в пейзаж. 
Хорошим примером может слу-
жить мост Эгнатия на скорост-
ной магистрали, которая прохо-
дит через всю северную Грецию 
(рис. 12). Это мост рамного типа. 
С него открывается прекрасный 
вид на огромный древний театр 
Додони.

Еще одним интересным со-
временным сооружением можно 
считать мост Полифиту на севе-
ре Греции. Сначала неподалеку 
от деревеньки Козани появилось 
искусственное водохранилище, а 
вслед за ним - рамный мост вы-
сотой в 35 м и длиной 1372 м, от-
крытый в 1973 году (рис. 13).

На трассе Олимпия – Коринф 
нельзя не заметить оригиналь-
ный арочный сталежелезобетон-
ный мост с ездой посередине. 
Арка и подвески выполнены из 
стали, а нижняя крайняя часть, 
под проездом, – из железобетона 
(рис. 14). До чего же он красив! 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТЫ

«На закуску» мы оставили два 
самых выдающихся инженерных 
сооружения Греции. Речь идет 
о Коринфском канале (открыт 
7 августа 1893 года) и его мостах 
и о мостовом переходе Рион – 
Антиррион (открыт к Олимпий-
ским играм 2004 года).

История строительства Ко-
ринфского канала со времен глу-
бокой древности и до настоящего 
времени полна драматизма с од-
ной стороны и триумфа с дру-
гой. Дело в том, что Коринфский 
перешеек разъединяет Эгейское 
и Ионическое море (рис. 15). По-
этому испокон веков торговые 
корабли должны были прохо-
дить лишние 216 миль, чтобы по-
пасть в Европу. Кроме того, когда 
суда огибали мыс Малея (самую 
южную точку Пелопоннеса), их 
встречала непогода и бурное 
море.

Первое упоминание о пробле-
ме строительства Коринфского 
канала относится к VII веку до 
н. э., когда коринфский тиран 
Периандр, причисленный к семи 
мудрецам Древней Греции, пы-
тался прорыть канал, но остано-
вил работы из-за опасения несо-
ответствия уровня Эгейского и 
Ионического морей и возмож-
ного затопления земель. Также 
он боялся возбудить гнев богов, 
так как оракул в Дельфах сказал: 
«Не снабжай перешеек башней 
и не прорывай его». Это прори-
цание происходило от жрецов 
коринфских храмов, боявших-
ся потерять подарки от купцов. 
Этот тиран предложил взамен 
канала каменный волок Диолк, 
остатки которого сохранились 
вблизи канала.

О прорытии канала в 307 г. до 
н. э. думал знаменитый греческий 
полководец Деметрий Полиор-
кет. Но египетские инженеры, 
которых он нанял, уверили его, 
что воды из Коринфского зали-
ва хлынут в Саронический залив 
Эгейского моря и смоют соседний 
остров. 

Когда Коринф перешел под 
власть римлян, вначале импе-
ратор Гай Юлий Цезарь, а затем 
Калигула разрабатывали план 
прокладки канала. В 67 г. н. э. им-
ператор Нерон направил шесть 
тысяч рабов на строительство 
канала. Однако эта попытка не 
увенчалась успехом. После смерти 
Нерона его преемник, император 
Гальба, остановил дорогостоящий 
проект. Позднее было предпри-
нято еще несколько безуспешных 
попыток проложить канал.

После Греческой революции 
1821 года и избрания первым 
правителем свободной Греции 
бывшего министра иностранных 
дел Российской Империи Иоанна 
Каподистрии, вновь был постав-
лен вопрос о пресечении пере-
шейка. Однако лишь в 1869 году, 
после открытия Суэцкого канала, 
греческое правительство санкци-
онировало начало работ.  Возгла-
вить строительство Коринфского 
канала поручили венграм Ишт-
вану Тюрру и Беле Герстеру, ко-
торые также участвовали в про-
екте строительства Панамского 
канала. Прокладку канала начала 
осуществлять французская ком-
пания, но из-за нехватки средств 
она прекратила работы. Греческая 
компания во главе с Андреасом 
Сингру подхватила проект и за-
кончила строительство канала. 
Трасса канала была выбрана та-
кой, как предлагали инженеры 
Нерона. Пропорции канала – как 
у глубоководного каньона. Руко-
водитель проекта – Фердинанд 

РАЗНОЕ

168



Мари де Лессепс (он же был ру-
ководителем работ на Суэцком 
канале). Длина канала – 6343 м, 
ширина – 21 м (у дна), 25 м (у по-
верхности воды), глубина – 8 м. 
Стены канала естественного про-
исхождения, главным образом из 
известняка, высота стен достига-
ет 76 метров (рис. 19). 

Во время Второй мировой вой-
ны немецкие войска захватили ка-
нал. Седьмого мая 1948 года канал 
был открыт для движения судов с 
малой осадкой, а в сентябре – для 
всех.

Сейчас по каналу могут прохо-
дить суда шириной не более 20 м, 
(крупнотоннажные – на буксире, 
рис. 19), а также туристические 
катамараны. В год проходит око-

ло 15 000 судов. По каналу осу-
ществляется реверсивное дви-
жение. Канал пересекает 4 моста: 
один железнодорожный и три ав-
тодорожных (рис. 17, 18), а также 
два погружных гидравлических 
(рис. 16), в начале и в конце трассы.

На берегу канала (со стороны 
Афин) поставлен замечательный 
памятник, посвященный строи-
телям этого выдающегося инже-
нерного сооружения (рис. 20). На 
мостах Коринфского канала сей-
час практикуется банджи-джам-
пинг, 14 апреля 2010 года австра-
лийский мотофристайлер Робби 
Мэддисон перепрыгнул канал на 
мотоцикле «Хонда 500». Самая 
высокая точка прыжка составля-
ла 95 м (рис. 18). 
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Самым «молодым» металлическим мостом яв-
ляется мост Харилаос Трикупис (рис. 21). Так звали 
премьер-министра Греции, который в XIX веке за-
думал возвести эту конструкцию. Другое более по-
пулярное название моста – Рион – Антиррион. Мост 
открыли для движения в 2004 году, к Олимпийским 
играм в Греции. На берегу залива установлен памят-
ник: спортсмен с олимпийским факелом в руке.

Мост соединяет полуостров Пелопоннес с мате-
риковой частью Греции. Длина моста – 2880 м. Мост 
имеет 4 пилона. Центральные пролеты – по 650 м. На 
мосту сделан проход для пешеходов и проезд для ве-
лосипедистов. Подготовительные работы начались 
с лета 1998 года, опоры начали возводить в 2000 году. 
Стоимость моста – 630 млн евро. Проезд по мосту 
платный. Автор проекта – Бангиотис Папаникулос.

Греция – удивительная 
страна, которая может 
по праву гордиться сво-

ей богатейшей историей, связан-
ной в том числе с развитием ис-
кусства строительства мостов, 
разнообразие в конструкциях и 
системах которых вызывает по-
стоянный живой интерес тури-
стов и специалистов в области 
мостостроения.

1. Климатические условия
Объект расположен в средиземноморской клима-
тической зоне, характеризующейся обилием дож-
дей с грозами в зимний период и сильными ветра-
ми (фактически этот район является природной 
аэродинамической трубой).

2. Грунтовые условия
Мост находится в сейсмически активной зоне 
(до 7 баллов). «Слабые» илистые морские грунты 
имеют достаточно большую мощность. Скальные 
породы залегают на глубинах от 450 метров.

3. Водные транспортные условия
Залив глубиной 60 м с давних времен представля-
ет собой водную трассу с большой интенсивно-
стью пароходного движения.

4. Воздушные транспортные условия
На берегу залива расположен крупный аэропорт 
в городе Патры. 

Остановимся на особенностях и наиболее слож-
ных инженерных решениях при строительстве это-
го моста.
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НАШИ НАГРАДЫ 
В 2017 ГОДУ

Поздравляем коллег!

НАША ЖИЗНЬ

Зарайская 
Светлана 
Васильевна

Помогаева 
Ольга 
Павловна

Ковалев 
Григорий 
Сергеевич

Мазур 
Геннадий 
Эдуардович

Буркин 
Сергей 
Владимирович

Слижова 
Наталья 
Васильевна

Ведущий инженер

Главный специалист

Главный специалист

Генеральный директор

Главный 
инженер проекта

Ведущий инженер

Ведущий инженер

Заместитель 
начальника отдела

Заместитель 
главного инженера 
проекта

Главный 
инженер проекта

Ведущий инженер

Заместитель главного 
инженера проекта

Ведущий экономист

Улупов 
Александр 
Сергеевич 

Емельянцева 
Анастасия 
Анатольевна

Чебыкин 
Иван 
Андреевич

Каспаров 
Ашот 
Арменович

Калиниченко 
Николай 
Валерьевич

Петин 
Игорь 
Вячеславович

Почетная грамота Правительства 
Республики Башкортостан – за 
многолетний плодотворный труд 
в области дорожного строитель-
ства, высокий профессионализм 
и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работников 
дорожного хозяйства:

Благодарность Государственного 
комитета Республики Башкорто-
стан по транспорту и дорожно-
му хозяйству – за многолетний 
плодотворный труд в области 
дорожного строительства, высо-
кий профессионализм и в связи с 
профессиональным праздником – 
Днем работников дорожного хо-
зяйства:

Почетная грамота Государствен-
ного комитета Республики Баш-
кортостан по транспорту и дорож-
ному хозяйству – за многолетний 
плодотворный труд в области до-
рожного строительства, высокий 
профессионализм и в связи с про-
фессиональным праздником – 
Днем работников дорожного хо-
зяйства:

Диплом РООР «Союз транс-
портных строителей Республики 
Башкортостан» – за высокие про-
изводственные показатели и в 
честь Дня работника дорожного 
хозяйства:

Почетное звание «Почетный ра-
ботник РООР «"Союз транспорт-
ных строителей Республики Баш-
кортостан"»:

Благодарность министра транс-
порта Российской Федерации – 
за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу на транспорте:

■ Коллектив специализированной 
группы по проектированию лив-
невой канализации и водоотвода

Почетная грамота РООР «Союз 
транспортных строителей Респу-
блики Башкортостан»:

Бартенев 
Александр 
Николаевич
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■ Коллектив специализированной 
группы по разработке проектов 
организации строительства и ор-
ганизации дорожного движения



ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ А. О. ХОМСКОГО

«Лучший молодой специалист года»

Профессиональный конкурс «Лучший молодой специалист 
года» является формой поощрения роста профессиональ-
ного мастерства и производительности труда при высо-

ком качестве работы. Участниками конкурса «Лучший молодой 
специалист года» являются сотрудники производственных под-
разделений ОАО «Институт Гипростроймост» не старше 26 лет 
(включительно), имеющие высшее образование и проработавшие 
после окончания вуза не более 3 лет. 

В 2017 году в конкурсе приняли участие 13 молодых специали-
стов организации. 

■ Пугину Андрею Игоревичу
Инженер (Группа СРП)

■ Крушеву Дмитрию Дмитриевичу
Инженер 
(Проектная бригада А. А. Долганова)

■ Федорову Сергею Владимировичу 
Инженер 
(Проектная бригада Д. С. Крушева)

■ Анфёровой Елизавете Павловне
Инженер 
(Проектная бригада И. М. Гельфона)

■ Бызову Алексею Сергеевичу 
Инженер 
(Проектная бригада И. М. Гельфона)

■ Синьковой Александре Денисовне
Инженер 
(Проектная бригада А. В. Пономарева)

■ Платнову Павлу Олеговичу
Инженер 
(Проектная бригада А. А. Волченкова)

■ Митрофанову Никите Олеговичу 
Старший инженер 
(Проектная бригада С. А. Долганова)

■ Козуб Алине Сергеевне 
Инженер 
(Проектная бригада А. Т. Каспарова)

■ Пименовой Анне Сергеевне 
Инженер 
(Проектная бригада А. Р. Республиканского)

За достигнутые успехи в работе 
была объявлена благодарность следу-
ющим сотрудникам Института:

Евгений Александрович
Петров

Старший инженер 
Дорожный отдел

Станислав Валентинович
Игнатьев
Инженер 

Проектная бригада 
Н. Н. Балабы

Антон Сергеевич
Бадьин

Старший инженер 
Проектная бригада 

А. А. Каспарова
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ВЫСТАВКА
«ТРАНСПОРТ РОССИИ»

И. А. Пестрякова
Менеджер по рекламе

В 2017 году традиционно ОАО «Институт Гипро-
строймост» приняло участие в выставке «Транс-
порт России».
Основная тематика нашего стенда была посвя-

щена двум объектам: мостовому переходу через Волгу 
в Дубне и мостовому переходу через Волгу в Нижнем 
Новгороде.

НАША ЖИЗНЬ
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В ходе работы выставки экс-
позицию посетил министр 
транспорта РФ М. Ю. Соколов.  
Заместитель главного инженера 
Института А. А. Долганов успеш-
но презентовал представленные 
объекты, а также рассказал ми-
нистру о перспективных направ-
лениях нашей деятельности.

По данным организаторов, вы-
ставку посетили более 8000 чело-
век, на нашем стенде побывало бо-
лее 2000 специалистов и студентов. 
Слоган «Мы проектируем мосты 
России» и презентабельный вид 
стенда привлекали внимание всех 
посетителей. Участники и гости 
подходили за рекламно-информа-
ционной продукцией, ежегодным 
корпоративным журналом, с боль-
шим интересом беседовали с со-
трудниками, представлявшими Ин-
ститут. 
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После окончания выставки были подведе-
ны итоги конкурса и определены названия-
победители:

1-е место – «Дубнинский»; 
2-е место – «Белые ворота»;
3-е место – «Верновский».
Приз зрительских симпатий – «Лебеди-

ный мост».

Материалы по конкурсу были переданы 
в дирекцию заказчика строительства мосто-
вого перехода для учета мнения участников 
выставки и специалистов нашего Института.

Кроме того, в рамках презентации 
был проведен конкурс на лучшее назва-
ние моста через Волгу в Дубне. Стенди-
сты рассказывали посетителям о мосто-
вом переходе и предлагали внимательно 
просмотреть ролик, затем написать на-
звание моста, а также обоснование свое-
го названия. Варианты вывешивались на 
всеобщее обозрение. Каждый участник 
конкурса получал в подарок комплект 
рекламно-представительской продукции 
Института. Конкурс вызвал огромный 
интерес: было заполнено более 600 ан-
кет (возраст и статус участников разно-
образны).
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В период проведения выставки была представлена интерактивная 
презентация по объекту «Мостовой переход через Волгу в Дубне», 
включавшая в себя красочную визуализацию объекта, видеоролик, 
техническое сопровождение и подробное описание объекта специали-
стами Института, рекламные буклеты, календари.

Стенд нашего Института за интерактивную презентацию проекта 
«Мостовой переход через Волгу в Дубне» был награжден организа-
торами выставки дипломом «За лучшую презентацию уникального 
объекта».
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СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

И. А. Пестрякова
Менеджер по рекламе

Ирина Александровна Пестрякова 
с 2015 года является членом ансамбля 
«Серебряное колечко» 
МУК «СДК "Федюково"». 

В Московской области, в городском округе По-
дольск, между речками Битцей и Гвоздянка, на-
ходится Федюково, деревня со славной историей, 

первое упоминание о которой относится к XVIII веку. 
Сейчас это современный населенный пункт с развитой 
инфраструктурой и насыщенной культурной жизнью.  
В 2017 году местному дому культуры исполнилось 40 
лет, хочется немного рассказать об этом очаге культуры. 



ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
 С НАРОДНОЙ ЗАБАВЫ 
«СТЕНКА НА СТЕНКУ»…

В семидесятые годы прошлого столе-
тия еще были живы многие русские ста-
ринные традиции. Одна из таких – когда 
добры молодцы из разных деревень вы-
ходили на кулачные бои, померяться си-
лушкой. Этот душещипательный эпизод 
народной культуры даже отражен в ку-
плетах масленичных песен:

Как в субботу у золовки 
Все невестки пляшут ловко! 
А мужья идут, смотри, 
На кулачные бои!

А дело было так: выбиралось ровное, 
открытое и достаточно большое место, где 
деревенские ребята вставали стеной друг 
против друга. Количество участников ни-
кем и ничем не ограничивалось и могло 
быть совершенно разным с разных сторон, 
но это никого не останавливало. С громки-
ми криками и угрожающими жестами схо-
дились противники в кулачном бою.

Дрались до «первой крови», побеждала 
та деревня, чьи бойцы были «бескровны». 
Потом деревня-победитель вызывала на 
бой следующего соперника из ближайшей 
округи, приходя на их территорию. Иногда 
были реванши – зрелище, откровенно го-
воря, не для слабонервных. Было и в нашей 
деревне такое поле. 

Маленькой девочкой однажды я увиде-
ла такой кулачный бой – впечатление неза-
бываемое. В эти годы совхоз «Путь Ильи-
ча», расположенный у деревни, возглавлял 
молодой и амбициозный председатель – 
Алексей Григорьевич Сидоренко, он тоже 
видел этот бой и был впечатлен не меньше 
меня. Умный, образованный, интеллигент-
ный, он определил свою миссию – нести в 
народ культурное образование. Заручив-
шись поддержкой руководства Подольско-
го района, в 1977 году построили на том 
самом поле дом культуры, с этого момента 
и началась история «клуба».

Воспоминания детства – самые яркие.

МАСЛЕНИЦА

Площадь перед Домом культуры залита солнечным 
светом и забита до отказа людской толпой.

Огромный обледенелый деревянный столб до неба, и 
где-то под облаками, на самой верхушке столба, на колесе 
привязаны разные красочные подарки, украшенные раз-
ноцветными лентами, а вокруг раззадоренные «большие» 
дяденьки по очереди пробуют залезть на него. У кого-то 
даже получается: сняв со столба подарок, радостный му-
жичок даже не может взглянуть на него, потому что вся 
ребятня сбегается смотреть, что же там внутри, толкая 
друг друга и образуя кучу-малу. Довольный покоритель 
столба зовет малышню к лотку с блинами и на радостях 
угощает всех желающих.
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* Круг – это катание по аллеям соснового бора, которые 
обустроили князья Волконские специально для своих 
прогулок на лошадях. Как и сто лет назад, эта забава 
не потеряла своей актуальности.

Ощущение всеобщего праздника! 
Приближение тепла, весны!

Народу – тьма, и все такие 
приветливые, от мороза румя-
ные. 

В центре площади стоит воен-
но-полевая кухня, и такие ароматы 
из котлов, что язык проглотишь. 
Гречневая каша с тушенкой – 
«царь-каша», все едят и хвалят, 
как будто никогда не едали такой 
вкусноты. Чуть дальше – длинные 
столы с угощеньями: стопки бли-
нов всех мастей, густое пахучее 
варенье, баранки, чай в огромном 
блестящем самоваре – и не надо 
никаких шоколадных конфет! 
Объеденье!

 Громко играет музыка, на мо-
розе долго не простоишь, ноги 
сами рвутся в пляс, и тут же за-
певаются озорные частушки. Из-
далека слышится звон бубенцов 
и заливистый смех детишек – это 
конюх дядя Вася катает всех на 
санях. Лошадь устала, от нее идет 
пар во все стороны, а на санях 
живая гора, в сене уютно и тепло, 
ребята борются за место, кого-то 
скидывая, крича: «Ты уже круг* 
проехал!»

Вышли добры молодцы помериться силушкой

Обряд сжигания масленицы

Красны девицы угощают блинами
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Первым директором ДК «Федюково» был Влади-
мир Михайлович Юков. На протяжении многих лет 
управления что только ни организовывал этот та-
лантливый человек – гастроли знаменитых артистов 
и композиторов, просмотр всех новинок советского 
и зарубежного кинопроката, концерты художествен-
ной самодеятельности, драматические постановки и 
многое другое. На все праздники в фойе Дома куль-
туры устраивались «огоньки», «спонсором» этих 
мероприятий выступал совхоз. Когда вы смотрите 
кинофильм «Карнавальная ночь», то подготовка ме-
роприятия, атмосфера праздника и весь антураж – 
это не выдумка режиссера,  так было почти во всех 
домах культуры, и ярчайшим представителем этого 
явления был наш. Народная самодеятельность про-
являлась во всем: концерты, подготовленные к празд-
ничным датам, отличались большим разнообразием 
жанров. Во время посевных и уборочных работ для 
поддержки боевого духа проводились выездные кон-
церты на полях совхоза.

Во время Олимпиады-80 через Подольский рай-
он проносили факел с олимпийским огнем. К это-
му событию готовились серьезно. Хор нашего Дома 
культуры был выбран для встречи олимпийской 
процессии. Репертуар подобрали соответствующий – 
русские народные песни. Директор совхоза в рабо-
чее время командировал своих сотрудников на ре-
петиции, из каждого подразделения было выделено 
по несколько голосистых – от доярок до бухгалте-
ров, от механизаторов до полеводов. Репетировали 
до упаду и гостей встретили с честью. 

В девяностые годы, как и во всей стране, было 
тяжело и в культуре – приходилось как-то выжи-
вать. Прекращалось финансирование, распадались 
кружки, но Дом культуры не пустовал, его «окку-
пировали» экстрасенсы и целители, и обманутые и 
обездоленные жители потянулись к ним за «прав-
дой», «лечением» и надеждой.

Шли годы, менялось руководство ДК, но неиз-
менно сохранялся тот заданный А. Г. Сидоренко и 
В. М. Юковым курс – сохранение и развитие народ-
ного творчества.

С 2000 года МУК «СДК "Федюково"» возглавляет 
Галина Владимировна Межуревская. С ее приходом 
началось возрождение клуба, и на смену царившему 
с конца 1990-х хаосу пришел порядок.

Выездные концерты во время посевных и уборочных кампаний

Новогодний огонек

Спектакль взрослого состава драматического кружка

Выступление хореографического кружка
«Березка» – концерт в лесу, посвященный Дню 
сельского работника
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В 2012 году по инициативе действующего дирек-
тора был создан ансамбль народного творчества, 
возглавила его Нина Васильевна Борисенко – почет-
ный работник РФ. За ней, как ниточка за иголочкой, 
потянулись муж Дмитрий (балалайка) и сын Иван 
(вокал, ударные инструменты), а также давняя под-
руга Ольга (балалайка-контрабас). Потихоньку стали 
собираться местные жители, приводя с собой детей, 
внуков, друзей. Название придумали не сразу, долго 
обсуждали, было много версий, одна из них – «Сире-
невый туман» (потому что весной наш ДК весь уто-
пает в цветущей сирени), но на душу легло название 
«Серебряное колечко». 

Как считает руководитель Галина Владимировна, 
наш Дом культуры держится на трех китах:

• вокально-инструментальный квартет Борисен-
ко и ансамбль «Серебряное колечко»;

• «Декоратор +…» – художественная мастерская, 
руководитель  Юлия Белова;

• театральный коллектив «Маленький принц», 
руководитель Виктория Новикова.

Члены коллектива «Серебряного колечка» – раз-
носторонне развитые личности, участвуют в спек-
таклях театрального коллектива и сотрудничают на 
творческой основе с художественной мастерской. За 
время существования ансамбля ни одно значимое 
событие (открытие памятника, детского сада и т. д.) 
в нашей деревне и округе не проходило без его уча-
стия. 

«Серебряное колечко» выступает на благотво-
рительных концертах, тематических мероприятиях, 
конкурсах. Давняя дружба связывает коллектив с Со-
ветом ветеранов деревни Федюково: ни один «День 
пожилого человека»* не обходится без поздравитель-
ной программы, ветераны в живом общении и поют, 
и пляшут вместе с ансамблем.

На протяжении многих лет ансамбль является ла-
уреатом фестиваля народного творчества «Славян-
ское подворье», который проводится на «Певческом 
поле»  в поселке Дубровицы городского округа По-
дольск,  имеет множество грамот и благодарственных 
писем. В 2017 году на Фестивале хоров ветеранских 
коллективов Московской области, посвященном 
Дню Московской области, «Пою родное Подмоско-
вье и славлю песнями город родной» вокально-
инструментальный ансамбль «Серебряное колечко» 
занял второе место. В фестивале принимали участие 
200 хоровых коллективов ветеранов из 50 муници-
пальных образований Московской области. 

Начальник территориального отдела «Стрелковский» 
города Подольска Виктор Галич со своими внуками 
благодарит ансамбль за удачное выступление

Торжественное открытие памятника солдатам погибшим, 
на фронтах Великой Отечественной войны, из деревни 
Ворыпаево и окрестностей

Экспозиция ДК на фестивале «Славянское подворье»

Открытие после реконструкции десткого сада №9 «Ромашка» 
в деревне Федюково
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Концертная программа, посвященная 
100-летию революции и Гражданской войны

Блок песен, посвященный Году кино

Выступление хореографического коллектива (старшие и младшие группы)

Концертная программа, посвященная Дню Победы

Театральный коллектив «Маленький принц» и ансамбль «Серебряное колечко» в спектакле «Морозко»

Председатель комитета по культуре и туризму г. Подольска Борис Денисов 
поздравляет коллектив ДК с примьерой спектакля «Про Федота-стрельца»
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Творческий коллектив постоянно развивает-
ся, в репертуаре ансамбля – десятки песен, в Год 
кино был подготовлен блок песен из советских ки-
нофильмов, к столетию революции – блок песен, 
посвященных революции и Гражданской войне.  
На ежегодных концертах  «День  поселка», «День 
матери», «Новый год», «8 Марта», «9 Мая», «День 
России» зрители всегда встречают выступающих 
овациями и полным залом и с удовольствием поют 
вместе с ансамблем знакомые всем песни. Драма-
тические постановки нашего ДК всегда сопрово-
ждаются песенными вкраплениями «Серебряного 
колечка».

Состав ансамбля разновозрастный – от детишек 
до почетных пенсионеров, но это не мешает нам де-
лать одно общее дело – прививать любовь к самоде-
ятельному творчеству и в наших песнях, традициях 
сохранять народное наследие.

* Международный день пожилых людей – 1 октября

Ансамбль "Серебряное колечко"

Новогодний огонек – 2018 Концерт, посвященный 8 Марта

Тематическая благотворительная музыкальная программа 
для пожилых людей «Раз в январский вечерок», г. Видное
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Май в Питере выдался холодным. Лед на 
Финском заливе едва вскрылся, попер на 
берег и снова застыл холодным лабирин-

том. Днем все это блестело и переливалось, радуя 
глаз. Поэтому пить водку на берегу было вдвойне 
приятно. 

Наша компания расположилась у пляжа, под 
соснами. Кто-то запалил скромный костерок. Меч-
талось о шашлыке и шикарном фуршете. Стали жа-
рить хлеб и класть на него кильку из банки. Вот тут 
Клещ и сказал, что хочет в мертвяки. Мертвяки – 
это такая особая группа поклонников твор-
чества братьев Стругацких. В отличие от 
самоуглубленных и серьезных люденов  
мертвяки не прочь пошалить и по-
рой ведут себя вызывающе. Однако 
их любовь к фантастике непреложна, 
вступление в ряды мертвяков счита-
ется почетным. 

Настроение у всех было отличное, 
и Клеща решили принять, но как-нибудь 
эпично. Кто-то предложил отжимания на 
кулаках с полным собранием сочинений Стру-
гацких на спине. Стали думать, где взять книги. 
Оказалось, что с собой у народа есть пару книг Свя-
тослава Логинова, томик Олега Дивова и три номе-
ра журнала «Если» за прошлый год. Это показалось 
мало. Решили пойти в поселковую библиотеку. 

По дороге устали и сели в кафе попить соку. Пока 
пили, Андрей уснул. Кто-то остался с ним. Кто-то 
сказал, что игра не стоит свеч, и пошел обратно 
на берег. В итоге до библиотеки добрались самые 
страшные. Дверь им не открыли. 

Стали думать, что же делать с Клещом. Шура 
предложил посадить его голым задом на кактус. Как 

в поликлинике – больно, но быстро. Клещ сказал, 
что ради вступления готов на всё, но пусть девочки 
отвернутся. Пошли в пансионат искать в дендрарии 
кактус. По дороге Света сказала, что это все-таки 
негуманно. С ней согласились. Было решено заме-
нить кактус фикусом. Неофиту следовало раздеться 
догола и, выкрикивая клятву космодесантника, вы-
кинуть растение из окна. Шура сказал, что это клас-
сика жанра и что так принимали многих. Очевидно, 
руководство пансионата тоже было знакомо с этой 

красивой древней традицией, поэтому фикусы из 
коридоров убрали. 

Общество оказалось перед вызовом. По 
этому поводу пришлось идти в магазин. 

Сгоряча взяли много. Долго смотрели 
на добычу и вдруг идея пришла сама 
собой. Шура взял литровую бутыл-
ку и отправился в торосы прятать ее. 
Путь к тайнику отмечал сорванными 

с остальных бутылок этикетками. 
Ходил он долго. Сгустился вечер. В сумра-

ке ледяное поле выглядело зловеще. На гра-
нях блестящих обелисков вспыхивали таинствен-

ные огни. 
Когда испытуемый заходил в лабиринт, было уже 

совсем темно. Шура говорил, что это ничего и скоро 
взойдет Луна. Луна и в самом деле взошла, большая 
и желтая. Однако со стороны Финляндии нанесло 
облаков, и берег снова утонул во мраке. 

Все очень переживали за Клеща и поэтому пили 
несколько интенсивнее обычного. Чтобы посланник 
совсем не потерялся в торосах, компания принялась 
петь акапельно. В атмосфере всеобщего духовно-
го подъема были исполнены «Бухгалтер Иванов» 
группы "Бахыт–Компот", «Все идет по плану» груп-

Литературная страница
Мы продолжаем публикацию литературных произведений наших сотрудников.

Н. В. Калиниченко
Заместитель начальника отдела. 
Член МГО Союза писателей России, критик, поэт, 
прозаик. Лауреат литературных премий Чехова, 
Грибоедова. Член Союза литераторов РФ. С 2010 
года действительный член Чеховского общества.

ВИСКИ ПО-БАЛТИЙСКИ
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пы "Гражданская оборона", песня чатлан из фильма 
«Кин-дза-дза» и несколько нечетко, но очень душев-
но – «Четырнадцать минут» Владимира Трошина. 
Потом приехала милиция. Оказалось, что непред-
сказуемая балтийская акустика донесла наши во-
кальные послания до валютного пансионата. При-
шлось договариваться и приносить жертвы Фемиде. 
Вскоре водка совсем закончилась, и квест Клеща из 
символического приобрел насущное значение. 

Стали выяснять, сколько прошло времени. Ока-
залось – больше часа. Народ забеспокоился. Самые 
энергичные хотели идти искать потеряльца. Сильно 
пьяный Вова утверждал, что погода пошла на тепло 
и к утру лед растает, тогда Клещ найдется сам собой. 

Света предлагала звонить в милицию, но с ней не 
соглашались. Во-первых, они только что были здесь, 
во-вторых, жертвовать Фемиде было уже нечего. 
Вова предложил пожертвовать Светой. Тогда ему 
сказали плохое слово. Вова обиделся и уснул. На его 
храп из торосов вышел Клещ. 

Луна наконец продралась сквозь тучи, и мы уви-
дели, что наш товарищ побывал в передряге. Рукав 
толстовки был практически оторван. На щеке – сса-
дина, под глазом – смачный фингал. В каждой руке у 
Клеща было по пузатой бутылке. Все удивились, от-
куда взялась вторая, и еще больше удивились, когда 
поняли, что это не водка.

Из массивных бутылок темного стекла в пла-
стиковые стаканчики полилась густая ароматная 
жидкость, которая при дегустации оказалась виски. 
Проснувшийся Андрей авторитетно заявил, что это – 
односолодовый сингл малт и, судя по мягкости, ир-
ландский. С ним никто не спорил. 

Когда дегустация закончилась, Клеща торже-
ственно приняли в мертвяки и подступили с рас-
спросами. 

– Да я это, иду себе… ни буя не видно, – расска-
зывал свежий мертвяк. – И вдруг огонёк, костёр. 
Ну, я к нему. А там рыбаки в бушлатах! Здоровые и 
пьяные в ноль. Так надрались что едва говорят. И 
то – ни буя не разберёшь. Я их спрашиваю: «Это вы 
нашу водку стибрили?» Они в несознанку. Мол, твоя 
моя не понимает. Ну, я им вломил маленько… По-
том они мне. Вдрабадан, а дерутся здорово! Потом 
помирились мы, налили мне виски. Оказалось – ду-
шевные ребята, веселые. Один на губной гармошке 
играл – прям виртуоз! Вот, дали мне с собой два бу-
тыльмеса в нагрузку. 

Народ решил пойти познакомиться с веселыми 
рыбаками (а вдруг у них еще виски есть!), но тут 
долгий, протяжный стон прокатился по берегу. За-
тем пришел многоголосый шорох и скрежет, пере-
межаемый звуками, похожими на выстрелы. Вова 
оказался прав! Лед вскрывался во второй раз. Руши-
лись под собственным весом припайные обелиски. 
В таких условиях никто идти не рискнул. 

– Сейчас они сами выйдут, – заверял Клещ, – ре-
бята толковые, чего им там сидеть?

Однако никто на пляж так и не вышел. 
На следующий день у нас была экскурсия в крае-

ведческий музей. Шура сказал, что за такой славный 
вечерок обязательно нужно помучаться. И мы пош-
ли. Все проходило, как и предполагалось. Монотон-
ная речь бабушки-экскурсовода, духота и похмелье. 
Озорник Вова порывался устроиться в поморской 
лодке и вздремнуть, но ему не дали. Страдать – так 
вместе!

Вдруг усыпляющий монолог нарушил удивлен-
ный возглас. 

– Вот же они! Вот! Рыбаки мои! – кричал Клещ и 
тыкал пальцем в фотографию на стене.  

На потертом фото были запечатлены трое бра-
вых матросов в черных бушлатах на фоне палубных 
надстроек. Как видно, они собирались спустить на 
воду шлюпку. Ниже была подпись на английском 
языке и табличка с переводом.

«В мае 1918 года группа матросов из команды 
крейсера "Каледон" Королевского военно-морского 
флота Великобритании в составе: Аластара О’Лири, 
Магнуса Конноли и помощника кока Фиакра Флин-
на – отправилась на берег за провиантом. В резуль-
тате шторма в заливе они потерпели крушение и по-
гибли. Да смилостивится Господь над их душами!» 

Потом мы долго искали на берегу опорожненные 
бутылки темного стекла. Но так ничего и не нашли. 
Только свободные ото льда балтийские волны тяже-
ло и мерно наступали на берег. 
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***
Осень, такое время, 

Что-то внутри свербит, 
Хочешь, поедем в Ревель
Или, как все, на Крит?

Или, быть может, проще– 
На электричке в глушь, 
Где над дубовой рощей

Ветер гоняет сушь. 
Только б не здесь, не лёжа, 

Лишь бы вовне и за!
Эта дорога тоже

Есть и в твоих глазах. 
Вложим звезду в петлицу, 

Выключим в доме свет. 
Путь под ногой ветвится, 

Словно сосудов сеть.
Будто ваятель глину

Судьбы смешав хитро, 
Дышит в ночи полынной,

Сердце осенних троп. 
И продолжает биться
Рыжим огнём в груди, 

Осень, шальная птица. 
Если летишь – лети.
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***
Я стал разборчив в изреченьи слов, 

Простых, досужих, суесветных истин.
Мне кажется, что слово – это выстрел, 

Который разрушает волшебство. 

И я молчу, смакуя каждый миг, 
Я очередь на звуки пропускаю, 

Ведь тишина, сгущаясь над висками, 
Куда многозначительнее их. 

Предтеча созидания и сна, 
Наперстница раздумий и печали.

О, как многообразна тишина! 
О, сколько ипостасей у молчанья!
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Картина, 
которая ждёт

Вертúтся, вертúтся планета, 
Хрустальные зябнут бока, 

Процесс дистилляции света 
Ещё не окончен пока, 

Пока не иссякший художник
Тяжёлый похмельем встаёт, 

И пишет одежды и кожу, 
И пишет улыбку её, 

Искусству себя предавая, 
Смиряя ненастье в перстах, 

И влага сочится живая, 
Внедряясь в структуру холста, 

И словно из водной пучины, 
От самого смертного дна, 
Восходит, мерцая лучинно, 

Печальная дева Луна, 
И взгляд отрёшенный, нездешний 

Пронзает художника вновь, 
И он отступается, нежа 

В бокале сухое вино, 
Он пьёт и выходит наружу, 
В промозглую, сизую хмарь, 

Где мрак над каналом, где лужи, 
И тот же навеки фонарь, 
И те же пустынные лица,

И тянет внутри пустота, 
И тело упрямо стремится

Звериное зверю отдать. 
И скомканный в бездне парадных, 

Отвергнутый светом чужим, 
Он чувствует – мира ограды

Неверные суть миражи 
И в сетчатой мгле коверкотов, 

Сквозь город, пронзённый дождём
Он видит мерцающий контур, 

Картины, которая ждёт.
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