


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

го журнала «Институт Гипростроймост», рассказывающий о наибо-
лее интересных событиях в жизни организации в 2018 году.

Традиционно деятельность Института сочетала в себе рабочее 
проектирование, авторское сопровождение строящихся объектов 
и разработку проектной документации, включая полный комплекс 
инженерных изысканий.

В начале 2018 года по заданию ОАО «РЖД», совместно с АО «Рос-
желдорпроект», наш Институт приступил к разработке основных 
проектных решений по строительству железнодорожного транс-
портного перехода на остров Сахалин. Нам поручен наиболее слож-
ный участок трассы на пересечении с проливом Невельского, отде-
ляющим материк от Сахалина.

Для данной масштабной работы характерны нестандартный под-
ход к технологическим и конструктивным решениям и большой 
объем исследовательской работы, связанный с уникальными усло-
виями строительства.

Из других наиболее интересных проектов, безусловно, следует 
отметить реконструкцию «Двухъярусного моста» через Преголю в 
Калининграде, строительство железнодорожного мостового пере-
хода через Обь в Салехарде в составе Северного широтного хода и 
реконструкцию моста через реку Москва в Воскресенске.

В конце 2018 года Институт приступил к проектированию моста 
через реку Каму в составе железнодорожного обхода города Перми.

По проектам ОАО «Институт Гипростроймост» в 2018 году ве-
лось строительство целого ряда уникальных транспортных объек-
тов, таких как пограничные мостовые переходы через Амур – желез-
нодорожного в районе поселка Нижнеленинский и автодорожного в 
Благовещенске, двух мостов в Москве – автодорожного через канал 
им. Москвы и железнодорожного через реку Москву. В ноябре 2018 
года открыто движение по мосту через Волгу в Дубне.

В 2018 году продолжена работа по внедрению технологии ин-
формационного моделирования (BIM). Сформировано специализи-
рованное структурное подразделение, утверждена дорожная карта 
до 2023 года, десятки специалистов организации прошли обучение 
целевым программным продуктам, постоянно ведется работа по 
созданию внутренних документов и методических пособий, разра-
батываются пилотные проекты. 

Наша главная задача на этом направлении развития Института – 
полная интеграция информационного моделирования в производ-
ственный процесс с целью улучшения коммуникаций, повышения 
скорости принятия решений и  качества разрабатываемых проектов.

Приятно констатировать, что в авангарде всех инновационных 
направлений развития Института стоит наша замечательная моло-
дежь.

В заключение хочу высказать слова благодарности сотрудникам 
Института, нашим заказчикам и партнерам за совместную плодот-
ворную работу в 2018 году.

Здоровья, счастья, новой интересной работы и творческих успе-
хов всем нам в 2019-м!

Президент ОАО «Институт Гипростроймост»                                                                                  А. В. Бобриков  
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Н
а протяжении всей истории Калинин-
града, расположенного в устье реки 
Преголя, важную роль в его жизни 

играли мосты. Первоначально связь между 
берегами многочисленных островов прохо-
дившего здесь древнего торгового пути обе-
спечивалась путем организации временных 
переправ.

ДВУХЪЯРУСНЫЙ МОСТ 
ЧЕРЕЗ РЕКУ ПРЕГОЛЯ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

С. Г. Сизо
Вице-президент
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С основанием замка Кёниг-
сберг и поселений вокруг него 
переправы перестали удовлетво-
рять нуждам жителей. Уже в ор-
денские времена стали строить 
мосты. Первый мост был постро-
ен в 1286 году и получил название 
Кремербрюкке (Krämerbrücke – 
Лавочный мост). 

В дальнейшем одновременно 
с развитием территории, стано-
вясь неотъемлемой частью го-
родской инфраструктуры, стро-
ились новые, перестраивались 
старые мосты для пропуска лю-
дей, гужевого, а впоследствии и 
автомобильного транспорта.

Первый железнодорожный 
мост, обеспечивавший движение 

поездов от Восточного вокзала 
(не сохранился) через Пилла-
уский вокзал на Пиллау (ныне 
Балтийск), был построен в 1863–
1865 годах и являлся на тот мо-
мент единственным в Восточной 
Пруссии поворотным мостом, 
сооруженным из металлокон-
струкций. 

Возрастающие объемы же-
лезнодорожных перевозок че-
рез ставший транзитным Ке-
нигсберг требовали увеличения 
пропускной способности сети 
железнодорожного транспорта, в 
результате чего правительством 
Германии было решено постро-
ить главный железнодорожный 
вокзал в южной части города со 

строительством нового железно-
дорожного моста. При планиро-
вании строительства мостового 
перехода отмечалось, что мост 
не должен мешать судоходству 
по реке и должен обеспечивать 
возможность проезда трамваев 
и автотранспорта, причем в раз-
ных уровнях с железнодорож-
ными путями. Так в 1910 году 
появился проект двухэтажного 
моста по заказу дирекции желез-
ных дорог Восточной Пруссии. 
Строительство моста было на-
чато в 1913 году, прервано в 1914 
году из-за начавшейся Первой 
мировой войны и продолжено 
в 1924 году. Пуск движения по 
мосту состоялся в 1926 году. 

ИСТОРИЯ

Фото моста с поворотным механизмом
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Новый двухъярусный мост 
через реку Преголя был торже-
ственно открыт 28 августа 1926 
года и получил название «Рейхс-
банбрюкке». В уровне нижнего 
яруса моста был организован ав-
тогужевой проезд под две полосы 
движения, а также двухпутное 
трамвайное движение. В верхнем 
ярусе были размещены 4 железно-
дорожных пути. С левого берега 
к мосту подходило 8 железнодо-
рожных путей – четыре со стан-
ции Северного вокзала и четыре 
со стороны Южного (Главного) 
вокзала. Перед мостом указанные 
пути сливались в 4 пути, проло-
женные по мосту.

Возможность судоходного 
движения по реке Преголя обе-
спечивалась за счет поворота 
центрального пролета с помо-
щью двух поворотных меха-
низмов с электроприводами, 
которые были установлены в 
подвальных помещениях опоры 
№5, расположенной посередине 
поворотного пролета (ныне не 
существует и разобрана при пе-
реустройстве моста). Кроме того, 
было предусмотрено ручное 
управление системой поворота 
пролетного строения. 

Общее время разводки моста 
составляло 133 секунды. Для за-
щиты моста в «открытом» поло-
жении вокруг центральной опо-
ры с поворотной системой было 
возведено защитное сооружение 
из металлических шпунтовых 

стен, раскрепленных изнутри 

мощными стальными конструк-

циями. Для защиты опор №4 и 

№6 от навала судов были пред-

усмотрены сооружения в виде 

свайных «быков». 

В апреле 1945 года, во время 

штурма Кёнигсберга советской 

армией, мост был взорван отсту-

павшими немецкими войсками. 

Подорваны были опора с пово-

ротным механизмом и металло-

конструкции русловых пролетов 

моста, сохранились лишь от-

дельные конструкции. Сразу же 
после боев рядом с мостом был 
проложен пешеходный понтон-
ный мост. В 1948–1949 годах мост 
был восстановлен под два желез-
нодорожных пути и автодорогу 
с габаритом Г-7. Произведен ре-
монт поврежденных конструк-
ций, усилена проезжая часть. 
Восстановлена опора №6. Вместо 
единого поворотного пролетно-
го строения 2 × 28,7 м на опоры 
№4 и №6 установлены два одно-
путных пролетных строения с 
ездой понизу с величиной проле-
та 57,4 м. Восстановленный мост 
не обеспечивал возможность су-
доходства. 

Для обеспечения судоход-
ства в период 1959–1965 годов 
была выполнена очередная ре-
конструкция моста, в результа-
те которой были построены бы-
стровозводимые конструкции 
– пространственные башни с 
подъемными механизмами, рас-
положенными наверху башен. 
На мосту было организовано 
двухпутное железнодорожное 
движение на верхнем ярусе мо-
ста, а на нижнем – двухполосное 
автомобильное. Русловое про-

ИСТОРИЯ

Фото моста с поворотным механизмом
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летное строение, некогда бывшее 
поворотным, было усилено и 
использовано в качестве верти-
кально-подъемного. 

В 2006 году по заказу ОАО 
«РЖД» силами лаборатории мо-
стов центрального научно-ис-
следовательского института ОАО 
ЦНИИС «НИЦ Мосты» было 
проведено комплексное обследо-
вание «Двухъярусный мост, 1914–
1926 гг.», по результатам которо-
го выявлены многочисленные 
дефекты наиболее напряженных 
элементов моста, влияющих на 
безопасность железнодорожного, 
автомобильного и пешеходного 

движения. По итогам обследо-
вания мост признан аварийным, 
введены ограничения по скоро-
сти и грузоподъемности движе-
ния как железнодорожных со-
ставов, так и автотранспорта, 
принято решение о необходимо-
сти его реконструкции.

В 2011 году по заданию ОАО 
«РЖД» ОАО «Институт Гипро-
строймост» совместно с «Сиб-
гипротранспуть» (филиал АО 
«Росжелдорпроект») выполнил 
предпроектную оценку возмож-
ных вариантов реконструкции 
совмещенного двухъярусного 
моста. В рамках работы по тех-

нико-экономическому обосно-
ванию были проанализированы 
материалы Генерального плана 
городского округа Калининград, 
схемы перспективного развития 
улично-дорожной сети города, а 
также транспортная схема Кали-
нинградской области, в результа-
те чего компанией ОАО «РЖД» 
и правительством Калининград-
ской области были сформулиро-
ваны основные задачи, которые 
должны были быть решены в ре-
зультате реконструкции:
• для обеспечения пропуска пер-

спективного объема перевоз-
ок переход должен быть под 2 
электрифицированных желез-
нодорожных пути под совре-
менную нагрузку С14;

• автомобильная часть мостового 
перехода должна удовлетворять 
параметрам магистральной 
улицы общегородского значе-
ния регулируемого движения 
в соответствии с Генеральным 
планом города, то есть иметь не 
менее четырех полос движения, 
воспринимать современные на-
грузки А14 и Н14;

• согласно схеме развития улично-
дорожной сети пересечение 
создаваемой магистрали с набе-
режными реки Прегоя (ул. Пор-
товая и Правая набережная) 
должно быть в разных уровнях 
с устройством двухуровневых 
транспортных развязок;

ИСТОРИЯ

Существующий мост с подъемными механизмами
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• организация пешеходного дви-
жения между берегами реки 
Преголя с шириной тротуара не 
менее 2 м;

• для выполнения требований 
Гвардейского района водных 
путей и судоходства филиала 
ФБУ «Администрация «Волго-
Балт» центральный судоход-
ный пролет должен обеспе-
чивать судоходный габарит в 
свету по ширине не менее 50 м и 
по высоте не менее 28 м от рас-
четного судоходного уровня; 

• инженерные коммуникации, 
проходящие по мосту, не долж-
ны портить архитектурное вос-
приятие сооружения.

В ходе предпроектной работы 
специалистами нашего Инсти-
тута была изучены архивные до-
кументы по проекту «Двухъярус-
ный мост, 1914–1926 г.», получены 
и переведены на русский язык 
различные немецкие публикации 
20–30-х годов XX века, посвящен-
ные этому сооружению, изучены 
объекты, представляющие собой 
историческую и культурную цен-
ность, являющиеся на данный 
момент объектами культурного 
значения, такие как Фридрих-
бургские ворота, вокзал «Хол-
ландербаум», изучены материалы 
историко-культурных экспертиз 
прошлых лет, касающихся объек-
тов культурного наследия в райо-
не размещения мостового перехо-
да, что позволило, на наш взгляд, 
наиболее объективно подойти к 
данной работе.

Для любого динамично разви-
вающегося города основной зада-
чей является создание транспорт-
ной инфраструктуры. Решение 
транспортных проблем в таком 
уникальном городе, как Кали-
нинград, сочетающем в себе бо-
гатейшее историческое наследие, 
традиции морского и речного су-
доходства и развитую современ-
ную промышленность, возможно 
лишь при комплексном подходе, 
базирующемся на тактичной ре-
конструкции улично-дорожной 
сети в исторических районах и 

решительных градостроитель-
ных мероприятиях на главных 
транспортных узлах.

Рассматривались различные 
стратегии реконструкции:
• реконструкция (реставрация) 

на существующей оси;
• строительство на параллельной 

оси.

Вариант реконструкция (ре-
ставрация) на существующей 
оси с использованием элементов 
старого моста, представляющих 
наибольшую историко-культур-
ную ценность, обладает очевид-
ными преимуществами:
• минимальное изменение желез-

нодорожных подходов;
• минимальное изъятие город-

ской территории.

Однако вариант имеет и ряд су-
щественных недостатков:

• полное закрытие железнодо-
рожного и автодорожного дви-
жения по мосту на период его 
реконструкции;

• сложности в организации авто-
дорожной развязки в плане и по 
большому счету невозможность 
ликвидации тех транспортных 
проблем, которые существуют 
на данный момент и являются 
причиной значительных за-
торов (отсутствие габарита по 

высоте в уровне автодорожного 
проезда, отсутствие возможно-
сти переустройства подходов к 
мосту из-за наличия железно-
дорожной насыпи и др.).

Очевидно, что реализация ва-
рианта реконструкции (рестав-
рации) мостового перехода на 
старой оси в совмещенном вари-
анте имеет чрезвычайно высокие 
издержки, в частности Россий-
ских железных дорог, в связи с 
чем были сделаны выводы о целе-
сообразности сооружения транс-
портного перехода на новой оси с 
последующим переключением на 
него движения с существующего 
моста.

На основании рассмотрения 
вариантов расположения ство-
ров мостовых переходов на тех-
нических советах при участии 
проектных организаций, Кали-
нинградской железной дороги, 
администрации города Калинин-
града и Правительства Калинин-
градской области рекомендуемым 
к дальнейшему проектированию 
был выбран вариант со строи-
тельством нового железнодорож-
ного мостового перехода в 27,5 м 
ниже по течению реки Преголя и 
нового автодорожного мостового 
перехода в 65 м выше по течению 
реки Преголя. 

ИСТОРИЯ

10



На основе согласованных решений 
по реконструкции моста по заказу ад-
министрации городского округа город 
Калининград в 2014 году была разра-
ботана и утверждена документация 
по планировке территории в границах 
ул. Суворова – ул. Железнодорожная –
ул. Портовая – ул. Генерала Буткова –
проспект Московский – ул. Горная – 
железная дорога в Ленинградском и 
Московском районах г. Калининграда.

Принятая концепция реконструк-
ции легла в основу подписания трех-
стороннего соглашения между ОАО 
«РЖД», Правительством Калинин-
градской области и администрацией 
городского округа город Калинин-
град в 2017 году. 

Согласно данному документу в 
зону ответственности ОАО «РЖД» 
входит разработка проектно-смет-
ной документации на реконструкцию 
двухъярусного моста, а также реали-
зация строительства железнодорож-
ной части. Калининградская адми-
нистрация отвечает за подготовку 
документации по планировке терри-
тории на автодорожную часть про-
екта, а также решение вопроса по су-
ществующему совмещенному мосту с 
корректировкой при необходимости 
проекта зон охраны и границ терри-
тории объекта культурного наследия 
«Двухъярусный мост 1914–1926 гг.».

В конце 2017 года ОАО «РЖД» 
силами «Сибгипространспуть» (фи-
лиал АО «Росжелдорпроект») и ОАО 
«Институт Гипростроймост» начало 
проектно-изыскательские работы, ко-
торые должны быть полностью завер-
шены в 2019 году. Начало реализации 
проекта намечено на 2020 год. 

В следующем номере нашего кор-
поративного журнала мы планиру-
ем подробно рассказать о принятых 
проектных, архитектурных и кон-
структивных решениях по рекон-
струкции объекта «Двухъярусный мост, 
1914–1926 гг.». 

ИСТОРИЯ

Проект планировки, 2014 год
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РУССКАЯ ШКОЛА МОСТОВОЙ 
ГИДРАВЛИКИ И ГИДРОЛОГИИ.

 ПРОФЕССОР Е. В. БОЛДАКОВ (1889–1980)

В 
2019 году исполняется 130 лет со дня рождения 
доктора технических наук, профессора Евгения 
Васильевича Болдакова – крупнейшего советского 

инженера и ученого в области изысканий и проектиро-
вания мостовых переходов, а также гидравлико-гидро-
логического обоснования проектов их строительства.

В. Г. Пальмов
Начальник отдела 

инженерной гидрологии

С. Д. Дегтярев
Заместитель 

главного инженера проекта,
кандидат географических наук

Б. Ф. Перевозников
Главный специалист, 

заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный строитель РФ, 

доктор технических наук, профессор, 
действительный член Российской 

академии транспорта

М. А. Самохин 
Главный инженер проекта,

кандидат географических наук

Он оставил после себя богатей-

шее творческое наследие, которое 

до сих пор недостаточно изучено. 

Возвращение к более обстоятель-

ному и полноценному анализу 

наследия Е. В. Болдакова вполне 

актуально и хорошо согласуется 

с необходимостью дальнейшего 

развития и совершенствования 

современной нормативно-мето-

дологической базы проектирова-

ния мостов, автомобильных и же-

лезных дорог и других объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Именно такое значение трудов 

Е. В. Болдакова и предопределило 

необходимость подготовки насто-

ящей статьи и ее направленность.

ИСТОРИЯ
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Е. В. Болдаков родился 22 дека-
бря 1889 года в Санкт-Петербурге, 
в 1917 году закончил инженерное 
отделение Киевского политехни-
ческого института как инженер-
строитель. Со дня окончания это-
го института и до последних лет 
жизни вся его деятельность была 
связана с транспортным строи-
тельством. В первый период – не-
посредственно на стройках, а за-
тем на изысканиях и в проектных 
организациях. Последние годы он 
полностью посвятил научной дея-
тельности.

С 1917 по 1922 год Е. В. Болда-
ков работал на строительстве же-
лезных дорог на Урале и в Сред-
ней Азии. С 1922 года по 1943 год 
он руководит рядом экспедиций 
и выполняет ответственные ра-
боты по изысканиям и проек-
тированию, в том числе и при 
строительстве железной дороги 
Москва – Донбасс в 1932 году.

Под руководством и при непо-
средственном участии Е. В. Бол-
дакова разработаны гидравлико-
гидрологические обоснования 
крупнейших мостовых переходов, 
через реки Амударья у Кирки и 
Ока у Горького (1930), реку Вол-
гу у Горького и Саратова (1932–
1935), Северную Двину у Архан-
гельска (1936) и многие другие.

Во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 го-
дов он работал на строительстве 
оборонительного рубежа Вал-
дай – Осташков и трех новых 
прифронтовых железных дорог. 
В 1944 году Е. В. Болдаков по зада-
нию Главного дорожного управ-
ления СНК РСФСР разработал 
«Наставление по изысканиям 
мостовых переходов в военное 
время». Оно предназначалось для 
быстрого решения вопросов вы-
бора места перехода; определения 
расчетных расходов и уровней 
воды; расчетов отверстия моста 

и размывов подмостового русла, а 
также других гидравлико-гидро-
логических характеристик вос-
станавливаемого или строящего-
ся заново мостового перехода. 

В послевоенное время при уча-
стии Е. В. Болдакова были про-
ведены гидравлико-гидрологи-
ческие расчеты таких мостовых 
переходов, как Зея у Благовещен-
ска (1957), Обь у Новосибирска 
(1958), Енисей у Красноярска 
(1959), Ишим у Петропавловска 
(1962). 

Е. В. Болдаков работал во мно-
гих организациях. Среди проек-
тноизыскательских организаций – 
Союзтранспроект, Бамтранспро-
ект, Желдорпроект (1935–1946). 
Среди научно-исследовательских 
институтов – Центральный инсти-
тут транспортного строительства 
НКПССтрой (1930–1935), науч-
но-исследовательское бюро Мо-
сковского гидромелиоративно-
го института им. В. Р. Вильямса 
(1946–1947), Дорожный научно-
исследовательский институт Гу-
шосдора МВД СССР (ДорНИИ, 
1947–1956), Институт комплекс-
ных транспортных проблем АН 
СССР (1956–1959), Государ-
ственный всесоюзный дорож-
ный научно-исследовательский 
институт (СоюзДорНИИ) Мини-
стерства транспортного строи-
тельства СССР (1959–1979).

В 1941 году Е. В. Болдаков за-
щитил кандидатскую, а в 1949 
году – докторскую диссертацию. 
В 1961 году решением Высшей ат-

тестационной комиссии утверж-
ден в ученом звании профес-
сора. В 1964 году ученый совет 
СоюзДорНИИ ходатайствовал 
о присуждении ему звания за-
служенного деятеля науки и тех-
ники. Награжден орденом «Знак 
Почета» (за участие в досрочном 
окончании строительства же-
лезной дороги Саратов – Ста-
линград в 1942 году), медалями 
«За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне», «За оборону 
Москвы», «800-летие Москвы», а 
также медалью советско-китай-
ской дружбы.

Обе ученые степени (канди-
дата и доктора технических наук) 
Е. В. Болдаков получил, работая в 
производственных организациях. 
Его диссертации были продикто-
ваны необходимостью решения 
реальных проблем проектирова-
ния мостовых переходов.

В послевоенные и все последующие годы ни один 
сколько-нибудь значительный объект дорожно-
мостового строительства в СССР не проекти-
ровался без его научно-консультативного содей-
ствия. Е. В. Болдаков принимал активное участие 
в проектировании и строительстве мостовых 
переходов в Монголии, Афганистане, Непале и в 
других странах.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

ИСТОРИЯ
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 
И ЗНАЧИМОСТЬ 
НАУЧНЫХ РАБОТ

Как ранние, так и последующие науч-
ные работы Е. В. Болдакова были посвя-
щены пересмотру методов проектирова-
ния мостовых переходов, внедрению в 
практику всего передового, что накопили 
инженеры за предшествующий период. 
Ему принадлежит введение с 1936 года в 
транспортных проектных организациях 
обязательных статистических прогнозов 
высоких половодий.

До 1936 года водопропускные дорожно-
мостовые сооружения рассчитывались на 
пропуск паводка, определенного по вы-
сокому историческому уровню, наблю-
давшемуся на данной реке. Вероятность 
этих уровней превышения была разная, 
поэтому на сети дорог сооружения были 
неравнопрочны при принятых расчетных 
паводках. С 1936 года сооружения рассчи-
тываются на одинаковую вероятность пре-
вышения для каждой конкретной катего-
рии железных и автомобильных дорог.

Разработанный Е. В. Болдаковым в 
1945 году метод расчета мостовых перехо-
дов на основе принципа равнопрочности 
является началом перехода на проектиро-
вание по предельным состояниям в этой 
области строительной физики.

Е. В. Болдаков известен как ученый и 
специалист в области теории и практики 
расчетов максимального стока весенних 
и дождевых вод с малых водосборов. Он 
разработал точный и упрощенный ме-
тод расчета дождевых вод, а также метод 
учета аккумуляции воды перед малыми 
искусственными сооружениями. Послед-
ний долгое время широко использовался 
в практике автодорожного строительства, 
а метод учета аккумуляции до сих пор ре-
гламентирован нормативными докумен-
тами к проектированию.

В последние годы Е. В. Болдаков ак-
тивно занимался разработкой физически 
обоснованных кривых распределения 
максимальных расходов и совершенство-
ванием методов расчета общего и местно-
го размыва в подмостовых пространствах.

Большую часть своей трудовой деятельности Е. В. Болдаков 
посвятил работе в СоюзДорНИИ, где заведовал лаборатори-
ей мостовой гидравлики и гидрологии. В результате одной из 
реорганизаций Минтрансстроя СССР было принято реше-
ние слить с лабораторией мостовой гидравлики и гидрологии 
ЦНИИС. Практически это не произошло, так как все сотруд-
ники лаборатории Е. В. Болдакова и он сам остались работать 
в одном из мостовых отделов СоюзДорНИИ и вопреки всему 
заниматься той же деятельностью. В последнее время он рабо-
тал в должности старшего научного работника – консультан-
та и одновременно был неизменным консультантом головного 
проектного института Союздорпроект.

Работая в СоюзДорНИИ, Е. В. Болдаков осуществлял под-
готовку научных кадров. Его прямыми учениками, закончив-
шими аспирантуру, были С. С. Артьемьев, В. К. Панфилова, 
Т. Е. Полтаранова и Б .Ф. Перевозников. 

Вся научная деятельность Е. В. Болдакова неразрывно свя-
зана с производством. Работая в научно-исследовательских 
организациях, Е. В. Болдаков руководит разработкой тематик, 
направленных на совершенствование теории и практики про-
ектирования мостовых переходов и их гидравлико-гидрологи-
ческих обоснований. 

В период 1932–1939 годов Е. В. Болдаков подготовил ряд 
научно-методических работ гидравлико-гидрологической на-
правленности. Среди них «Жизнь рек» (1932); «Краткое ру-
ководство по изысканиям и проектированию мостовых пере-
ходов» (Центральный научно-исследовательский институт 
транспортного строительства, 1933); «Рекогносцировка мосто-
вых переходов» (ЦУДОРТРАНС, 1935); «Полевая книжка для 
изысканий мостовых переходов в условиях Дальневосточного 
края» (Гушосдор НКВД СССР, Дальдорстрой, 1936).

После войны Е. В. Болдаков наряду с плодотворной научной 
деятельностью ведет активную консультационно-экспертную 
деятельность по разработке и рассмотрению проектной доку-
ментации дорожно-мостовых объектов и сооружений, выпол-
няемой ведущими и головными проектными организациями 
страны. Среди них – Желдорпроект, Мостранспроект, Союз-
дорпроект и его филиалы, Промтранспроект, Уралгипротранс, 
Мосгипротранс, Гипротрансмост, Белдорпроект, Гипродор-
НИИ и ряд других.

73 ГОДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е. В. БОЛДАКОВА

18 лет работы 
в изысканиях железных дорог

6 лет 
проектных работ

48 лет работы 
в научно-исследовательских 
институтах

ИСТОРИЯ
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Развитие советской мостовой гидравлики и ги-
дрологии, занявшей одно из ведущих мест среди 
других стран, во многом обязано трудам Евгения 
Васильевича. В частности, написанная им моногра-
фия «Мостовые переходы» (1939) явилась первым 
систематическим курсом этой дисциплины, в кото-
ром были освещены вопросы применения теории 
вероятностей, географической интерполяции рас-
четных расходов воды, общих размывов подмосто-
вого русла и другие принципиальные положения 
теории и практики проектирования транспортных 
водопропускных сооружений.

Не менее значима для развития науки и практи-
ки проектирования монография «Регуляционные 
сооружения и укрепительные работы» (1949). Она 
подготовлена по типу альбома с подробными черте-
жами, основными расчетами и пояснениями. В ней 
рассмотрены технические указания, типы сооруже-
ний, их особенности и примеры проектирования 
для различных условий функционирования.

Большое значение имели и последующие обоб-
щающие работы Е. В. Болдакова по мостовым пере-
ходам: «Переходы через большие водотоки» (1949), 
«Переходы через малые водотоки» (1950), «Перехо-
ды через водотоки» (1956, 1965, 1973).

На этих работах Е. В. Болдакова воспитано не 
одно поколение инженеров и ученых, работавших и 
работающих ныне во многих проектных, строитель-
ных, эксплуатационных и научных организациях 
России и сопредельных с ней стран бывшего СССР.

В творческом наследии Е. В. Болдакова особое 
место занимают прикладные работы по справочно-
научному сопровождению изыскательской и про-
ектной деятельности. К ним, прежде всего относятся 
«Краткие справочники по трубам и малым мостам» 
(1953, 1956, 1963, 1973), каждый из которых имеет 
свою направленность. К их подготовке Евгений Ва-
сильевич привлекал наиболее опытных специали-
стов в той или иной области знаний (К. В. Гайдук, 
Е. Н. Роер, А. И. Родин, А. Я. Журавлев, Н. Н. Че-
годаев, О. В. Андреев, В. А. Кошелев, Е. В. Тумас, 
М. М. Журавлев, И. А. Хазан и других).

В последние годы Е. В. Болдаков более присталь-
но сосредотачивался на проблемных вопросах про-
ектирования мостовых переходов, малых водопро-
пускных и других искусственных сооружений и в 
том числе – задачах дальнейшего развития гидрав-
лики и гидрологии этих сооружений. Этой тематике 
он посвятил две свои монографии под названием 
«Проблемы мостовых переходов» (1972, 1974).

В книге 1972 года приведен ряд новых методов и 
обобщений, выполненных Е. В. Болдаковым в Союз-
ДорНИИ в содружестве с другими организациями. К 
таким методам относятся: расчет отверстий мостов и 
общего размыва подмостовых русел на гидрометри-
ческой основе, построение кривой распределения 
вероятных расходов воды, учет удлинения коротких 
рядов наблюдений и другие. В монографии впервые 
дан кадастр гидрометрических наблюдений по рас-
пределению расходов воды в отверстиях мостов и 
ряд других справочных материалов.

В книге «Проблемы мостовых переходов» (1974) 
рассмотрены изыскания мостовых переходов, рас-
четные расходы и уровни воды, основы гидравлико-
гидрологических расчетов и обоснований больших 
мостовых переходов, особые случаи расчетов мосто-
вых переходов, кадастр редких современных и исто-
рических расходов воды и ряд других справочных 
материалов. К написанию некоторых разделов этой 
книги Е. В. Болдаков привлек ряд известных к тому 
времени специалистов. Среди них М. Л. Соколов, 
С. А. Трескинский, Л. А. Добровольский, Э. А.  Нор-
ман, В. В. Невский, Б. Ф. Перевозников, В. И. Пуркин, 
Н. Н. Чегодаев и другие. Как и большинство работ 
Е. В. Болдакова, эта книга крайне интересна и содер-
жательна для профессионального читателя.

К числу других наиболее значимых работ Е. В. Бол-
дакова несомненно относится его книга «Переходы 
через водотоки» (1973). В ней наиболее полно рас-
сматривается весь комплекс вопросов инженерных 
изысканий, гидравлико-гидрологических расчетов, 
прогнозов русловых деформаций применительно к 
мостам, подходам к ним, малым искусственным соо-
ружениям, регуляционным и откосным конструкциям 
мостовых переходов. Она максимально приближена к 
практике отечественного и зарубежного строитель-
ства.

К подготовке этой книги Е. В. Болдаков привлек 
ряд ученых и специалистов, обладавших обширным 
практическим опытом и рядом новых и научно-
значимых проработок (Л. Г. Бегам, Л. Л. Лиштван, 
Г. Я. Волченков, М. М. Журавлев, Б. Ф. Перевозни-
ков и М. Н. Дружинин), что определило ее особую 
значимость и востребованность.
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По официальным данным, Е. В. Болдаков яв-
ляется автором около 70 книг и брошюр общим 
объемом свыше 300 авторских листов. В двух из по-
следних своих книг «Переходы через водотоки» (1973) 
и «Проблемы мостовых переходов» (1974) он как бы сам 
подводит итог своей научной и производственной деятель-
ности в области транспортного строительства.

Многие книги Евгения Васильевича широко известны не 
только в России, но и за рубежом: в КНР и Польше (где они пе-
реведены), в США, где они получили высокую оценку в ре-
феративном журнале. Евгений Васильевич принимал не-
посредственное участие и в развитии проектирования 
переходов через водотоки в Монголии и КНР, куда 
он был приглашен для консультирования сложных 
проектных работ.

Наряду с огромной эрудицией, практическим опы-
том и теоретическими знаниями Евгений Васильевич сла-
вился исключительной теплотой в общении с товарищами по 
работе. Любому интересному начинанию была обеспечена его 
дружеская поддержка, бескорыстная помощь, указание пра-
вильных путей решения. Поэтому многие инженеры и на-
учные работники с благодарностью считают Евгения 
Васильевича своим учителем.

В одной из своих поздних работ (1974) Е. В. Бол-
даков называет своими учителями 19 человек – от 
инженеров, кандидатов и докторов наук до выдающих-
ся деятелей науки и производства. В списке присутствую и 
те ученые, с которыми у него были серьезные разногласия по 
ряду научных позиций. Этот факт демонстрирует широту взгля-
дов Евгения Васильевича и его горячую преданность науке.

В опубликованном списке учителей значатся:
Е. О. Патон, Г. Д. Дубелир, П. В. Щусев, А. В. Гори-
нов, М. М. Протодьяконов, Г. И. Черномырдик, 
М. Ф. Срибный, Н. А. Белелюбский, Л. Ф. Ни-
колаи, А. М. Фролов (написавший в 1914 году пер-
вую книгу о переходах через водотоки), Н. Е. Долгов, 
А. А. Каншин, Д. И. Кочерин, Е. В. Близняк, Д. Л. Соко-
ловский, Г. И. Швец, И. И. Шереметьев и другие известные 
и малоизвестные ученые и специалисты-гидрологи.

Е. В. Болдаков – один из выдающихся представителей 
русской и советской инженерной школы в мостострое-
нии, дорожном строительстве, инженерной гидрав-
лике и гидрологии. Он находится в одном ряду с 
такими деятелями науки, как Г. Д. Дубелир (Ленин-
градский автодорожный институт), Д. Л. Соколов-
ский (ГГИ, ЛГМИ), Е. В. Близняк (МГУ), Г. П. Калинин 
(МГУ), С. Н. Крицкий и М. Ф. Менкель (Гидропроект), 
Г. В. Железняков (МИИТ), М. Ф. Срибный (АН СССР) 
и некоторыми другими учеными.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
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Основными чертами научной и производственной школы 
Е. В. Болдакова, к которой принадлежат все сотрудники отдела ин-
женерной гидрологии ОАО «Институт Гипростроймост», являют-
ся: постоянный поиск нового в науке и профессиональной деятель-
ности, системный подход к дорожно-мостовым сооружениям и 
водным объектам, постановка исследовательских и методических 
задач в непрерывной связи с проектированием, строительством и 
эксплуатацией дорожно-мостовых сооружений, постоянная про-
верка всех теоретических выводов практикой строительства и 
эксплуатации проектируемых дорожных и мостовых сооружений, 
здравый смысл и простота научных, методических и инженерных 
решений.

Все эти черты ярко воплотились в проектах, книгах, статьях 
и методиках, созданных Е. В. Болдаковым и его учениками. Они 
всегда будут востребованы будущими поколениями инженеров, 
поскольку основаны на глубоких мыслях и практическом опыте 
выдающегося инженера и ученого. 

Для Е. В. Болдакова очень характерна научная честность, му-
жество признания ошибок и стремление показать тернистый путь 
искания истины в науке и практике, что чрезвычайно редко встре-
чается как в науке, так и в производственной деятельности. Это де-
лает особо ценным и актуальным изучение его работ для любого 
профессионала в области дорожно-мостового строительства. 

Написанные им книги, построенные по его проектам сооруже-
ния, подготовленные им специалисты – это фундамент будущего 
развития науки и практики дорожно-мостового строительства.

Для нас как специалистов-гидрологов работы Е. В. Болдакова 
являются основой развития дорожно-мостовой гидрологии. Они 
сильно отличаются от традиционного научного стиля своей све-
жестью, здравым подходом к теории и практике, конструктивным 
применением научных выводов. 

Здравый смысл и практическая сметка, положительный и отри-
цательный опыт, изложенный с юмором и блеском великолепным 
русским языком, и сейчас поражают в книгах и статьях Е. В. Бол-
дакова. 

В то же время поздние статьи Евгения Васильевича указывают 
на неблагополучное положение в отрасли, отсутствие системного 
изучения воздействия водных объектов на дорожно-мостовые со-
оружения. Он пишет о необходимости возобновления масштабных 
полевых работ, о важности проверки теории практикой, о возвра-
щении к опыту русской и советской инженерной практики в мосто-
строении и гидрологии.

Юбилей Е. В. Болдакова – это напоминание о нашем долге про-
должать традиции русской и советской инженерной школы в до-
рожно-мостовой гидрологии – научном направлении, созданном 
этим выдающимся инженером и его учениками.

Этот очерк опирается на мате-
риалы статей о Е. В. Болдакове в 
журнале «Автомобильные дороги» 
(1953, 1963, 1979, 1984), приурочен-
ных к различным датам его жизнен-
ного пути. Некоторые положения и 
фрагменты этих статей, ставшие уже 
классическими, были приведены до-
словно.

Дополнительно были подвергну-
ты анализу и ряд других малоиз-
вестных материалов прежних лет: 
копия трудовой книжки, служебные 
характеристики, справки юбилей-
ных комиссий, библиографический 
перечень трудов, предисловия и от-
дельные фрагменты его книг и моно-
графий, отражающих его научно-
производственную деятельность и 
творческое наследие.

Все дополнительные материалы, 
использованные в очерке, и ряд дру-
гих, относящихся к нему (ранее хра-
нившиеся в личном архиве Б. Ф. Пере-
возникова), а также полный комплект 
книг и монографий Е. В. Болдакова 
(собранных в свое время Б. Ф. Пере-
возниковым и С. Д. Дегтяревым) на 
сегодняшний день хранятся в отделе 
инженерной гидрологии ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

НАУЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА Е. В. БОЛДАКОВА
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Е. В. БОЛДАКОВ
ПРОБЛЕМЫ МОСТОВОЙ 

ГИДРОЛОГИИ
(РАСШИРЕННОЕ АВТОРСКОЕ ВВЕДЕНИЕ К МОНОГРАФИИ 

«ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ ВОДОТОКИ». М.: ТРАНСПОРТ,1973)

КРАТКАЯ 
ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Большими и средними моста-
ми являются комплексные со-
оружения, состоящие из мостов с 
пролетными строениями и опора-
ми; подходов к мосту; высоково-
дных регуляционных сооружений 
у моста; низководных у реки, если 
необходимо выправление русла.

Переходы через большие и ма-
лые реки стали возникать в самом 
начале человеческого общества. 
Передвижение для поисков луч-

Т
екст этой работы Е. В. Болдакова был обнару-
жен нами (В. Г. Пальмов, Б. Ф. Перевозников, 
С. Д. Дегтярев, М. А. Самохин) в архивных 

материалах бывшего технического отдела Союздор-
проекта. Он является рукописным и подлинным, не 
был опубликован полностью по неизвестным нам 
причинам.

Благодарим руководство института и лично 
А. В. Бобрикова за уважительное отношение к сохра-
нению творческого наследия проф. Е. В. Болдаковаи 
публикацию этой статьи.

ших условий охоты, поселений 
заставляли переправляться через 
реки на подручных материалах, 
искать брод в зоне перекатов, де-
лать мостки и пр. 

История мало сохранила нам 
данных и о последних эпохах, 
когда уже начали образовываться 
государства, тем не менее извест-
ны следующие: мосты Алексан-
дра Македонского через Евфрат 
и Инд, мосты Траяна через Дунай 
(деревянные арки на каменных 
опорах, наплавной мост Дария 
через пролив Босфор (имеется в 
виду наплавной мост Ксеркса че-
рез Геллеспонт). Известны Рим-
ские мосты в начале нашей эры 
и большое строительство мостов 
в средние века в Европе, Иране, 
Индии и Китае.
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КАК НАЗНАЧАЛИСЬ 
ОТВЕРСТИЯ МОСТОВ

В римское время крупный 
архитектор – Витрувий в сво-
их трудах ничего не говорит о 
мостах. Известно только разру-
шение паводковыми водами ка-
менных римских мостов. Были 
разрушены мосты через Темзу 
в Лондоне в 1031 г., через Сену 
в Париже в 1174 г., который до 
1409 г. разрушался троекратно, 
в Турполе в 1258 г. и вторично в 
1382 г. и многие другие. 

В конце средних веков вы-
дающийся архитектор того вре-
мени Альберти (1404–1474) дает 
ряд рекомендаций, которые не 
утратили своего значения до на-
стоящего времени:
• важнейшая часть дороги – 

мост; 
• строиться мосты должны в ме-

сте, удобном всем; 
• берега выбирать крепкие, а ме-

сто на реке не слишком глубо-
кое, без водоворотов, на пря-
мой части, чтобы плывущий 
лес не задерживался у опор; 

• быки располагать в тихом ме-
сте, где есть наносы; 

• выше моста 1500 шагов (1000 м) 
в паводок бросать предметы, 
которые могут плавать, смо-
треть, куда воды устремляются, 
и избегать этих мест. 

Как видно, здесь даны основ-
ные техникоэкономические и 
даже, гидрометрические указа-
ния. Пользуясь этими рекомен-
дациями, опытный строитель и 
архитектор может назначить от-
верстие моста и построить его. 
Разносторонних специалистов 

всегда мало, поэтому и происхо-

дит разрушение мостов при про-

ходе паводков, в частности на 

проход которых мосты не были 

или плохо рассчитаны. Поэто-

му понадобились теоретические 

разработки и рекомендации, 

которые вводили бы некоторый 

порядок в этом вопросе.

В 1728 г. французский инже-

нер Э. М. Готей – генеральный 

инспектор мостов и дорог Фран-

ции предложил при определении 

отверстий мостов исходить из 

желательной средней скорости 

течения и отсутствия больших 

подпоров. Он дал формулу ско-

рости течения под мостом (Vм):

                          (1)

где ωм – площадь под мостом 

до размыва; ωб – площадь одно-

го русла; Vрб – бытовая скорость 

в русле; μ – коэффициент сжа-

тия. Однако, как находить ωм, 

оставалось неясным.

В 1810–1815 гг. Д. Ренни по-

строил несколько каменных 

мостов, обратив особое внима-

ние на соразмерность отверстия 

моста с расходом воды. Были и 

другие аналогичные попытки.

Расчет отверстия на научную 
основу впервые был поставлен 
проф.Н. А. Белелюбским в 1875 г. 
при постройке моста через Вол-
гу у Сызрани. Он установил, что 
бытовая неразмывающая ско-
рость в русле реки при тех же 
грунтах на свободном створе в 
2-3 раза больше, чем неразмыва-
емая в искусственных руслах, что 
он объяснил действием наносов. 
Размывы на реке восполняются 
наносами, пришедшими с верх-
них участков реки. Перекрытие 
поймы подходами увеличивает 
расход и скорость под мостом. 
Возникает размыв, который 
должен прекратиться, когда вос-
становится бытовая скорость. 
Поэтому для расчета отверстия 
следует, по Белелюбскому, при-
нимать бытовую скорость в рус-
ле – Vрб, которая соответствует 
бытовому количеству влекомых 
наносов. Отверстие моста через 
Волгу было им рассчитано на бы-
товую скорость порядка 1,6 м/с 
при песчаном русле. Отверстие 
моста, по Белелюбскому, опреде-
ляется по формуле (2): 

     (2)

    (3)

где Hрб – средняя глубина рус-
ла до размыва;ΔHрб – приращение 
средней глубины в результате раз-
мыва; μ – коэффициент сжатия; Q 
– расчетный расход; P – коэффи-
циент размыва.
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Позднее оказалось удобнее 
определять рабочую площадь под 
мостом (ωм) и по ней подбирать 
отверстие (L). Для уменьшения 
отверстия применяли срезку пой-
мы под уровень средней межени. 
Скорость под мостом на срезке 
принималась равной скорости в 
русле.

Примерно в то же время инже-
нер Белинский в 1878 г. составил 
таблицу, где по площади водо-
сборов на переходе можно было 
для средних условий определить 
требуемую площадь под мостом. 
Этот метод не привился, так как 
слишком была большая разница 
в климатических, ситуационных 
и геологических условиях на рав-
ных переходах.

В 1914 г. инженер А.А. Кан-
шин предложил остроумное ал-
гебраическое преобразование 
формулы Шези - Базена, которое 
позволяет определять рабочую 
площадь под мостом не находя 
расходы и бытовые скорости. 
Это так называемый метод «ги-
дравлических эквивалентов». 
Бытовая скорость после размыва 
сохраняется.

После революции в 1928–1930 
годах начался пересмотр всех 
старых канонов. На крупных 
изысканиях мостовых перехо-
дов через Волгу и Оку у Горько-
го в 1928 г. и на участке Саратов 
– Увек в 1929 г. была выработана 
методика гидрометрических ра-
бот на крупных реках при поймах 
длиной до 12 км, конструкция со-
ответствующего оборудования и 
сигнализации. На Увеке был по-
ставлен рекорд измерения рас-
хода и скорости в русле на вер-
тикалях в 6 точках при глубине 
30 м и поверхностной скорости 
2,90 м/с и установке судна на 
якорь. Центральный институт 
строительства и проектирования 
(ЦИС) организовал в 1930–1931 
гг. гидрометрические наблюде-
ния и морфометрические об-
следования на многих мостовых 
переходах, которые послужили 
к изменению ряда рекомендаций 
в инструкциях и наставлениях. 
Е. В. Болдаковым был разработан 
метод «натуральных площадей» 
по переносу рабочей площади 
под мостом вниз и вверх по реке 
с поправкой на грунты. Состав-
лена таблица (1933), где каждому 
грунту соответствовала опреде-
ленная скорость.

М. Ф. Срибный опубликовал 
в 1931 г. огромную работу о но-
вых коэффициентах шерохова-
тости, которая внесла большие 
изменения во все дальнейшие 
морфометрические расчеты. В 
последующих работах также вы-
яснилось, что средняя скорость 
увеличивается после размыва 

при той же донной за счет из-
менения формы гидрографа на 
вертикали. Наблюдения показа-
ли, что под мостами в пойменной 
части скорости меньше (0,7-0,9 
скорости в русле). Такое распре-
деление скорости, а также и рас-
хода имеет большое значение для 
расчета общего размыва. Расход 
и размыв под мостом в русле тог-
да будет больше расчетного, а на 
пойме меньше, чем при расчете 
на одинаковую скорость.

Выявление роли наносов в 
расчете скорости для гидротех-
нических сооружений и мосто-
вых переходов начало серьезно 
разрабатываться в 50-х годах. 
Оказалось, что бытовая скорость 
с бытовым балансом наносов 
может увеличиться под мостами 
при увеличении расхода и новых 
наносов из-за размывов перед и 
под мостом. В частности, это мо-
жет произойти за счет отмост-
ки, то есть отложения тяжелых 
фракций. Остается неясной в 
этом процессе роль пойменных 
протоков. На пойме идет чистая 
вода. Она попадает под мосто-
вое русло, разбавляет наносы 
и, следовательно, может увели-
чить размыв. С другой стороны, 
пойменная вода увеличивает 
бытовой расход под мостом, раз-
мывает берега, углубляет русло 
и является причиной увеличе-
ния наносов, а следовательно, и 
уменьшения размыва. Это очень 
сложный вопрос, и другие за-
дачи, связанные с применением 
уравнения баланса наносов, бу-
дут подробно разобраны далее 
при определении отверстия мо-
стов и общего размыва.
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РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОБДЕЛКИ

Отверстие моста стесняет живое сечение по ство-
ру перехода. По расходу обычно в 1,2-2,0 раза, иногда 
и до 4 раз, а по площади 2-10 раз и более. Возника-
ет сопротивление потоку и вследствие этого подпор. 
Проход всего потока должен обеспечиваться регуля-
ционными сооружениями в виде дамб, они образуют 
втулку для организации возможно наименьшего со-
противления прохода в мостовом отверстии. Очер-
тание дамб зависит от несимметричного расхода 
поймы и должно соответствовать суммарному углу 
направления стесненного потока к мостовому пере-
ходу. Вопрос особенно осложняется, когда направ-
ление трассы по ряду условий проходит под косым 
углом к долине и к руслу. В таких и других сложных 
случаях, независимо от масштаба реки, желательно 
исследование на моделях.

Первые регуляционные сооружения были осу-
ществлены при постройке ж.д. Москва – Нижний 
Новгород (Горький) в 1868 г. на 4 переходах через 
р. Клязьма. В 1872 г. на р. Квирилла в Закавказье в 
1880 г. на реках Урал, Днепри Западный Буг. Затем 
это получило всеобщее распространение. Регуляци-
онные сооружения также строились в Индии с 1880 г. 
в весьма сложных условиях. Ранних сведений о дру-
гих странах не сохранилось.

Первые дамбы, согласно элементарным гидравли-
ческим познаниям, были криволинейными. Но вот в 
1890–1900-е гг. появилась теория, что у мостов надо 
создавать канал с прямыми дамбами. Построены по 
этой системе ряд мостовых пароходов. Особенно ти-
пичным был переход на р. Оке у г. Мурома. При одно-
сторонней пойме в 6 км, берущей 50% расхода, была 
построена в 1900–1912 гг. у моста отверстием 750 м 
почти прямая дамба длиной 530 м. В результате по-
ток с поймы был отброшен к нагорному берегу и 1/3 
отверстия, ближнего к дамбе, пропускает в полово-

дье только 10% расхода вместо 30%. В другой части 
моста оказалась перегрузка и размывы. Повторить 
такую ошибку хотели на переходе р. Волги у Горького 
в 1931 г., но натурное гидрометрическое исследова-
ние у Мурома и на модели в лаборатории показало 
необходимость криволинейной дамбы со стороны 
поймы. Прямолинейные дамбы вообще могут вхо-
дить в комплекс сооружений, когда нужно отбить по-
ток в противоположную сторону.

Регуляционные сооружения и подходы к мостам 
требуют определенной защиты от подмыва, ледохо-
да и волны, а в некоторых случаях от фильтрации и 
от разного вида землероек. Конструкции укреплений 
разработаны, но все время несколько изменяются в 
поисках лучших решений. Влиянием волны на со-
хранность укрепления серьезно занимаются гидро-
техники. Вопросами допускаемых скоростей течения 
на разные виды обделок занимались недостаточно. 
Для ряда укреплений остались старые нормы, пере-
веденные с футов на метры. Нормы на новые виды 
обделок назначались по малому количеству опытов. 
Необходима ее серьезная доработка и лучшее обо-
снование предлагаемых норм.

ВЕРОЯТНОСТЬ И ПОВТОРЯЕМОСТЬ 
РАСЧЕТНЫХ ПАВОДКОВ 

В гидрологических расчетах по определению мак-
симальных расходов в 20-30-х гг. во всем мире про-
изошли серьезные изменения. Плотины, обвалова-
ния и мостовые переходы в XIX в. и в начале XX в. 
рассчитывались на высокий исторический уровень, 
который считался наивысшим возможным на дан-
ной реке. С годами начали проходить более редкие 
паводки, отчего разрушались плотины и другие со-
оружения. По исследованию это оказалось вполне 
закономерным, и был поставлен вопрос о переходе 
на расчетные паводки, имеющие редкую вероятность 
появления и превышения. Они должны назначаться 
в зависимости от безопасности населения и важно-
сти объектов. На железнодорожном транспорте это 
было введено с 1936 г., автодорожном – с 1937 г., для 
плотин – с 1937 г., хотя плотина Днепрогэсса была 
в 1928 г. рассчитана на расход с вероятностью (ВП) 
1:10000 = 0,1%. За рубежом большие плотины рас-
считываются теперь на расход с нулевой ВП, то есть 
на предельно возможный паводок на данной реке. По 
исследованию ряда специалистов в СССР такой рас-
ход близок к удвоенному расходу с ВП 1:100 = 1%.
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МАЛЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

На трассе дорог встречаются 
ложбины, ручьи и малые реки. 
На этих препятствиях возник-
ли малые сооружения – трубы, 
мосты и перепуски. На римских 
дорогах уже применялись кон-
струкции в виде деревянных ба-
лок на каменных опорах и ароч-
ные каменные системы, которые 
могли быть и мостами, и труба-
ми. Вопрос о расчете отверстий 
по-видимому не возникал даже 
в Средние века. Во всяком случае 
сведения об этом не сохранились. 
Вопрос сразу стал актуальным, 
когда началось железнодорожное 
строительство. С 1857 г. появля-
ются эмпирические формулы, 
по которым можно было опре-
делить расход, а по некоторым 
прямо площадь живого сечения 
в отверстии. С 1882 г. начали 
появляться формулы и методы, 
стремившиеся дать расчетным 
расходам некоторое теорети-
ческое обоснование. Водичка 
(1882) увязывал объем стока с 
площадью гидрографа. Дмитриев 
(1883) предложил метод изохрон 
и другие.  В литературе опубли-
ковано 80 основных формул, из 
имеющихся 200 к 1950 г. Число 
их по нашим подсчетам увели-
чилось до 500 к международно-
му симпозиуму по паводкам и 
их расчетам в Ленинграде (1967). 
Они продолжают прибывать по 
несколько десятков в год.

Крупнейшую реформу в нор-
мах стока произвел профессор 
М. М. Протодьяконов (1891–
1965), который к 1932 г. впервые в 
мире разработал «теорию стока», 
основанную на определенной схе-
матизации явления и ряде теоре-
тических расчетов с параметрами, 
определяемыми опытным путем.

Он исходил из условия, что 
поскольку максимальный рас-
ход зависит от 12 переменных, 
то для создания эмпирической 
формулы нужны десятки тысяч 
достоверных расходов, чего в на-
личии нет и неизвестно, когда 
будут. Имея теорию стока нужно 
неизмеримо меньше расходов и 
они могут найдены в натуре и на 
стоковых станциях. Отдельные 
параметры, входящие в теорию, 
определяются по опытам, напри-
мер обработка осадков, потери 
на впитывание в разные почвы, 
нахождение слоя водоотдачи – h 
(стока), который определяется 
как разность между осадками 
и потерями, скорость стекания 
по логам и склонам при разных 
уклонах и шероховатости и пр. 
Схематизация водосбора была 
им принята в виде раскрытой 
книги. Расход находится методом 
изохрон. После 1940 г. появилась 
теория стока М. Ф. Срибного и 
Г. Д. Дубелира, но они мало при-
менялись на практике.

Теория Протодьяконова встре-
чена гидрологами недоброжела-
тельно. Особенно сильны были 
нападки на схематизацию, по-

скольку считали, что водосбор не 
имеет ничего общего с раскры-
той книгой, и что вообще нельзя 
учесть все многообразие рельефа 
почв и пр. Критикующие, по-
видимому совершенно не знако-
мы с инженерной схематизацией 
в расчетах конструкций, плотин, 
мостов высотных зданий, кора-
блей, а также турбин и пр. Ни-
кто никогда и не думал учесть 
все многообразие в любых со-
оружениях. Решение находилось 
в схематизации действующих 
сил и в коэффициентах запаса 
(незнания). В мостах для метал-
ла – 1,5-2,5, в железобетоне – 2-4, 
в кораблях – 4-5 и т.д. Протодья-
конов подошел к вопросам стока 
с инженерных позиций, а не с 
рассуждения о непознаваемости 
структуры водосбора и решил 
это принципиально правиль-
но. Нормы его были приняты на 
транспорте с 1932 г. и применя-
лись до 1953 г.

Ожесточенные дискуссии 
между разными авторами про-
должались и проходили на мно-
гих совещаниях и конференциях 
1932–1947 гг. Выступали со сво-
ими эмпирическими или полу-
эмпирическими методами не 
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менее 10 авторов, которые хотя 

и не могли договориться между 

собой, но зато все дружно напа-

дали на Протодьяконова. После 

бесплодной конференции в ГГИ 

в 1947 г. в Москве Гостехника при 

Госплане СССР предложила МПС 

и Гушосавтодору как организаци-

ям наиболее заинтересованным 

разработать эту проблему.

За ее решение взялись со-

вместно ЦНИИС МПС и Со-

юзДорНИИ Гушосдора. Первым 

вопросом, который встал перед 

институтами, была необходи-

мость всемерного сбора натур-

ных данных на сооружениях и 

на стоковых площадках. Второй 

вопрос – идти ли путем Дмитри-

ева, Протодьяконова, Срибного, 

Дубелира, использовав некото-

рые разработки А.Н. Бефани и 

других авторов, создать новую 

теорию стока или опять разраба-

тывать эмпирические формулы. 

Единогласно был решен вопрос 

о создании новой объемной те-

ории максимального стока, ис-

ходя из объема стока, опираясь 

на последние разработки и до-

стижения всех инженеров и ги-

дрологов, как наших, так и за-

рубежных. Объемная формула 

должна быть потому, что для рас-

чета отверстия сооружений была 

бы возможность учесть аккуму-

ляцию объема стока. Была орга-

низована стоковая комиссия, ко-

торая опросила 40 организаций 

и отдельных лиц по ряду вопро-

сов принципиального и практи-

ческого порядка. Подтвердился 

необычайный разнобой в новых 

установках и в особенности в 

конкретных решениях. Тогда сто-

ковая комиссия решила разра-

ботать «Основные положения», 

которые были бы достаточно 

очевидны для всех непредубеж-

денных лиц и которые послужи-

ли бы материалом для дальней-

ших конкретных решений. Они 

публиковались с 1953 г. много-

кратно. В сокращенном виде их 

можно свести к 6 пунктам:

• объем стока определяется как 

произведение слоя водоотдачи 

(стока) на площадь водосбора 

за время ∑t от начала водоотда-

чи до конца стока;

• слой водоотдачи – h находится 

как разность между осадками 

и потерями на впитывание и 

смачивание растительностью 

за любой интервал времени во-

доотдачи – t;

• максимальный расход с водо-

сбора получается путем по-

строения гидрографа как 

наибольшая его ордината. По-

строение производится после-

довательным решением урав-
нения баланса объемов стока 
по любым интервалам времени 
водоотдачи – t и всей ∑t;

• вероятность превышения полу-
ченного расхода соответству-
ет вероятности превышения 
равновозможных осадков при 
невыгодном сочетании слоя во-
доотдачи с временем ∑τ;

• построение гидрографов объ-
емов стока может быть прове-
рено на стоковых станциях при 
любом дожде, давшим сток;

• нормы должны определять 
расходы и объемы стока при 
любой вероятности превыше-
ния до предельного максимума 
включительно.

Несмотря на призывы к со-
вместному исследованию, спе-
циалисты-гидрологи не включи-
лись в эту работу, и тогда группы 
мостовой гидрологии обоих ин-
ститутов решили эту задачу са-
мостоятельно в двух вариантах: 
1. по обобщенным гидрографам 

стока; 
2. по непосредственному реше-

нию баланса объемов стока и 
построению гидрографа. 
Первый метод довольно про-

стой, а второй требовал для 
построения гидрографа около 
6 часов работы. Поэтому была 
разработана еще упрощенная 
формула. В настоящее время 
уравнение баланса запрограмми-
ровано на ЭВМ Минск-II, Урал-2, 
Проминь и БЭСМ-4. Расчет чрез-
вычайно упростился. Кроме того, 
изданы таблицы для определения 
расходов и объемов стока, если 
почему-нибудь нельзя использо-
вать ЭВМ. Таблицы составлены 
КАДИ на основании обобщения 
30 000 расчетов на ЭВМ Минск-II.
По новым нормам уже постро-
ено с 1952 г. около 100 000 со-
оружений и ежегодно сдается в 
эксплуатацию еще около 10 000. 
В перспективе число их увели-
чится до 15 000 в год. Попытки 
совместной работы с другими ги-
дрологическими организациями 
продолжаются.

ИСТОРИЯ
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В последние годы были проведены ряд конфе-
ренций и симпозиумов, посвященных паводкам и 
расчетам, а также конкретным вопросам мостовой 
гидрологии. Всего сделано за 5 лет около 300 до-
кладов. Кроме этого, все время появляются новые 
монографии, сборники и статьи в журналах. Оче-
видно, что много специалистов занимается этими 
вопросами, поскольку практика требует ряд новых 
и лучших решений. Как можно было бы наметить 
основные пути для увязки новых и существующих 
исследований с задачами строительства и эксплуа-
тации? Попробуем их конкретизировать, но вначале 
выскажем несколько методических соображений.

По анализу указанных докладов и отдельных 
работ замечается некоторое увлечение теоретиче-
скими вопросами и лабораторными работами. Это 
происходит в отрыве от наблюдений в натуре и ор-
ганизации гидрометрических исследований на сво-
бодных створах и в особенности на мостовых пере-
ходах, сданных в эксплуатацию. В лучшем случае 
делается морфометрическое обследование, кото-
рое базируется на чужих материалах по промерам, 
описаниям и пр. Все это в целом не дает достаточно 
достоверных сведений по проверке теоретических 
предпосылок в положениях и формулах, которые 
заложены в проекте перехода и от которых, в ко-
нечном результате, зависит эффективность вложен-
ных затрат.

Лабораторные опыты начали считаться экспе-
риментом, в то время как это только серьезная раз-
ведка перед выходом в наблюдения в натуре. Заме-
чается повсеместное увлечение математическими 
обобщениями, выкладками и программированием 
расчетов, которые не основаны на натурных про-
цессах, а потому являются хотя и эффективными, 
но псевдонаучными приемами.

Просматривая также доклады и ряд руководств 
по гидрологии и гидравлике, встречаем формулы и 
кривые с неустановленными пределами. На земном 
шаре, как известно, все имеет физический предел. 
Поэтому, прежде чем составлять структуру фор-
мулы, надо установить, куда стремятся функция и 
аргумент. Пределы могут быть нуль, 1, какое-ни-
будь число n, 100% и, наконец, направление в бес-
конечность. Когда установлены пределы, то этим 
мы обогатили график с натурными точками еще на 
две конечные точки. Это нам дает уверенность в бо-
лее правильном построении кривой зависимости и 
последующего принятия структуры эмпирической 
формулы. Все это относится и к построению кри-
вых распределения и экстраполяции от натурных 
данных до ВП, требуемых практикой.

ПУТИ РАЗВИТИЯ 
МОСТОВОЙ ГИДРОЛОГИИ

ИСТОРИЯ
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Все поставленные вопросы решены в 

данной книге (Переходы через водотоки. 

М.: Транспорт, 1973) на уровне наших зна-

ний к середине 1971 г. Наука и практика 

не могут останавливаться, поэтому как по 

приведенным направлениям, так и по воз-

никшим новым вопросам нужно искать 

по возможности простые решения, но 

оправдавшие себя в эксплуатации мосто-

вых переходов.

ИЗЫСКАНИЯ
• Исследование пределов экономической 

выгодности съемок планов переходов с 
самолетов и проведение аэрогидрометри-
ческих работ по сравнению с существую-
щими методами для разных условий. 

• Разработка методов прогнозирования при 
геологических изысканиях перед приме-
нением геофизической разведки и буре-
ния. 

• Организация скоростного бурения. 
• Продолжение сбора материалов по высо-

ким историческим уровням (работа ГГИ 
проф. Б. Д. Зайкова, Святской, Усова и 
т.д.).

ГИДРОЛОГИЯ
• Построение генетической кривой рас-

пределения для экстраполяции натурных 
расходов до редких и редчайших павод-
ков: определение границы начала экстра-
поляции, поскольку метеорологическая 
обстановка для формирования низких и 
средних максимумов расходов другая, чем 
для редких и редчайших. 

• Климатические и гидрологические обоб-
щения для переноса расходов вниз и 
вверх по реке и из других водосборов. 

• Косвенные методы при наличии недоста-
точных данных. 

• Уточнение норм стока по слоям водоот-
дачи и параметры входящих в уравнение 
баланса объема стока. 

• Пределы применимости региональных 
формул. 

• Уточнение расчетов селевых потоков при 
разных ситуациях и живых сечениях на 
створах.

ГИДРАВЛИКА
• Уточнение расчета отверстий и общего 

размыва на основе уравнений баланса при 
разных условиях и ВП паводков. 

• Разработка метода совместной работы от-
верстия моста и регуляционных сооруже-
ний. 

• Расчеты групповых отверстий и перелива-
емых подходов. 

• Уточнение местного размыва у опор, го-
лов дамб и траверсов. 

• Определение допустимых скоростей те-
чения для разных типов обделок откосов 
дамб, подходов, русел и пр. (масштаб опы-
тов 1:1). 

• Расчет отверстия на ЭВМ совместно с уче-
том аккумуляции. Исследование влияния 
формы водосбора на величину максимума. 

• Расчеты отверстий в особых условиях.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
• Эффективность капиталовложения.
• Установление простых формул и зави-

симостей по эффективности капиталов-
ложений, в которые входили бы ком-
плексные параметры, которые можно 
установить по имеющимся данным. 

• Уточнение разделения на ущербы 1-го и 
2-го круга. 

• Определение наивыгоднейших ВП в дан-
ных условиях. 

• Программирование на ЭВМ по сравнению 
вариантов, а именно необходимость по-
стройки перехода, мост или паром, рекон-
струкция существующего перехода или 
новый переход.

ИСТОРИЯ

По некоторому обобщению имеющихся материа-
лов и идей можно наметить следующие направления 
научно-производственной деятельности.
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ИСТОРИЯ

О
сновная идея этой статьи в том, 
чтобы обобщить многолетний 
опыт изготовления предвари-

тельно напряженных балок пролетных 
строений мостов на заводах и полиго-
нах для выбора оптимального способа 
посредством аналитического сравне-
ния по различным технологическим 
схемам производства, разработкой 
которых на протяжении всей истории 
эволюции железобетонных пролетных 
строений в нашей стране занималось 
ОАО «Институт Гипростроймост». 

В статье также представлено 
описание некоторых способов изго-
товления пучков арматуры, их натя-
жения, полной механизации работ по 
закрытию и открытию боковых щитов 
опалубки балок с целью уменьшения 
трудозатрат. Кроме того, в статье рас-
смотрены вопросы механизации по-
дачи и укладки бетона, использования 
различных типов тепловой энергии 
при наборе прочности бетона и обо-
значены перспективы совершенство-
вания конструкций сборных пролет-
ных строений.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ 
БАЛОК ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
(ЧАСТЬ 1)

С. Г. Вейцман 
Почетный транспортный строитель,

кандидат технических наук

И. М. Гельфон 
Начальник отдела

В. И. Кузнецов 
Главный специалист
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ИСТОРИЯ

Строительство новых мостов 
и путепроводов, ремонт и рекон-
струкция существующих искус-
ственных сооружений должны 
осуществляться в максимально 
короткие сроки. 

Наиболее эффективным и без-
опасным средством для сокраще-
ния продолжительности работ 
по возведению железобетонных 
пролетных строений и повыше-
нию производительности труда 
в строительстве является макси-
мальное использование железо-
бетонных балок и плит заводско-
го изготовления.

Исследования, проведенные 
во многих странах, показывают, 

что железобетонные пролетные 
строения мостов, сооружаемые 
из балок заводского изготовле-
ния, имеют более низкие первич-
ные затраты при условии полной 
стандартизации конструкций и 
стыков балок. Однако у сборных 
железобетонных балок удельный 
расход арматуры в ряде случаев 
больше, чем у монолитных, за 
счет установки дополнительной 
арматуры для восприятия на-
пряжений при транспортировке 
и монтаже, а также для соедине-
ния балок между собой. Кроме 
того, для организации выпуска 
сборных балок требуются зна-
чительные капиталовложения 
для оснащения заводов и поли-
гонов сложным материалоемким 
и энергоемким оборудованием. 
Поэтому для сравнения эконо-
мических показателей в расчет 
необходимо принимать полные 
затраты на сооружение и экс-
плуатацию в течение жизненно-
го цикла конструкции. Следует 
отметить, что эти затраты могут 
быть значительно снижены. 

Эффект использования сбор-
ных железобетонных балок, из-
готовляемых на заводах и по-
лигонах, особенно значителен в 
строительстве малых и средних 
мостов и путепроводов, которые 

составляют основное количе-
ство искусственных сооружений 
на дорогах. Анализ расходов на 
строительство автомобильных и 
железнодорожных путепроводов 
со сборными железобетонными 
балками пролетного строения 
вместо монолитных показал, что 
некоторое удорожание произ-
водства сборных балок в завод-
ских условиях компенсируется 
экономией средств по устройству 
СВСиУ и опалубок на стройпло-
щадке. 

Бытующее в настоящее время 
представление о доминирующем 
применении в зарубежном стро-
ительстве монолитного желе-
зобетона неверно. Например, в 
Германии производят ежегодно 
сборного железобетона почти 
вдвое больше, чем теперь в Рос-
сии. В США расширяется приме-
нение сборного железобетона в 
мостостроении, в том числе при 
сооружении внеклассных мо-
стов методом навесной сборки 
пролетных строений из сегмен-
тов. Всего же в США около 80% 
мостов сооружается из железо-
бетона, в том числе мосты с про-
летами до 50 м сооружаются, как 
правило, из сборных предвари-
тельно напряженных балочных 
конструкций.

Пролетные строения, возводимые с 
использованием железобетонных 
балок, изготовленных промышлен-
ным способом, имеют следующие 
преимущества перед пролетны-
ми строениями из монолитного 
бетона: 

• уменьшается продолжительность 
работ на стройплощадке; 

• создаются условия для ритмичной 
работы в течение всего года неза-
висимо от климатических условий;

• повышается качество конструкций;

• повышается производительность и 
безопасность работ на стройпло-
щадке.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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После окончания Великой Отечественной войны 
страна начала интенсивно восстанавливать народ-
ное хозяйство и переводить его на мирные рельсы, 
в том числе восстанавливались транспортные объ-
екты. В частности, в 1950 году была введена в экс-
плуатацию автомагистраль Москва – Симферополь 
длиной 1 400 км. Следует отметить, что на строи-
тельстве этой дороги впервые в нашей практике 
автодорожного мостостроения были применены 
железобетонные пролетные строения с предвари-
тельно напряженной арматурой.

 В 50-х годах началось интенсивное строитель-
ство железных и автомобильных дорог. Проекти-
ровщики стремились к совершенствованию кон-
струкций искусственных сооружений, но их работа 
не координировалась. В результате до 1963 года в 
проектах насчитывалось более 170 основных типо-
размеров пролетных строений.

Правительство СССР понимало экономическую 
целесообразность использования сборного желе-
зобетона во всех областях строительства. Поэтому 
19 августа 1954 года было принято постановление 
«О развитии производства сборных железобетон-
ных конструкций и деталей для строительства». 

Одним из направлений развития преднапряжен-
ного сборного железобетона балочных пролетных 
строений была конструкция балок с корытообраз-
ным поперечником, на дне которого располагалась 
преднапрягаемая арматура, обетонируемая после 
ее натяжения. Сверху балки после монтажа накры-
вались сборной железобетонной плитой проезжей 
части, превращая конструкцию в систему коробча-
тых балок, объединенных плитой проезжей части. 

Такая конструкция имела достаточно широкое 
применение в Московском регионе. Примером ее 
использования являются путепровод через пути 
Белорусского направления МЖД около станции 
Беговая и левобережная эстакада Лужниковского 
совмещенного моста через реку Москву. В даль-
нейшем это направление не получило развития 
по причине недостаточной надежности защиты от 
коррозии преднапряженной арматуры необжатым 
бетоном и сложности мониторинга состояния за-
щитного бетона.

ИСТОРИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ В СССР

Образованное в 1954 году Министерство транс-
портного строительства СССР организовало ти-
повое проектирование сборных железобетонных 
пролетных строений. В планы проектных институ-
тов были включены темы по разработке соответ-
ствующих типовых проектов с обеспечением фи-
нансирования.
В результате были разработаны следующие типо-
вые проекты.

Автодорожные пролетные строения:

• Выпуск 56
Пролетные строения железобетонные сбор-
ные с каркасной арматурой периодического 
профиля. Пролетами в свету: 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 
и 20,0 м. Утвержден 25.02.1957. Разработка Со-
юздорпроекта.

• Выпуск 100
Пролетные строения железобетонные сборные 
с предварительно-напряженной арматурой 
пролетами в свету 15,0; 20,0 и 30,0 м. Утверж-
ден 12.08.1958. Разработка Союздорпроекта.

• Выпуск 122
Пролетные строения железобетонные сборные 
с натяжением арматуры до бетонирования. 
Пролеты в свету 10,0; 12,5; 15,0 и 20,0 м. Утверж-
ден 04.12.1959. Разработка Киевского филиала 
Союздорпроекта.

• Выпуск 123
Пролетные строения железобетонные сбор-
ные, из составных (по длине пролета) балок с 
натяжением арматуры после бетонирования. 
Пролеты в свету: 20,0; 30,0 и 40,0 м. Утвержден в 
30.10.1959. Разработка Киевского филиала «Со-
юздорпроекта».

Во всех перечисленных выше типовых проектах 
пролетные строения собираются из балок с диа-
фрагмами. Объединение балок производится 
по диафрагмам, плиты балок остаются нестыко-
ванными.
Наибольшее распространение в автодорожном 
строительстве получил «Выпуск 56» как требую-
щий наипростейшую оснастку.
Так, при строительстве автомагистрали Москва – 
Нижний Новгород длиной около 400 км все мо-
стовые сооружения пролетами до 15 м в свету 
были выполнены по «Выпуску 56».

Железнодорожные пролетные строения:

• Типовые проекты железнодорожных пролетных 
строений расчетными пролетами 12,8; 15,8; 18,0; 
22,9; 26,9 и 33,5 м из преднапряженного железо-
бетона. Разработка Лентрансмоста в содруже-
стве с МИИТом, 1958 год.
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До появления названных типовых проектов 
мостовые сооружения строились по индивидуаль-
ным проектам, главным образом, монолитными с 
обычным армированием. Тем не менее встречались 
решения со сборными конструкциями, а также с 
преднапряженным железобетоном как монолит-
ным, так и сборным. 

Значительной вехой в развитии автодорож-
ного строительства явилось проектирование и 
строительство МКАД (1956–1962). Проектирова-
ние и строительство велось в содружестве Союз-
дорпроекта, СоюзДорНИИ (научное сопровожде-
ние), генподрядчика Центрдорстроя и основного 
субподрядчика Мостотреста (крупные мосты).

В составе автодороги построено 7 мостов, 54 пу-
тепровода и 33 двухуровневые развязки.

На первой очереди строительства (от Ярослав-
ского шоссе до Симферопольского) блоки балок 
были двухребристые с диафрагмами, объединяе-
мыми с соседними балками в пролетном строении.

На остальной длине МКАД решено было из-
менить это решение. Союздорпроект разработал 
совершенно новый тип балок, отличающихся от 
типовых и характеризующихся следующими реше-
ниями, упрощающими производство работ:
1. Балки составные по длине из блоков с каналами 

для преднапрягаемой арматуры.
2. Отсутствие диафрагм.
3. Постоянное поперечное сечение по длине балок 

за счет небольшого уширения стенки до 200 мм.
4. Объединение плиты проезжей части с помощью 

поперечного обжатия пучками, располагаемыми 
в каналах.

Союздорпроект разработал конструкцию и тео-
рию расчета бездиафрагменных пролетных строений. 

Стремление к совершенствованию конструкций 
железобетонных пролетных строений привело к 
большой разнотипности конструкций и технологий 
их изготовления.

Еще в конце 50-х годов начала проводиться рабо-
та по их унификации.

В сентябре 1959 года в Киеве проходило сове-
щание по унификации сборного железобетона в 
мостостроении, организованное Минтрансстроем, 
Главмостостроем и Мостостроем №1.

Совещание рекомендовало обобщить все пред-
ложения по унификации и начиная с 1960 года про-
ектирование типовых и индивидуальных сборных 
конструкций искусственных сооружений выпол-
нять только в соответствии с разработанной про-
граммой.

На основе решений этого совещания Главтран-
спроектом Минтрансстроя был составлен план раз-
работки типовых проектов «Унифицированные 
сборные пролетные строения из предварительно на-
пряженного железобетона для мостов и путепроводов 
на железных дорогах длиной от 6 до 33 м; на автомо-
бильных и городских дорогах длиной от 6 до 42 м». 

Разработка этих типовых проектов была пору-
чена в начале 1960-х годов следующим институтам:
• Союздорпроект – автодорожные пролетные стро-

ения;
• Ленгипротрансмост – железнодорожные пролет-

ные строения;
• СКБ Главмостостроя (ОАО «Институт Гипрострой-

мост») – технология изготовления и монтажа;
• Гипротрансмост – общее руководство.

МКАД. 1958–1960 годы
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Были разработаны и утверждены следующие 
типовые проекты.

Автодорожные пролетные строения

Типовой проект 501-5
Унифицированные сборные пролетные строе-
ния из предварительно напряженного железобе-
тона для мостов и путепроводов на автомобиль-
ных и городских дорогах длиной от 6 до 42 м. 
Рабочие чертежи (утвержден в 1965 году).

Проект состоит из следующих разделов:
• Пролетные строения длиной от 6 до 18 м 

(пустотные плиты).
• Балочные бездиафрагменные пролетные 

строения. Цельноперевозимые балки длиной 
от 12 до 33 м, армированные горизонтальными 
пучками.

• Балочные бездиафрагменные пролетные 
строения. Цельноперевозимые балки длиной 
от 12 до 33 м, армированные полигональными 
пучками.

• Балочные бездиафрагменные пролетные стро-
ения составные по длине от 15 до 42 м, арми-
рованные полигональными пучками.

• Балочные бездиафрагменные пролетные 
строения. Цельноперевозимые и составные 
по длине балки длиной от 12 до 42 м с сухими 
продольными стыками (на шпонках челночного 
типа).

• Нормали конструктивных деталей пролетных 
строений автодорожных и городских мостов. 
Проезжая часть, водоотвод, тротуары, перила.

Серия 3.503-14. Выпуск 1
Пролетные строения без диафрагм из цельнопе-
ревозимых балок, длиной 12, 15 и 18 м, армиро-
ванных каркасной арматурой класса А-III.

Железнодорожные пролетные строения

Серия 3.501-24
Сборные пролетные строения из предваритель-
но напряженного железобетона длиной 
16,5-27,6 м для железнодорожных мостов 
(утвержден в 1965 году).

Серия 3.501-91
Сборные пролетные строения из предваритель-
но напряженного железобетона длиной 
16,5-27,6 м для железнодорожных мостов 
(утвержден в 1975 году). Проект является кор-
ректировкой «Серии 3.501-24» и разработан по 
плану типового проектирования 1974 года (кор-
ректировка вызвана изменением норм 
проектирования).

Перечисленные выше типовые проекты «Унифи-
цированных сборных пролетных строений из 
предварительно напряженного железобетона 
для мостов и путепроводов на железных, авто-
мобильных и городских дорогах» используются 
до сегодняшнего дня с небольшими корректи-
ровками, учитывающими изменения в нормати-
вах.

МКАД. 1965–1970 годы
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При разработке типовых проектов сборных 
пролетных строений автодорожных и железнодо-
рожных мостов установлены основные параметры, 
позволяющие осуществлять их перевозку автодо-
рожным и железнодорожным транспортом: полная 
длина, а также разрешенные габаритные размеры. 
Основной номенклатурой изделий, выпускаемых 
заводами и полигонами, являются железобетон-
ные цельноперевозимые балки и плиты пролетных 
строений, технические характеристики которых 
представлены в таблицах 1-6.

Цельнопролетные предварительно напряжен-
ные балки пролетных строений длиной до 33 м го-

товят на заводах или полигонах методом натяжения 
арматуры на силовые упоры до бетонирования кон-
струкций. В практике отечественного мостостро-
ения есть опыт изготовления нетиповых сборных 
железобетонных преднапряженных автодорожных 
балок длиной до 70 м на строительных площадках 
при сооружении больших мостов.

Проектирование сборных балочных конструк-
ций пролетных строений из предварительно на-
пряженного железобетона идет параллельно и не-
прерывно с совершенствованием технологии их 
производства с целью сокращения трудоемкости и 
повышения качества. 

ИСТОРИЯ

КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫХ БАЛОК

Схема 
поперечного сечения

Длина,
м

Ширина,
м

Высота, 
м

Масса,
т

33,0 1,40 (1,74) 
(1,80) 1,53 52,6 (57,4) 

(58,3)
28,0 1,40 (1,74) 1,23 44,4 (46,6)

24,15
24,00

1,40 (1,74)
1,40 (1,74)

1,53
1,23

36,2 (39,4)
34,3 (37,9)

21,0 1,40 (1,74) 
(1,80) 1,23 30,0 (33,8) 

(34,6)

18,0 1,40 (1,74)
1,40 (1,74)

1,53
1,23

27,8 (30,2)
25,4 (28,6)

15,0
1,40 (1,74)
1,80 (1,94)
1,40 (1,74)

1,53
1,53
1,23

23,9 (26,2)
26,6 (27,5)
20,6 (24,0)

12,0 1,40 (1,74)
1,80 (1,94)

1,53
1,53

19,3 (21,1)
21,4 (22,1)

11,90 1,40 (1,74) 1,23 16,3 (17,8)

Схема 
поперечного сечения

Длина,
м

Ширина,
м

Высота, 
м

Масса,
т

8,0
9,0
9,5

12,0
14,3
15.0
18,0

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

0,75
0,75
0,75
0,75
0,77
0,75
0,77

8,5
9,6

10,3
12,7 (13,1)

15,1
15,8 (16,4)
19,0 (19,7)

Схема 
поперечного сечения

Длина,
м

Ширина,
м

Высота, 
м

Масса,
т

12,0
15,0
18,0

1,1 (1,2) 
(1,3)

1,1 (1,2) 
(1,3)

1,1 (1,2) 
(1,3)

0,95 
(0,95) 
(0,93)
0,95 

(0,95) 
(0,93)
1,10 

(1,10) 
(1,08)

12,5 (13,0) 
(11,6)

15,5 (16,3) 
(14,5)

20,3 (21,2) 
(18,6)

Таблица 1. 
Типовые балки двутаврового сечения 
с предварительно напрягаемой ар-
матурой для автодорожных мостов и 
путепроводов по проектам 
ОАО «Союздорпроект»

Таблица 2. 
Типовые балки таврового сечения 
уменьшенной высоты 
с предварительно напрягаемой 
арматурой по проектам ОАО «Со-
юздорпроект»

Таблица 3. 
Типовые балки таврового сечения с 
ненапрягаемой арматурой по про-
ектам ОАО «Союздорпроект»
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Схема 
поперечного сечения

Длина,
м

Ширина,
м

Высота, 
м

Масса,
т

6,0
9,0

12,0
15,0
18,0

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

0,30
0,45
0,60
0,60
0,75

3,1
5,6
8,5

10,7
14,3

Схема 
поперечного сечения

Длина,
м

Ширина,
м

Высота, 
м

Масса,
т

12–33 В1= 60
В2 =0,68–0,75 0,75–0,80 15,4–60,7

12–33 В1= 60
В2 =0,68–0,75 0,80–1,50 12,6–63,5

Схема 
поперечного сечения

Длина,
м

Ширина,
м

Высота, 
м

Масса,
т

2,97 4,18 0,65 11,0

4,0
5,0

5,30
6,0

2,08

0,70
0,75
0,75
0,80

8,2
11,0
11,6
14,1

7,30
7,70
9,30

11,50
13,50
16,50

0,90
0,90 
0,95
1,05
1,15
1,35

18,2
19,2
24,7
33,1
46,1
49,2

9,30
11,50
13,50
16,50

1,25
1,40
1,55
1,75

22,3
28,9
37,3
49,2

16,50
18,70
23,60
27,60

1,75
1,90
2,20
2,60

46,9
58,7
82,9

107,6

Таблица 4. 
Типовые плитные, пустотные балки 
пролетных строений по проекту се-
рии 501.5, ОАО «Союздорпроект» 

Таблица 5. 
Балки трапециевидные БМП с пред-
варительно напрягаемой арматурой 
для автодорожных мостов и путепро-
водов по проектам ЗАО «ИНСТИТУТ 
ПРОМОС»

Таблица 6. 
Балки пролетных строений железно-
дорожных мостов по проектам 
ОАО «Трансмост»

b

b

b

b d

b d
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На заводах МЖБК получила распространение 
поточно-агрегатная технология, предусматрива-
ющая перемещение по рельсовому пути специаль-
ного силового стенда маневровым тепловозом или 
канатным транспортером при помощи приводных 
электролебедок от поста к посту, на которых произ-
водятся работы в соответствии с технологическим 
циклом, и термообработка бетона в пропарочных 
камерах. Обслуживание постов изготовления балок 
в цехах производится мостовыми кранами грузо-
подъемностью 5-10 т, а вне цеха козловыми крана-
ми грузоподъемностью 35-60 т для снятия готовых 
балок с передвижного (катучего) стенда, складиро-
вания и отгрузки готовых балок.

На рисунке 1 представлен передвижной стенд 
для изготовления предварительно напряженных 
балок пролетных строений длиной 22,16 м.

Уже в период начала изготовления сборных же-
лезобетонных преднапряженных балок, относя-
щийся к 1955–1960 годам, выявились две технологии 
производства: в первом случае балки изготавлива-
ются в передвижных (катучих и переносных) фор-
мах-стендах по поточно-агрегатной технологии, 
а во втором – в неподвижных стационарных фор-
мах-стендах (читайте об этом в следующем номере 
журнала).

Обе эти технологии предусматривают натяже-
ние арматуры для создания предварительного об-
жатия балок до их бетонирования, что дает опреде-
ленные качественные преимущества:

•образование надежного сцепления напрягае-
мой арматуры с бетоном и бетонирование балки в 
один прием;

•возможность осмотра и контроля напряжений 
в арматурном пучке после его натяжения.

Недостатками конструкций с натяжением арма-
туры до бетонирования являются:

•затраты на сооружение стендов:
•влияние усадки и ползучести бетона от переда-

чи на него в раннем возрасте усилий от предвари-
тельного натяжения.

ИСТОРИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
БАЛОК

ПОТОЧНО-АГРЕГАТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
БАЛОК

Рис. 1. 
Передвижной стенд 
для изготовления балок 
длиной 22,16 м:

1 – ж/д путь; 
2 – колесная пара; 
3 – подшипник скольжения; 
4 – поперечная балка; 
5 – распорная балка; 
6 – консольный упор; 
7 – оттяжка
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Стенд перемещается по желез-

нодорожному пути нормальной 

колеи на двух железнодорожных 

колесных парах, соединенных 

через подшипники скольжения 

с поперечной балкой, на которой 

установлена мощная металличе-

ская распорная балка, воспри-

нимающая усилия от натяжения 

арматуры. По торцам распорной 

балки стенда имеются два кон-

сольных упора для натяжения и 

закрепления анкеров поочеред-

но напрягаемых гидравлически-

ми домкратами прямых и поли-

гональных арматурных пучков.

Упор работает как консоль-

ная балка. Усилия сжатия от на-

тяжения пучков передаются на 

распорную балку, а растяжение 

воспринимается затяжкой, со-

стоящей из двух стержней диаме-

тром 95 мм, соединенных стяж-

ными муфтами и подвешенных к 

распорной балке. В местах анке-

ровки пучков на упорах установ-

лена стальная ребристая плита. 

Полигональная форма пучков 

достигается при помощи специ-

альных оттяжек, закрепленных 

на распорной балке.

Боковую щитовую метал-

лическую опалубку закрепля-

ют внизу на распорной балке, а 

вверху соединяют стяжками и 

скрепляют с торцевыми щитами.

Вес металлического пере-

движного стенда составляет 28 т. 

Применяют технологические 

линии с разным количеством по-

стов (как правило, от четырех до 

семи), рис. 2.

Поточно-агрегатная техно-

логия требует больших перво-

начальных капитальных затрат, 

которые окупаются только при 

достаточно большом объеме 

производства балок.

Более поздние исследования 

показали, что предполагавшиеся 

преимущества поточно-агрегат-

ной технологии не были реализо-

ваны. Снижение трудозатрат ожи-

далось за счет того, что одни и те 

же рабочие на каждом посту вы-

полняют одинаковые операции. 

Однако на практике оказалось, 

что из-за различной длительно-

сти этапов работ при передвиже-

нии стенда рабочие вынуждены 

выполнять различные операции. 

Кроме того, предполагалось сни-

жение затрат за счет механизации 

отдельных операций на разных 

технологических постах, что так-

же не было реализовано. Опалу-

бочные работы, сборка арматур-

ного каркаса, укладка бетонной 

смеси в основном производятся 

вручную. В результате трудоем-

кость изготовления предвари-

тельно напряженных балок оста-

ется высокой.

1 – цех изготовления; 
2 – арматурный каркас; 
3 – передвижная платформа с упо-

рами для натяжения арматуры и 
опалубочной формой; 

4 – бетоноукладчик; 

5 – камера тепловой обработки; 
6 – завеса, отделяющая отделение 

подъема температуры и изотермии 
от отделения остывания; 

7 – отделение отделки; 
8 – склад готовых балок. 

Рис. 2. Схема поточно-агрегатной 
линии (I-VII – номера постов): 

а) семипостовая линия для изготовле-
ния преднапряженных балок длиной 
24 м; 

б) пятипостовая линия для изготов-
ления преднапряженных балок 
длиной 33 м (размеры в скобках 
для балок длиной 24 м); 

в) четырехпостовая линия; 
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Для изготовления балок ав-
тодорожных мостов длиной 
32,96 м с полигональными пуч-
ками по поточно-агрегатной 
технологии на Бескудниковском 
заводе Мостотреста (завод МО-
КОН) использовали до шести 
передвижных стендов, разрабо-
танных СКБ Главмостостроя (в 
настоящее время ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост) (рис. 3). 

В конструкции стенда упор-
ная балка оголовка жестко сое-
динена с нижней распорной бал-
кой коробчатого сечения и двумя 
верхними распорками, которые 
одновременно служат для под-
вешивания боковых щитов опа-
лубки. Шарнирное закрепление 
опалубочных щитов длиной по 
6 м позволяет поворачивать их 
вокруг распорок, но наличие 
промежуточных наклонных сто-
ек препятствует механизации 
при их закрытии и открытии. 
Места перегиба полигональных 
пучков закреплены оттяжками, 

которые шарнирно соединены с 
нижней распорной балкой.

Балки изготавливались по по-
точной технологии на семи по-
стах. Посты 1 и 2 расположены в 
арматурном цехе, где происходит 
очистка и смазка опалубки; уста-
новка на стенд арматурных сеток 
каркаса и пучков; натяжение пуч-
ков и закрытие боковых щитов 
опалубки. После чего «заряжен-
ный» стенд тепловозом подается 
в формовочный цех на 3-й или 
4-й пост для укладки бетона. 

По окончании бетонирования 
стенд с отформованной балкой 
выстаивается в течение 12 часов 
при положительной температу-
ре, а затем закатывается в одну из 
двух тоннельных пропарочных 
камер (пост 5), где выдерживает-
ся 24 часа при температуре 60 °С.

После экзотермического про-
грева стенд выкатывается в от-
деление остывания и выдержи-

вается до достижения перепада 
температур между бетоном и на-
ружным воздухом 10-15 °С. По-
сле чего стенд выкатывается на 
открытую площадку с двумя коз-
ловыми кранами грузоподъем-
ностью 45 т (пост 7), на которой 
производится открытие щитов 
опалубки, обрезка преднапря-
женных пучков, снятие балки со 
стенда и перенос ее на место скла-
дирования. Пустой стенд подает-
ся тепловозом в арматурный цех.

В последующем на этих же 
стендах изготавливались балки 
по новому типовому проекту дли-
ной 33 м и высотой 1,5 м только с 
горизонтальными пучками из че-
тырех семипроволочных прядей, 
которые за счет свивки самозаан-
кериваются в бетоне и не требуют 
устройства каркасно-стержневых 
анкеров. Все это привело к упро-
щению работ и снижению трудо-
затрат на изготовление пучков, 
установке и снятию оттяжек, а 
также заделки мест их обрезки.

Рис. 3. Передвижной стенд завода 
МОКОН ОАО «Мостотрест» для изго-
товления балок длиной 32,96 м, высо-
той 1,73 м с полигональными пучками 
и 33 м, высотой 1,50 м с прямолиней-
ными 4-прядевыми пучками: 

1 – оголовок; 
2 – распорная балка; 
3 – двухосная тележка; 
4 – верхняя распорка; 
5 – стойка; 
6 – оттяжка.
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В поисках снижения трудоем-
кости сборки и разборки металли-
ческой опалубки для бетонирова-
ния балок по поточно-агрегатной 
технологии в передвижных стен-
дах были разработаны различные 
схемы механизации этих работ 
(рис. 4.).

Боковые щиты могут быть вы-
полнены по длине балки как из 
нескольких щитов, так и из одно-
го на всю длину.

Недостатком существующих 
передвижных стендов является 
их высокая металлоемкость. При 
этом опыт эксплуатации пока-
зал, что стенды имеют большие 
вертикальные деформации, воз-
никающие в процессе натяжения 
арматуры и бетонирования, ко-
торые приводят к образованию 
трещин. В результате чего метал-
лоемкие стенды требуют усиле-
ния жесткости. Кроме того, пери-
одическое нахождение стендов в 
пропарочных камерах приводит 
к ускоренной коррозии металла, 
что отрицательно влияет на их 
долговечность.

Отсутствие каких-либо суще-
ственных мероприятий по меха-
низации процессов на отдельных 
технологических постах привело 
к тому, что на ряде заводов пере-
движные стенды установили ста-
ционарно в пропарочные камеры, 
где работы ведутся по стендовой 
технологии.

Рис. 4. Схемы вариантов механизи-
рованного раскрытия опалубки для 
передвижных стендов: 

1 – щит опалубки; 
2 – шарнир; 
3 – стойка; 
4 – винтовая стяжка; 
5 – рычаг; 
6 – винтовой механизм; 
7 – гидропривод; 
8 – эстакада; 
9 – верхняя распорка стенда; 
10 – упорный винт; 
11 – съемный болт; 
12 – ролик; 
13 – передвижная балка; 
14 – опора.
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КОНВЕЙЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЛОК

Развитием поточно-агрегатного способа путем 
максимально возможного расчленения технологи-
ческих процессов на элементарные этапы, выпол-
няемые одновременно на отдельных рабочих по-
стах, является конвейерный способ производства 
однотипных железобетонных мостовых балок. 

Основное условие осуществления конвейерного 
способа это ритмичность выполнения операций, 
чтобы их продолжительность была примерно оди-
наковой. Через равные промежутки времени (ритм 
конвейера) происходит перемещение стенда с опа-
лубкой от одного поста к другому.  

Примером конвейерной технологии изготов-
ления может служить кольцевая конвейерная 

технология изготовления мостовых балок длиной 
15,8 м на передвижных стендах на Киевском заводе 
МЖБК (рис. 5).

Усилие натяжения напрягаемой горизонталь-
ной арматуры в подвижном стенде воспринима-
ется распорными балками через торцевые упоры. 
Стенд располагают на двух ходовых тележках. Вну-
тренняя боковая часть нижней распорной балки и 
прикрепленный к ней металлический или деревян-
ный поддон служат опалубкой для нижних поясов 
балки. Опалубочные щиты съемные, длина секций 
4-5 м равна расстоянию между диафрагмами. Ар-
матурные пучки натягивают поочередно гидрав-
лическими домкратами с торцов стенда. Особен-
ность таких передвижных стендов – их большая 
универсальность, меньшая масса и более простая 
конструкция опирания на ходовые тележки в двух 
фиксированных точках.

Рис. 5. Передвижной стенд для изго-
товления балок длиной 15,8 м с гори-
зонтальной напрягаемой арматурой 
используемый в кольцевой технологи-
ческой линии: 

1 – гребенка; 
2 – поддон; 
3 – распорная балка; 
4 – тележка ходовая.
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При кольцевой технологии 
изготовление балок производит-
ся на двух технологических ли-
ниях, с тепло-влажностной обра-
боткой в трех секциях тепловой 
камеры (рис. 6).

Последовательность производ-
ства работ по кольцевой конвейер-
ной технологии показана на рис. 7. 

Продольное перемещение стен-
дов производится маневровыми 
лебедками, установленными в кон-
це технологических линий.

Поперечное перемещение стен-
дов осуществляется с помощью 
двух кран-балок. Все операции 
по перемещению стендов проис-
ходят автоматически, то есть по 
окончании предыдущей опера-
ции начинает выполняться сле-
дующая. Контроль и управление 
конвейером осуществляются с 
пульта управления оператором.

Балка бетонируется на первой 
технологической линии (пост 7) 
и на передвижном стенде зака-
тывается в камеру 1, где произво-
дится постепенный подъем тем-
пературы в течение 5 часов. Затем 
стенд с балкой перекатывается в 
камеру 6, где выдерживается при 
постоянной температуре 60 °С
в течение 25 часов. В камере 6 
одновременно находится пять 
балок. Путем последовательной 
поперечной передвижки стенда 
с балкой внутри тепловой каме-
ры 6 с первой технологической 
линии на вторую и после набора 
проектной прочности бетона, по 
пути второй технологической 
линии стенд перекатывается в 
камеру 5, где остывает в течение 
5 часов, после чего выкатывается 
в цех. На посту 1 происходит пе-
редача усилий от пучков на бетон, 
балка снимается краном, а стенд 
последовательно перемещается 
по постам 2–7 технологической 
линии, на которых производятся 
работы на стендах балок в соот-
ветствии с графиком. 

Продолжение статьи читайте в следу-

ющем номере журнала.

Рис. 6. Кольцевая конвейерная техно-
логия с поперечным перемещением 
балок в камере тепловой обработки 
на Киевском заводе МЖБК: 

Рис. 7. Схема кольцевой конвейерной 
технологии:

1 – траверсная балка; 
2 – силовой стенд с забетонирован-
ной балкой; 
3 – тепловая камера; 
4 – механизм поперечного передви-
жения стендов.

1 – камера подъема температуры; 
2 – технологическая линия I (посты 4-7); 
3 – маневровые лебедки; 
4 – технологическая линия II (посты 1-3); 
5 – камера остывания; 
6 – камера изотермического прогрева.
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МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ 
РЕКУ ВОЛГУ В ГОРОДЕ ДУБНЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 ноября 2018 года состоялось открытие движе-
ния по мостовому переходу через реку Волгу в городе 
Дубне Московской области.

Уникальный мост, построенный менее чем за два 
года, решил проблему разобщенности территорий на-
укограда, исполнил мечту дубнинцев и стал украшени-
ем и визитной карточкой Дубны и всего Подмосковья.

С подробной информацией о проектировании и 
строительстве мостового перехода можно ознакомить-
ся в 11-м номере журнала (№11/2017).
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Генеральная подрядная организация: 
ПАО «Мостотрест»

Исполнитель 
строительно-монтажных работ: 
ДТФ «Мостоотряд-90» 
филиал ПАО «Мостотрест»

Генеральная проектная организация: 
ОАО «Институт Гипростроймост»
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А. А. Каспаров
Главный инженер проекта

И. О. Королев
Главный инженер проекта

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО 
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ ШЕКСНУ 

НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ А114

Автомобильная дорога А-114 
«Вологда – Новая Ладога» про-
тяженностью около 530 км прохо-
дит по территории Вологодской и 
Ленинградской областей (331 км 
по территории Вологодской об-
ласти и 200 км по территории 
Ленинградской области). Изна-
чально дорога соединяла мона-
стыри в Новой Ладоге, Тихвине, 
Дыми и была проложена для по-
сещения их царскими особами. 
Современный вид c двухполос-
ным движением дорога приобре-
ла в 70-е годы ХХ века.

В соответствии с приказом 
Российского дорожного агент-
ства №158 Федеральная дирек-
ция Северо-Западной авто-
мобильной дороги 22.10.1999 
реорганизована в Управление 
автомобильной магистрали Мо-
сква – Архангельск (Упрдор 

«Холмогоры»). В оперативном 
подчинении управления нахо-
дятся два участка дорог феде-
рального значения, проходящие 
по территориям Вологодской 
и Ярославской областей: М-8 
«Холмогоры» и А-114 «Вологда – 
Новая Ладога» до границы с Ле-
нинградской областью.

В результате выросшей интен-
сивности движения пассажир-
ского и грузового транспорта по 
существующей автодороге А-114 
было принято решение о вклю-
чении ее в федеральную целевую 
программу «Развитие транс-
портной системы России» и ре-
конструкции с доведением пара-
метров до I категории. 

В 2011 году было проведено 
расширение до трех полос в каж-
дом направлении в черте Волог-
ды от перекрестка с Окружным 

С. Г. Сизо
Вице-президент

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ПРОЕКТЫ 
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шоссе, улицами Панкратова и 
Преображенского, вместо кото-
рого летом 2012 года была по-
строена кольцевая развязка, до 
поста ДПС около объездной до-
роги. В 2016 году проведено рас-
ширение трассы до двух полос в 
каждом направлении от поворо-
та на Череповецкий аэропорт до 
развязки на Череповец. 

В период с 2014 по 2016 годы 
по заказу ФКУ Упрдор «Холмо-
горы» реализован первый этап 
строительства объекта «Рекон-

струкция автомобильной доро-
ги А-114 Вологда – Новая Ладо-
га до магистрали «Кола» (через 
Тихвин) на участке км 79+000 – 
км 85+000 в Вологодской обла-
сти».

В 2017 году ООО «ПИИ «Сев-
запдорпроект» выполнило кор-
ректировку второго этапа дан-
ного проекта, в состав которого 
входили: реконструкция моста 
через р. Шексну, путепровод 
тоннельного типа на ПК 52 и 
надземный пешеходный переход 

на ПК 40, разработанные ОАО 
«Институт Гипростроймост». 
Строительство второго этапа на-
чато в 2018 году. 

По итогам конкурсных про-
цедур генеральной подрядной 
организацией по строительству 
второго этапа автомобильной 
дороги стало АО «ВАД», гене-
ральной проектной организа-
цией по разработке рабочей 
документации – ООО «ПИИ 
«Севзапдорпроект». ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» была 
поручена разработка рабочей до-
кументации на искусственные 
сооружения. 

Первый капитальный мост 
на современной оси через реку 
Шексну был построен под же-
лезнодорожную нагрузку при 
строительстве железной дороги 
Петербург – Вологда в 1902–1905 
годах. Схема железнодорожно-
го моста – 34,5 + 129,0 + 34,5 м. 
Устои необсыпного типа. Русло-
вые опоры были построены на 
металлических кессонах с запол-
нением бутобетоном. Тело опор 
и ледорезов было облицовано 
гранитным камнем.

Первоначальный вид моста 
через реку Шексну. 1967 год

Общая схема трассы

 

ШЕКСНА

Прогресс

Нифантово

Вологда-Новая Ладога

Вологда-Новая Ладога

А-114

Конец строительных 

работ км 85+282
Начало строительных 

работ км 78+800

Реконструируемый мост 

через реку Шексна

км 6+602

км 85

км 79

0 км

ПРОЕКТЫ
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При строительстве Рыбин-
ского водохранилища (1935–1941 
годы – строительство; до 1947 
года – заполнение) пересечение 
железной дорогой реки Шексны 
было перенесено вниз по течению 
на 3,2 км, где был построен в 1941 
году новый железнодорожный 
мост по аналогичной схеме 34,5 
+ 129,0 + 34,5 м с обеспечением 
вертикального судоходного габа-
рита, учитывающего повышение 
судоходного уровня и класса су-
доходства в Рыбинском водохра-
нилище. Старый железнодорож-
ный мост был реконструирован в 
автодорожный в 1967 году путем 
поднятия пролетных строений 
для обеспечения требуемого су-
доходного габарита, надстройкой 
опор и устройством автодорож-
ной проезжей части. Габарит про-
езда по основному пролетному 
строению составлял Г-5,5 м.

В 1995 году по проекту ЛФ «Ги-
продорНИИ» и Института Лен-

гипротрансмост была выполнена 
очередная реконструкция моста, 
в ходе которой отремонтирова-
ны и уширены русловые опоры 
в связи с изменением схемы со-
оружения (73,4 + 129,85 + 73,84 м), 
построены новые устои, произве-
дена замена пролетного строения.

Проект учитывал стадийность 
строительства. Первая очередь, 
выполненная Мостоотрядом №61 
ОАО «Мостострой 6» в 1995 году, 
обеспечивала двухполосное дви-
жение автотранспорта, вторая 
очередь предусматривала строи-
тельство в перспективе второго 
моста под две полосы движения с 
использованием промежуточных 
опор, отреконструированных в 
составе первой очереди. 

Уширение промежуточных 
опор выполнялось с использова-
нием фундаментов и частично тел 
опор старого моста в следующей 
последовательности:
• разбиралась ледорезная часть 

опор;
• вместо ледорезной части над-

страивалось тело опоры из мо-

нолитного железобетона с объе-
динением его со старой бутовой 
кладкой;

• бетонировалась надстройка с 
насадкой под пролетное строе-
ние первой очереди;

• движение автотранспорта пере-
ключалось на новый мост (пер-
вая очередь строительства);

• после демонтажа пролетных 
строений старого моста бетони-
ровалась надстройка и часть на-
садки под пролетное строение 
второй очереди. 

Из-за сложившейся тяжелой 
социально-экономической ситуа-
ции в тот период вторая очередь 
реконструкции так и не была осу-
ществлена.

Проект реконструкции мо-
ста через реку Шексну 2017 года 
предусматривает строительство 
новых устоев, ремонт и усиление 
существующих промежуточных 
опор, сооружение нового про-
летного строения, а также ре-
монт проезжей части и водоот-
вода существующего пролетного 
строения.

Общий вид моста через реку Шексну 
по проекту реконструкции 1989 года 

ПРОЕКТЫ 
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Массивные участки конструк-
ций надводной части промежу-
точных опор и железобетонные 
надстройки подлежат очистке 
пескоструйной обработкой и в 
местах выявленных дефектов вос-
станавливаются специальными 
ремонтными составами. На риге-
лях опор устраиваются железобе-
тонные подферменники под про-
ектируемое пролетное строение. 
На основании результатов  обсле-
дования, выполненного совмест-
но с ООО «Т.К.М», а также рас-
четов консолей промежуточных 
опор выявлена их недостаточная 
несущая способность, в том числе 
в связи с увеличением постоян-
ной нагрузки от мостового полот-
на. Для усиления консолей опор 
проектом предусмотрено устрой-
ство внешнего армирования хол-
стами и ламелями из углеродных 
волокон.

Новые устои №1 и №4 – об-
сыпные индивидуальной проек-
тировки из монолитного железо-
бетона. Свайное основание – из 
составных забивных призматиче-
ских железобетонных свай сече-
нием 0,35 × 0,35 м.

Пролетное строение запроек-
тировано цельнометаллическим 
под 2 полосы движения по схе-
ме, аналогичной существующему 
пролетному строению – 73,4 + 

129,85 + 73,84 м, и предназначено 
для пропуска автомобильных на-
грузок А14 и Н14 в соответствии с 
ГОСТ Р 52748-2007. Габарит про-
езжей части сформирован двумя 
полосами движения по 3,75 м с 
полосами безопасности по 1,25 м 
с каждой стороны. С низовой сто-
роны пролетного строения пред-
усмотрен тротуар шириной 1,5 м.

Силами специалистов ФГУП 
«ЦАГИ» выполнена проверка 
аэродинамической устойчивости 
пролетного строения на стадии 
эксплуатации и монтажа с учетом 
влияния существующего моста. 
По заданию специалистов наше-
го Института были изготовлены 
геометрически подобные моде-
ли пролетных строений ново-
го и существующего пролетных 
строений. В аэродинамической 
трубе проведены испытания, по 
результатам которых определе-
ны мероприятия, снижающие 
аэродинамическое воздействие, 
подобраны оптимальные кон-
струкции обтекателей пролетных 
строений в русловом пролете су-
ществующего и проектируемого 
мостов, оптимизированы не-
которые конструктивные эле-
менты, а также предусмотрены 
дефлекторы в консольной части 
надвигаемого пролетного строе-
ния.Испытания в ЦАГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТА 

ПРОЕКТЫ
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В поперечном сечении про-
летное строение состоит из двух 
коробчатых главных балок высо-
той 3200 мм, объединенных ор-
тотропной плитой проезда, по-
перечными связями (в пролете) 
и домкратными балками (на опо-
рах). Пролетное строение уста-
навливается на шаровые опорные 
части.

Общий вид моста через реку Шексну по проекту реконструкции 2017 года

ПРОЕКТЫ 

Фасад

План
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Выполненные поверочные 
расчеты промежуточных опор и 
мероприятия по их усилению по-
зволили подобрать оптимальную 
технологию сооружения пролет-
ных строений – продольная над-
вижка без устройства временных 
опор в акватории Шексны с при-
менением аванбека длиной 60 м. 

Поперечное сечение устоя с пролетами

Поперечное сечение промежуточной опоры с пролетами

ПРОЕКТЫ
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Стапель для укрупнительной 
сборки пролетного строения 
располагается на левом берегу 
со стороны поселка Шексна.

Схемы надвижки пролетного строения

ПРОЕКТЫ 
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Фото моста до реконструкции

Фотоврисовка моста после реконструкции
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После окончания надвижки 
новое пролетное строение уста-
навливается на опорные части, 
сооружается мостовое полотно с 
обустройством судоходной сиг-
нализации, после чего для закры-
тия старого пролетного строения 
на ремонт автомобильное движе-
ние переключается на вновь по-
строенное пролетное строение. 
Мероприятия по ремонту суще-
ствующих конструкций моста 
включают в себя: замену гидро-
изоляции и покрытия проезжей 

Фото со стапеля

части, устройство организован-
ного водоотвода, замену дефор-
мационных швов, смазку опор-
ных частей.

На момент написания данной 
статьи на строительной площад-
ке активно ведутся строитель-
но-монтажные работы по укруп-
нительной сборке и надвижке 
пролетного строения моста через 
реку Шексну. Завершение работ 
по реконструкции моста через 
реку Шексну запланировано в 
2020 году.

ПРОЕКТЫ
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Воскресенск – город в Московской обла-
сти, административный центр Воскре-
сенского района. На территории город-

ского поселения расположен мост через реку 
Москву, находящийся на технологической до-
роге, соединяющей два цементных завода в го-
роде Воскресенске с Афанасьевским карьером 
на территории Воскресенского района. 

Н. А. Войцещук
Руководитель проектов

А. А. Капикян
Директор филиала

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО 
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ МОСКВУ 

НА 0,6 КМ АВТОДОРОГИ 
«АЧКАСОВО – ГОРОДИЩЕ – ГЛИНЬКОВО» – 
УЛИЦА ГИГАНТА В ГОРОДЕ ВОСКРЕСЕНСКЕ

ПРОЕКТЫ 
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Рис. 1. Существующий мост через р. Москву

Мост был построен в 1959–
1961 годах силами Мостопоезда 
№ 422 Мостотреста Главмосто-
строя Минтрансстроя СССР по 
проекту Ленинградского отде-
ления ГПИ «Промтранспроект». 
Для составления рабочих черте-
жей данного моста использова-
ны рабочие чертежи железнодо-
рожного моста, строительство 
которого предполагалось ранее 
на этой же продольной оси. Кро-
ме того, в конструкции моста ис-
пользована существующая часть 
опоры № 1, построенная по про-
екту железнодорожного моста.

Река Москва в месте мосто-
вого перехода судоходная. Под-
мостовой судоходный габарит по 
проекту принят шириной 100 м 
и высотой 12,5 м над расчетным 
судоходным уровнем.

В плане мост расположен на 
прямом участке, в профиле – на 
площадке (рис. 1).

ПРОЕКТЫ
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Полная длина сооружения 
между задними гранями усто-
ев – 203,90 м. Продольная схема 
моста: 22,9 м + 104,0 м + 22,9 м 
× 3. Габарит проезжей части по 
проекту Г-9 с тротуарами шири-
ной 1,55 м. Габарит моста по вы-
соте ограничен поперечной свя-
зью портальной рамы руслового 
пролетного строения 2-3 до вы-
соты 4,5 м (рис. 2).

Пойменные железобетонные 
пролетные строения 1-2, 3-4, 4-5, 
5-6 сборные, балочные, разрез-
ные, предварительно напряжен-
ные, расчетным пролетом 22,9 м.

Русловое металлическое про-
летное строение 2-3 комбиниро-
ванное в виде балки жесткости, 
усиленной гибкой аркой с на-
клонными подвесками расчет-
ным пролетом Lp = 104 м.

До 2018 года мост находился 
в собственности организации – 
производителя строительных 
материалов, владельца цемент-
ных заводов в городе Воскресен-
ске.

ПРОЕКТЫ 

Рис. 2. Фасад существующего 
моста через р. Москву
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ОБСЛЕДОВАНИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА
Мостовой переход неоднократно обследовался в 1996, 2005, 

2007, 2013, 2015 годах. В 1998 году Санкт-Петербургским отде-
лением нашего института был разработан проект реконструк-
ции моста, однако реконструкция не производилась. На ос-
новании данного проекта в 1999 году была выполнена только 
часть работ.

В 2018 году в связи с аварийным состоянием было принято 
решение о закрытии движения по мосту (рис. 3).

До момента закрытия на мосту было реализовано однополос-
ное реверсивное движение по оси проезжей части, регулируемое 
светофорными постами, устроенными перед въездом на мост на 
металлических габаритных воротах. Кроме автомобилей общего 
назначения по сооружению осуществлялось движение карьер-
ных автосамосвалов БелАЗ-7540 полной массой 52,6 т.

По поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея Юрьевич 
Воробьева Министерство транспор-
та и дорожной инфраструктуры Мо-
сковской области незамедлительно 
приступило к реализации проекта по 
реконструкции уникального мосто-
вого сооружения.

Принято оперативное решение по 
переводу транспортного объекта в 
собственность Московской области, 
разработке проекта планировки и 
проекта межевания территория, вы-
полнения комплекса проектно-изы-
скательских работ.

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТЫ

Рис. 3. Состояние 
существующего моста
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На период временной эксплу-
атации необходимо установить 
следующий режим движения ав-
тотранспорта по мосту: 

Регулируемое ре-
версивное движение 
автотранспорта в 
1 полосу по оси моста.

Ограничение мак-
симальной скорости 
движения автотран-
спорта до 20 км/ч. 

Ограничение мак-
симальной массы 
автомобилей в потоке 
до 10 т. 

Разрешен контро-
лируемый пропуск 
по существующему 
мосту строительной 
техники полной мас-
сой до 35 т строго по 
оси моста в одиноч-
ном порядке.

Кроме того, на весь 
период временной 
эксплуатации соору-
жения необходимо 
установить визу-
альный мониторинг 
за состоянием его 
конструкций. 

РАЗРАБОТКА ПРО-
ЕКТНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ, ВЫПОЛНЕ-
НИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ

По результатам открытого 
конкурса был заключен государ-
ственный контракт между ОАО 
«Институт Гипростроймост» и 
ГКУ Московской области «ДДС» 
в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие 
и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса на 
2017–2021 годы» на разработку 
проектной и сметной докумен-
тации.

После анализа результатов 
обследования моста, выполнен-
ного ООО «НИЦ «Мосты», про-
ведения ряда совещаний в Мини-
стерстве транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области, государственном ка-
зенном учреждении Московской 
области «Дирекция дорожного 
строительства», администрации 
Воскресенского района был при-
нято решение выполнить рекон-
струкцию объекта в три этапа:

Произвести аварийно-вос-
становительный ремонт 
существующего моста для 
восстановления легкового 
реверсивного автомобиль-
ного и пешеходного движе-
ния на время выполнения 
строительно-монтажных 
работ по реконструкции, 
что должно снизить соци-
альную напряженность в 
городе, а также для пропу-
ска строительной техники 
на время реконструкции.

Построить новый мосто-
вой переход на параллель-
ной оси выше по течению 
реки.

Демонтировать существую-
щий мост после ввода в экс-
плуатацию нового моста.

ПРОЕКТЫ 

01

02

03

1-й этап. 
Аварийно-восстановительный 
ремонт моста. 
Подготовка территории строительства

Так как по мосту планируется возобновить движение 
автотранспорта и пешеходов до постройки рядом но-
вого моста, сооружение нуждается в проведении ком-
плекса ремонтно-восстановительных мероприятий. 

Для этого предусмотрено выпол-
нение следующих работ: 

Заменить асфальто-
бетонное покрытие 
на проезжей части на 
два слоя литого ас-
фальта общей толщи-
ной 90 мм.

При укладке нового 
покрытия органи-
зовать поперечные 
уклоны на проезжей 
части не менее 2%.

Заменить деформа-
ционные швы над 
опорами № 1, 2, 4-6, 
отремонтировать 
деформационный 
шов над опорой № 3 
и установить под ним 
водоотводный лоток. 

Перекрыть зазоры на 
тротуарах металличе-
скими листами, под 
которыми установить 
водоотводные лотки. 

Заменить барьерные 
ограждения проезжей 
части, при этом между 
барьерными огражде-
ниями и элементами 
фермы требуется уста-
новить грязезащитные 
экраны. 

Удалить слабый бетон 
с ригелей опор № 4-6, 
очистить, восстано-
вить защитный слой 
бетона. 
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2-й этап. 
Строительство 
нового моста

Технико-экономические 
показатели линейного объекта:

После реконструкции Афа-
насьевский мост войдет в состав 
УДС Воскресенского района. 
Мост обеспечит транспортную 
доступность населенных пун-
ктов правобережной части рай-
она (Ачкасово, Ратчино, Ратми-
рово, Федино и др.) к южной 
части Воскресенска, а также 
выезд из Воскресенска на авто-
дорогу «Ачкасово – Городище 

Наименование 
показателя

Ед. 
изм. Показатель

Вид строительства − Реконструкция

Расчетные нагрузки − А14, Н14 (постоянная)

Протяженность основного хода м 860,05

Длина моста м 248,34

Схема моста (90 + 126) + 18

Габарит моста м 9

Категория автомобильной 
дороги: правобережный подход − III категория

Категория автомобильной дороги: 
основной ход, 
левобережный подход

− Магистральная улица районного 
начения транспортно-пешеходная

Расчетная скорость движения: 
правобережный подход 
(по СП34.13330.2012)

км/ч 100

Расчетная скорость движения: 
левобережный подход 
(по СП42.13330.2011)

км/ч 70

Тип дорожной одежды и вид покрытия − Капитальный, асфальтобетон

Количество полос движения шт. 2

Ширина полосы движения м 3,5

Продолжительность 
строительства, 
в том числе:
1-й этап

2-й этап

3-й этап

мес.

30

4

18

10

ПРОЕКТЫ

– Глиньково» и далее на феде-
ральную сеть дорог Московской 
области А108 и М7. 

В соответствии с утверж-
денным проектом планировки 
территории левобережный под-
ход и Афанасьевский мост опре-
делены магистральной улицей 
районного значения, правобе-
режный подход – автомобиль-
ной дорогой III категории. 

Мост обеспечит движение 
прогнозируемого транспортно-
го потока с коэффициентом за-
грузки 0,31-0,49 и уровнем удоб-
ства Б.

Реконструкция Афанасьев-
ского моста улучшит связи 
между частями города и снизит 
нагрузку на центральные улицы 
и мост в городе Воскресенске на 
улице Фединской.
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УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ
НАСЫПИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Опираясь на данные инженерно-геологических 
изысканий, выполненных при разработке проект-
ной документации, в зоне распространения сла-
бых грунтов (в границах правобережного подхода) 
предусматривается усиление основания земляного 
полотна при помощи гибкого ростверка на свайном 
основании, выполняемое из буронабивных свай, 
устроенных по методу CFA (НПШ «непрерывный 
полый шнек»), диаметром 0,45 м и шагом от 1,5 м до 
3,0 м. Материал свай – бетон тяжелый B25, F200, W6 
по ГОСТ 26633-2015. (Рис. 4)

Формирование гибкого ростверка выполняет-
ся из высокопрочного вязаного геополотна из по-
ливинилспиртовых (ПВС) нитей в одном направ-
лении поперек земляного полотна (с номинальной 
прочностью по основе 800 кН/м и по утку 30 кН/м, 
типа Robutec 800/30). Гибкий ростверк устраивается 
в зоне формирования свайного поля из НПШ-свай, 
объединенных продольными форшахтами. Харак-
теристики материалов гибкого ростверка приняты 
в соответствии с расчетом устойчивости земляного 
полотна.

ПРОЕКТЫ 

КАРСТОВО-СУФФОЗИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА 

На территории проектируемого мостового пере-
хода четко выраженным условием, благоприятным 
для развития карстово-суффозионных процессов, 
является наличие пород каменноугольного возрас-
та, подверженных процессам карстования.

В ходе рекогносцировочного обследования и 
маршрутных наблюдений территории изысканий 
не было выявлено наличие на дневной поверхности 
проявлений карстово-суффозионных процессов в 
виде провалов (воронок) или оседаний земной по-
верхности. При выполнении полевых работ по бу-
рению инженерно-геологических скважин прова-
лы бурового инструмента не были зафиксированы. 
В ходе проведения видеокаротажа максимальные 
размеры каверн и пустот не превышали 0,5 м. Со-
гласно сейсморазведочным данным в районе мо-
стовых опор и подходов на правом и левом берегу 
карстовых полостей не обнаружено.

В целом, по совокупности признаков в соответ-
ствии с пунктом 6.12.8 СП 22.13330.2016 рассматри-
ваемую территорию следует классифицировать как 
потенциально опасную в карстово-суффозионном 
отношении.

В целях оценки риска карстовой опасности тер-
ритории строительства был проведен расчет диаме-
тра прогнозируемых карстовых провалов по мето-
дике Г. М. Троицкого.

В результате расчетов сделан вывод о том, что 
для подходов к мосту проектирование противокар-
стовой защиты не требуется, вследствие того что 
покрывающая толща грунтов обладает достаточной 
несущей способностью, исключающей образование 
карстового провала в основании подходов в течение 
расчетного срока их эксплуатации.

Опоры мостового сооружения опираются не-
посредственно на известняки, и их устойчивость 
не зависит от устойчивости покрывающей толщи. 
Проектирование противокарстовой защиты опор 
мостового сооружения следует вести с учетом воз-
можности образования одной карстовой полости 
расчетного диаметра (1,5 м) в любом месте в плане 
под пятой свай.
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УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОДТОПЛЯЕМЫХ ОТКОСОВ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

В соответствии с п. 7.4 СП 34.13330.2012 земляное 
полотно относится к категории индивидуальных ре-
шений. Ввиду наличия участка подтопления на пра-
вобережном подходе до отметки 111.20 (слева по ходу 
роста пикетажных значений) выполняется укрепле-
ние откосов земляного полотна монолитными же-
лезобетонными плитами толщиной 0,15 м по слою 
щебня изверженных пород, уложенного по слою ге-
отекстиля, под геотекстилем укладывается мелкий 
гравий толщиной 100 мм и крупнозернистый песок 
толщиной 100 мм. В основании железобетонного 
укрепления устраивается упор из монолитного же-

ПРОЕКТЫ

Рис. 4. Усиление основания насыпи земляного полотна

Нарезка уступов

в существующей насыпи

Снятие почвенно-растительного

слоя грунта на толщину 0.30м

Грунт земляного полотна - ПГС

min отметка незатопляемой

бровки 111.20

Ось дороги Д-1 Ось существующей

дороги

Укрепление подтопляемых

откосов:

- монолитная ж/б плита

- прослойка из геотекстиля

- щебень

- засев трав

- геомат экструдированный

Укрепление неподтопляемых

откосов:

Насыпь существующей

дороги

Усиление основания насыпи -

буронабивные ж/б сваи d=0.45 м

Усиление основания насыпи -

форшахты из монолитного ж/б

Присыпная обочина

из ПГС

«гибкий ростверк»

Усиление основания насыпи -

Рабочий слой

из ПГС

Тип I (Дорога Д-1)

РУВВ 110,201%

Укрепление подтопляемых

откосов:

- щебень

- прослойка из геотекстиля

4 1,6 0,4

4 1,6 0,4

1,2 1 3,5+ 3,5+

1-5,75*

2,25 0,5

14,15-20,3

1-1

по методу CFA

лезобетона и каменная рисберма (упорная призма). 
Для обеспечения устойчивости земляного полотна 
и из условия возможности эксплуатации откосов 
земляного полотна в пределах откосов запроекти-
рованы две бермы:
• нижняя берма шириной 4,0 м с возможностью 

проезда технологического транспорта, укреплен-
ная щебнем;

• верхняя берма шириной 4,0 м с возможностью 
проезда технологического транспорта, укреплен-
ная щебнем.
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ОПОРЫ
Геологические условия места строительства, 

повсеместное наличие мощного слоя плитчатого 
известняка (плотного) продиктовали выбор типа 
фундаментов: несущими элементами фундаментов 
приняты буронабивные сваи d = 1,5 м. 

Длины буронабивных свай приняты с учетом 
суммарного размыва и с учетом возможности обра-
зования одной карстовой полости расчетного диа-
метра 1,5 м в любом месте в плане под пятой свай.

Устой №1 монолитный железобетонный, не-
обсыпной, стоечного типа. Тела опор №2 и № 3 из 
монолитного железобетона, устой №4 монолитный 
железобетонный, необсыпной, диванного типа.

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ
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ПРОЕКТЫ 

Металлическое пролетное строение 
в пролетах 1-2-3 

Основные параметры пролетного строения: 
• неразрезное цельнометаллическое пролетное 

строение с ортотропной плитой под два направ-
ления движения;

• расчетные пролеты по осям опирания – 90,0 м + 
126,0 м;

• главная балка пролетного строения – коробчатого 
типа с наклонными стенками;

• сталь 10ХСНД, 10ХСНД-2, 15ХСНД-2 по ГОСТ 
Р55374-2012;

• установочные детали опорных частей – сталь 
15ХСНД-2 по ГОСТ Р55374-2012. 

Антикоррозионная защита пролетного стро-
ения – в соответствии со СТО-01393674-007-2015 
со сроком службы не менее 20 лет.  Толщина ком-
плексного покрытия наружных поверхностей – не 
менее 240 мкм, внутренних поверхностей – не ме-
нее 160 мкм.

Судоходный пролет пролетного строения обору-
дован навигационной сигнализацией.

Дорожная одежда: 
На проезжей части – асфальтобетонное покры-

тие толщиной 110 мм, уложенное в два слоя: 
• нижний слой – литой асфальтобетон I марки на 

щебне изверженных пород марки не ниже М1200 
на модифицированном вяжущем (ГОСТ 54401-
2011) толщиной 5 см;

• верхний слой – щебеночно-мастичный асфальто-
бетон ЩМА-20 на щебне изверженных пород мар-
ки не ниже М1200 на модифицированном вяжу-
щем (ГОСТ 31015-2002) толщиной 6 см;

Рис. 5. Проектируемый мост
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ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 
И ВОДООТВОД

ПРОЕКТЫ

С территории проектируемого линейного объ-
екта осуществляется организованный сбор поверх-
ностных вод в систему дождевой канализации за-
крытого типа.

Проектом предусматривается: 

строительство коллекторов дожде-
вой канализации согласно действу-
ющей нормативной документации 
для сбора стоков с твердых покры-
тий, попадающих в границы проек-
тирования объекта, с последующим 
отведением на локальные очистные 
сооружения;

устройство 2 водовыпусков очи-
щенного стока в реку Москву; 

разработка конструкции смотровых 
и дождеприемных колодцев.

Очистка поверхностного стока обеспечивается 
до предельно допустимых концентраций основных 
загрязнений при сбросе в водоток рыбохозяйствен-
ного назначения по основным показателям: взве-
шенные вещества, нефтепродукты, БПК20. 

Локальные очистные сооружения запроектиро-
ваны накопительного типа производительностью 
0,4 л/с.

Рис. 6. Визуализация проектируемого моста

• на служебных проходах и тротуаре – литой ас-
фальтобетон I марки на щебне изверженных по-
род марки не ниже М1200 на модифицированном 
вяжущем (ГОСТ 54401-2011) толщиной 110 мм, 
уложенный в 2 слоя.

Cборно-монолитное железобетонное 
пролетное строение L = 18,0 м

В осях 3-4 сборно-монолитное железобетонное 
пролетное строение длиной L = 18,0 м из балок дву-
таврового сечения с предварительно напрягаемой 
арматурой, выполненные в опалубке балок по ти-
повому проекту серии 3.503.1-81.

На мосту предусмотрен отвод воды с проезжей 
части, служебных проходов и тротуара осуществля-
ется по поверхности проезжей части в продольные 
лотки, расположенные в уровне проезжей части у 
торцов пролетного строения, с последующим сбро-
сом в приемные колодцы ливневой канализации.

Барьерное ограждение устраивается в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52289-2004. Ограждение проезжей 
части – металлическое деформируемого типа удер-
живающей способностью У4 со стороны тротуара и 
служебного прохода.

Перильное ограждение тротуара и служебных 
проходов – металлическое индивидуального изго-
товления, высотой 1100 мм. На перильное ограж-
дение также крепятся трубы для пропуска кабелей 
наружного освещения. Со стороны тротуара на 
бортик устанавливаются шумозашитные экраны 
высотой 2,0 м с перильными поручнями. 

Для обслуживания водоотводных лотков, ниж-
них поверхностей пролетного строения и низа тро-
туарных карнизов в судоходном пролете предусмо-
трены смотровые тележки (рис. 5, 6).
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Р1

УВВ 1% 110,200
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Общая технология сооружения моста состоит 
из следующих операций и работ:

• разбивочные работы;
• сооружение береговых опор моста осуществля-

ется с технологических площадок;
• сооружение буронабивных столбов фундаментов 

береговых опор;
• сооружение фундаментов береговых опор осу-

ществляется в открытых котлованах;
• сооружение фундаментов и тел опор осуществ-

ляется в деревометаллической опалубке с вре-
менных подмостей обстроенными рабочими 
площадками;

• сооружение русловой опоры №2 осуществляется 
с временного моста и технологической площад-

ки. Свайное основание временного моста из труб 
диаметром 530 мм сооружается с помощью ви-
бропогружателя с применение маячных свай и 
направляющих каркасов; 

• блоки пролетного строения временного моста 
монтируются с применением крана г/п 200 тн, 
последовательно;

• с временного моста сооружается шпунтовое 
ограждение для строительства опоры №2;

• шпунтовое ограждение объединяется металли-
ческой обвязкой и распорным креплением;

• внутри шпунтового ограждение осуществляется 
сооружение свай технологической площадки под 
буровую технику. Сооружение свай технологи-
ческой площадки осуществляется с помощью ви-
бропогружателя. Точность работ обеспечивается 

ПРОЕКТЫ 

Рис. 7. Надвижка пролетного строения
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с применением маячных свай и направляющих 
каркасов;

• сваи обстраиваются путями катания и рабочей 
площадкой под буровую технику;

• с технологической площадки, внутри шпунтово-
го ограждения сооружаются буронабивные сваи 
фундамента опоры №2;

• сооружение фундаментов и тел опор осущест-
вляется в деревометаллической опалубке с вре-
менных подмостей обстроенными рабочими 
площадками;

• на левом берегу сооружается стапель для над-
вижки пролетного строения;

• стапель обстраивается путями для перемещения 
толкающих устройств, на свайном основании, для 
восприятия горизонтальных усилий толкания;

• сооружаются передаточные опоры и обстраива-
ются балансирными балками;

• монтируются сборочные клетки;
• осуществляется сборка части пролетного строе-

ния под надвижку с учетом строительного подъ-
ема;

• монтируется аванбек, осуществляется монтаж 
пролетного строения на балансирные балки и 
надвижка пролетного строения (рис. 7); 

• после завершения надвижки пролетного строе-
ния осуществляется опускание пролетного стро-
ения на опорные части;

• в пролете 3-4 осуществляется монтаж железобе-
тонного пролетного строения;

• укладывается гидроизоляция и сооружается до-
рожная одежда;

• на правом берегу осуществляется усиление на-
сыпи с устройством свайного основания.

ПРОЕКТЫ
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3-й этап. 
Демонтаж существующего моста

После ввода в эксплуатацию моста на новой оси существующий 
мост полностью демонтируется.

Определяющим для разработки проектной документации на весь 
объект стал демонтаж арочного уникального пролетного строения.

Было рассмотрено несколько вариантов демонтажа: продольная 
сдвижка пролетного строения на левый берег с последующей разбор-
кой; разборка моста на существующей оси с применением временных 
опор. 

Ввиду стесненных условий строительства, наличия интенсивно-
го движения судов, автомобильного транспорта и пешеходного дви-
жения по новому мосту был принят вариант демонтажа пролетного 
строения с применением плавсистем.

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИЙ 
РУСЛОВОГО 
ПРОЛЕТНОГО 
СТРОЕНИЯ

Работы по демонтажу метал-
локонструкций руслового про-
летного строения следует разде-
лить на следующие этапы:

Погрузка пролетного стро-
ения на плавучие опоры 
(рис. 8):

• подъем пролетного строения 
на 1 м домкратами г. п. 200 т 
на ригелях опор №2 и 3 с пе-
реопиранием на страховоч-
ные клетки, срезка верхних 
балансиров опорных частей с 
пролетного строения, демон-
таж нижних балансиров с ка-
питальных опор;

• заводка с помощью лебедок 
плавучих опор под пролетное 
строение, с зазором между вер-
хом обстройки и низом про-
летного строения ~0,56 м (рас-
четная осадка плавучих опор 
порожнем 0,706 м);

• позиционирование и закре-
пление плавучих опор якор-
ными связями;

• заполнение зазора между ни-
зом пролетного строения и 
верхом обстройки брусом;

• закрепление пролетного стро-
ения на плавучих опорах 
(установка продольных и по-
перечных упоров, оттяжек);

• опускание пролетного стро-
ения домкратами до полной 
передачи веса пролетного 
строения на плавучие опоры 
(осадка плавучих опор в грузу 
0,994 м), при этом зазор между 
низом пролетного строения и 
верхом опоры должен быть не 
менее 0,5 м;

• освидетельствование плаву-
чей системы.

ПРОЕКТЫ 

В акватории реки:

• произведено дноуглубление и необходимые путе-
вые работы (траление, обследование и съемка дна);

• по берегам реки установлены береговые массив-
ные якоря с поводками, мостовые опоры №2 и 3 
ошлагованы;

• границы акватории с гарантированной глубиной 
обозначены сигнальными бакенами;

• произведено усиление и обстройка барж-площадок;
• передислоцирован необходимый флот (буксиры). 

На площадке разборки пролетного строения:

• организация и ограждение стройплощадки на пра-
вом берегу (в т. ч. разработка ковша и отсыпка полу-
островков);

• устройство грунтовых якорей для анкеровки опро-
кидывающих лебедок;

• сооружение перегрузочных опор на свайном осно-
вании;

• организация подъездных путей.

До начала работ по демонтажу основных конструк-
ций пролетного строения должны быть выполнены 
следующие подготовительные работы:

• закрытие движения автотранспорта и пешеходов;
• монтаж элементов усиления пролетного строе-

ния (работы оформлению нижних узлов крепле-
ния опорных стоек выполняется с проезжей части, 
верхних – с автовышки);

• срезка и вывоз асфальтобетонного покрытия про-
езжей части;

• демонтаж и вывоз перильного и барьерного ограж-
дений, мачт освещения;

• демонтаж и вывоз тротуарных блоков;
• резка железобетонной плиты проезжей части на 

монтажные блоки, их демонтаж и вывоз;
• обстройка капитальных опор подмостями и дом-

кратными клетками.

01
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Исходное положение

• смонтированы элементы усиления пролетного стро-
ения;
• смонтированы домкратные и страховочные клетки, 
поперечные упоры на опорах 2 и 3;
•завершен демонтаж плит проезжей части и тротуаров;
•демонтированы пролетные строения прилегающих 
эстакад.

Стадия 1

•поддомкрачивание пролетного строения на 1,0 м, 
установка на страховочные клетки;
•демонтаж верхних и нижних балансиров опорных 
частей;
• заведение плавопор под пролетное строение, их по-
зиционирование и раскрепление якорными связями.

Стадия 2

•опускание пролетного строения на плавопоры;
• раскрепление пролетного строения на плавопорах;
• демонтаж верха домкратных и страховочных клеток, 
поперечных упоров.
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Рис. 8. Погрузка пролетного строения на плавучие опоры
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Положение руслового

пролетного строения

до сброса
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Рис. 9. Опрокидывание и разборка пролетного строения
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ВЫВОД

Слаженная работа представителей государ-
ственных органов и заказчика строительства с опо-
рой на опыт генеральной проектной организации 
позволила оперативно разработать поэтапный ком-
плекс мероприятий по реконструкции аварийного 
мостового перехода. Первоочередная задача по вос-
становлению движения по существующему мосту 
может быть решена уже через 3 месяца после начала 
строительно-монтажных работ, решив социальную 
задачу уже на начальном этапе комплекса работ по 
реконструкции моста. После реконструкции моста 
связь разобщенных территорий будет обеспечена 
на долгие годы и будет соответствовать современ-
ным нормам и требованиям. 

Начало реализации объекта запланировано на 
осень 2019 года сразу после рассмотрения проектной 
документации и результатов инженерных изыска-
ний в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Транспортировка пролетного строения на 
плаву:

• вывод плавучей системы из створа моста с помо-
щью лебедок;

• демонтаж якорных связей;
• перемещение буксирами плавучей системы вниз 

по течению до оси ковша;
• установка новых якорных связей для ввода в 

ковш;
• поворот плавучей системы на 90 градусов с по-

мощью лебедок;
• ввод плавучей системы в ковш на ось перегру-

зочных опор с помощью лебедок;
• позиционирование и закрепление плавучей си-

стемы якорными связями;
• демонтаж закреплений пролетного строения. 

ПРОЕКТЫ

Заключительные работы:

• извлечение шпунта, разборка временных кон-
струкций (перегрузочных опор, обстройки пла-
вучих опор, обстройки мостовых опор).

Опрокидывание и разборка пролетного стро-
ения (рис 9):

• обратная засыпка ковша грунтом, планировка 
площадки с помощью бульдозеров;

• установка тяговых тросов от кантующих лебедок 
на верхний пояс пролетного строения;

• опрокидывание пролетного строения;
• резка пролетного строения на элементы, погруз-

ка и вывоз металлолома на утилизацию.

Перегрузка пролетного строения на перегру-
зочные опоры:

• поддомкрачивание пролетного строения домкра-
тами на перегрузочных опорах до полной пере-
дачи его веса и образования зазора между низом 
пролетного строения и верхом обстройки плаву-
чих опор 0,5 м;

• вывод плавучих опор из-под пролетного строе-
ния;

• опускание пролетного строения домкратами на 
временные опорные клетки перегрузочных опор, 
закрепление пролетного строения.

02 04
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05

Архитектурное освещение
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В 2017 году после получения согласования на 
размещение опор моста на территории канала им. 
Москвы перед нашим Институтом была постав-
лена задача – в кратчайшие сроки разработать 
проект уникального балочного мостового пере-
хода через шлюз № 9 Карамышевского гидроузла 
взамен ранее запроектированного нашим Инсти-
тутом вантового моста (см. журнал «Институт 
Гипростроймост» №10). Этот мост должен будет 
замкнуть участок Северо-Западной хорды от про-
спекта Маршала Жукова до улицы Крылатской.

Было рассмотрено несколько вариантов пла-
нового положения трассы, но все они в силу зна-
чительного снижения радиусов кривых, накла-
дывали ограничение на скоростной режим, что 
противоречило самой идее скоростной хорды. 
Вследствие этого был принят первоначальный 
вариант трассы – тот, по которому ранее был за-
проектирован вантовый мост. В начале участка 
мостового перехода со стороны улицы Нижние 
Мневники трасса располагается на круговой кри-

вой радиусом 1200 м, затем по прямой пересекает 
канал под углом 45° и по круговой кривой ради-
усом 400 м выходит на улицу Народного Ополче-
ния. При этом максимальный продольный уклон, 
равный 50‰, находится на правом берегу канала.

Категория Северо-Западной хорды – маги-
стральная улица общегородского значения 1-го 
класса. Предусмотрено по 3 полосы движения ши-
риной 3,50 м в каждом направлении. Габарит про-
езжей части Г-13 + 0,64 + Г-13. Ширина раздели-
тельной полосы между направлениями движения 
С = 2,64 м. Ширина внешних полос безопасности 
1,50 м, внутренних – 1,0 м. С каждой стороны име-
ются служебные проходы шириной 0,75 м. По всей 
длине мостового перехода устанавливается цен-
тральное двустороннее металлическое барьерное 
ограждение. Внешнее барьерное ограждение на 
мосту – одностороннее металлическое, а на под-
порных стенах подходов, ввиду отсутствия слу-
жебных проходов, – железобетонное парапетного 
типа.

ПРОЕКТЫ
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СХЕМА МОСТА

Предыдущее техническое решение мостового 
перехода предполагало «перешагнуть» канал трех-
сотметровым пролетом вантового моста. Теперь 
же, после дополнительного изучения зоны влияния 
опор на конструкции шлюза, появилось экспертное 
заключение ОАО «Гипроречтранс», отраженное в 
технических условиях ФГБУ «Канал имени Мос-
квы»: строительство моста с русловым балочным 
пролетом над шлюзом №9 возможно, если грани 
опор моста, обращенные к шлюзу, располагаются 
на расстоянии не менее 63,4 м от оси камеры шлюза. 
С учетом данного условия и угла пересечения оси 
проектируемой автомобильной дороги с осью каме-

ры шлюза ~45° длина центрального пролета в осях 
опор № 3–4 составила 206,5 м.

Плановые положения остальных опор назначе-
ны исходя из рациональности статической схемы 
сооружения и с учетом существующей и проекти-
руемой улично-дорожной сети, а также с учетом 
размещения инженерных коммуникаций.

Плановое положение опоры № 2 ограничено 
улично-дорожной сетью улицы Нижние Мневни-
ки. Плановое положение опоры № 5 обусловлено 
пролегающими вдоль Карамышевской набереж-

Рис. 1. Общий вид моста
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ной коммуникациями (канализацией и водопро-
водом) с учетом обеспечения минимальных рас-
стояний по горизонтали (в свету) от подземных 
инженерных сетей до сооружений. Таким образом, 
длины примыкающих пролетов в осях опор № 2–3 
и № 4–5 составили по 98,0 м.

Положение опоры № 1 назначено с учетом ми-
нимально возможной длины пролета 1–2 для ис-
ключения отрывных опорных реакций на опоре № 
2 при расположении временной нагрузки в русло-
вом пролете 3–4. При этом длина пролета 1–2 со-
ставила 87,5 м.

Плановое положение опоры № 6 назначено ис-
ходя из условия исключения отрывных реакций на 

опоре № 5 при расположении временной нагрузки 
в русловом пролете 3–4 с учетом улично-дорож-
ной сети Карамышевской набережной и положе-
ния подземных инженерных сетей. Длина крайне-
го пролета в осях опор 5–6 составила 99,0 м.

Таким образом, схема балочного моста общей 
длинной 600,33 м составила (87,50 + 98,00 + 206,50 
+ 98,00 + 99,00) м. Помимо конструкции моста, 
технологии работ по его сооружению, мониторин-
га, смотровых приспособлений и судоходной сиг-
нализации, Институту была поручена разработка 
конструкций подпорных стен на подходах правого 
берега длиной 185,53 м и 186,93 м и левого длиной 
221,28 и 222,10 м (рис. 1).
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ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ
Пролетное строение – неразрезное, цельнометаллическое, с пере-

менной высотой стенки. Предназначено для пропуска автомобильных 
нагрузок по схеме А14 и Н14, по три полосы в каждую сторону.

Расчеты пролетного строения учитывают все этапы строительства 
на стадии монтажа, а также стадию эксплуатации моста. 

В поперечном сечении пролетное строение состоит из двух коробча-
тых блоков главных балок переменной высоты от 3,1 м до 9,1 м, объеди-
ненных ортотропными плитами проезжей части. Внутри коробчатых 
блоков расположены кабельные хода и служебные проходы. Расстояние 
между осями стенок в коробчатом блоке главных балок – 5,62 м. Рассто-
яние между осями главных балок – 16,064 м (рис. 3).

Проезжая часть пролетного строения имеет переменный поперечный 
уклон, который меняется с двухстороннего 2% на односторонний 3%. 
Вода с поверхности проезжей части отводится за счет поперечных укло-
нов к бортам со сбросом через вырезы в них в водоотводной лоток, рас-
положенный под настилом служебного прохода, и далее по лотку за счет 
продольного уклона со сбросом у опор № 1, 2, 5, 6 в ливневую канализа-
цию.

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ

Опорные части – индивидуальной проектировки сферические сег-
ментные с применением в качестве пары трения полиэтилена с ультра-
высокой молекулярной массой (типа MSM) и полированного листа.

ОПОРЫ
Фундаменты всех опор при-

няты на буронабивных сваях 
Ø 1,5 м. Стесняющие факторы, 
описанные при обосновании схе-
мы моста выше по тексту, не по-
зволили продлить контуры рост-
верков промежуточных опор за 
оси главных продольных балок 
пролетного строения достаточно 
для размещения стоек, что тем 
самым определило V-образную 
форму тел промежуточных опор. 
В свою очередь, прочностные рас-
четы при имеющихся высоких 
значениях опорных реакций ука-
зали на необходимость запроек-
тировать опоры массивными. При 
этом ростверки опор №3 и №4 раз-
вернуты в плане вдоль канала во 
избежание пересечения упомяну-
той ранее границы зоны влияния 
на шлюз (рис. 2).

Концевые опоры моста запро-
ектированы как массивные желе-
зобетонные устои необсыпного 
типа.

Внутри устоя №1 согласно тех-
ническим условиям ГБУ «Гор-
мост» для размещения оборудо-
вания из состава технического 
эксплуатационного обеспечения 
моста запроектировано служеб-
ное помещение общей площадью 
75 м2.

Тело устоя №6 состоит из на-
садки шкафной стенки и боковых 
стен. Для предотвращения не-
санкционированного доступа к 
опорным частям пролетного стро-
ения по всему контуру насадки 
предусмотрена защитная стенка, 
зазор между верхом защитной 
стенки и пролетным строением 
минимальный – 100 мм.
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Подпорные стены примыкают 
к обоим устоям моста, их общая 
длина составляет 409 м, со сто-
роны области стены длиной 187 
м, а со стороны центра – 222 м. 
Высота стен  переменная – от 
0,5 м до 8,0 м, все стены запро-
ектированы уголкового типа 
на естественном основании, за 
исключением секции, располо-
женной над коллектором. Для 
исключения передачи допол-
нительной нагрузки на коллек-
тор фундамент данной секции 
представляет собой рандбалку, 
опирающуюся на буронабивные 
сваи диаметром 0,8 м.

Верх подпорных стен вы-
полнен в виде железобетонного 
парапетного ограждения, в ко-
тором предусмотрены каналы 
для пропуска коммуникаций: 
наружного освещения и антиоб-
леденительной системы. На ча-
сти подпорных стен установлены 
шумозащитные экраны.

Для придания выразительно-
го внешнего вида фасадная грань 
подпорных стен выполнена с 
использованием специальных 
матриц, которые вставляются 
в опалубку стены и придают об-
разованной поверхности узорча-
тую фактуру (рис. 4).

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

Рис. 3. Поперечное сечение пролетного строения

Рис. 4. Фрагмент опалубки
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ОСОБЕННОСТИ 
СООРУЖЕНИЯ ОПОР

Технология сооружения свайного основания и 
ростверков всех опор моста традиционна: соору-
жение буронабивных свай Ø 1,5 м буровыми агре-
гатами типа "Бауэр" с применением обсадных труб, 
устройство ограждения котлована и выборка грун-
та, срубка голов БНС, установка рабочей арматуры 
и опалубки, бетонирование, гидроизоляция под-
земной части, засыпка котлована.

Сооружение опоры №2 было запроектировано в 
котловане с естественными откосами. Опоры 1, 5 и 
6 сооружались в шпунтовом ограждении, причем 
из-за близости подземных коммуникаций шпун-
товые ограждения пришлось выполнить сложной 
формы, часть шпунта оставить неизвлекаемым.

Самая сложная ситуация оказалась на опорах 
№3 и №4. Опоры расположены на склонах выемки 
шлюза, что предполагало или большие объемы зем-
ляных работ для устройства площадок, или устрой-
ство рабочих мостиков для сооружения свайного 
основания и ограждений котлованов. Но посколь-
ку по условиям состояния конструкций шлюза №9 
любые вибрационные воздействия вблизи камеры 
шлюза должны быть исключены, о погружении 
свай для рабочего мостика и о сооружении шпун-
тового ограждения котлована не могло быть и речи. 
Также требовалось сохранить здания, расположен-
ные вдоль выемки.

Исходя из этих условий и ограничений было 
принято решение устроить подпорные стены из бу-
ронабивных свай Ø 1,5 м для организации техноло-
гических площадок в уровне верха ростверков опор 
№3 и №4, разработать грунт откосов и с полученных 
площадок сооружать опоры. При этом огражде-
ния котлованов для сооружения ростверков также 
были предусмотрены из буронабивных свай, но уже 
меньшего диаметра - 0,8 м (рис. 5).

Монтаж пролетного строения выполняется по-
сле сооружения капитальных опор 2, 3, 4, 5. 

Вначале собираются на сплошных подмостях 
участки пролетного строения в береговых про-
летах 2-3; 4-5 и частично в крайних пролетах 1-2; 
5-6 симметрично на обоих берегах. Для береговых 
пролетов на монтаже, укрупнении и перемещении 
элементов пролетного строения использовались 
мобильные гусеничные краны грузоподъемностью 
400 т, перемещавшиеся по вспомогательным фун-
даментам на свайных основаниях. Дополнительно 
в крайних пролетах использовались стреловые кра-
ны грузоподъемностью 160 т.

Направление монтажа было задано от берего-
вых опор к русловым (от опоры 2 к опорам 3 и 1 
на правом берегу и от опоры 5 к опорам 4 и 6 на 
левом берегу – рис. 6) исходя из принятой последо-
вательности сооружения капитальных опор.

Расстановка вспомогательных опор в береговых 
пролетах выполнена с учетом наличия действующих 
и переустраиваемых коммуникаций (рис. 7).

В связи с большими габаритными размерами (вы-
сота до 9,6 м) монтажных элементов пролетного строе-
ния на стройплощадках предусматривалось устройство 
двух стендов для укрупнения заводских отправочных 
марок в монтажные элементы (рис. 8).

Уровень сборки начальных участков пролетного 
строения был установлен на 50 мм выше проект-
ного.

МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО 
СТРОЕНИЯ

ПРОЕКТЫ 

Рис. 5 Технологическая площадка 
сооружения опоры №3
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Рис. 7. План расположения вспомогательных опор в пролете 4-5

Рис. 6. Начало монтажа

Рис. 8. Стапель для укрупнения блоков пролетного строения
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Рис. 9. Продольное закрепление пролетного строения

Рис. 10. Монтаж в пролетах 3-4, 1-2, 5-6

Рис. 11. Установка кранов при навесном монтаже. Пролет 3-4
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Продольное неподвижное закрепление собирае-
мых береговых участков пролетного строения орга-
низовано на капитальных опорах 2 и 5 (рис. 9). 

Перед началом монтажа пролетного строения в 
пролете 3-4 собранные плети поддомкрачивались, 
снимались со сборочных клеток и устанавливались 
на опорные части на капитальных опорах 2, 3, 4, 5 
и на вспомогательные опоры в пролетах 1-2 и 5-6. 
При этом опорные части на капитальной опоре 3, 
работающие как линейно подвижные при эксплу-
атации, устанавливались как временно-неподвиж-
ные на период до замыкания пролетного строения 
в пролете 3-4. Закрепление пролетного строения на 
опорах 2 и 5 при этом демонтировалось.

Для продолжения монтажа в пролетах 1-2, 5-6 
производился перенос движения автотранспорта на 
объездные дороги по временной схеме. 

Затем осуществлялся встречный навесной мон-
таж пролетного строения в центральном пролете 3-4 
и монтаж в крайних пролетах 1-2 и 5-6 с опиранием 
на вспомогательные опоры (рис. 10).

Для центрального пролета (3-4) навесной мон-
таж велся с применением кранов грузоподъемно-
стью 750 т. стационарно установленных на свайных 
основаниях и оборудованных подвесными противо-
весами (рис. 11).

Максимальная масса монтажных элементов со-
ставляла 105 т. Перемещение блока со стенда укруп-
нения в зону обслуживания монтажного крана гру-
зоподъемностью 750 т предполагалось осуществлять 
на самоходной платформе (рис. 12).

Самоходная платформа

Рис. 12. Погрузка блока на самоходную платформу

ПРОЕКТЫ
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Рис. 14. Навесной монтаж блоков в пролете 3-4

Рис. 15. Регулировочная домкратная 
клетка удерживающего устройства
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При навесном монтаже блоков и плит обслу-
живание зон монтажных стыков решалось путем 
устройства 4 комплектов передвижных подмостей. 
Перемещение подмостей производилось по путям 
катания эксплуатационной смотровой тележки. 
Масса одного комплекта передвижных подмостей 
составляла порядка 50 т (рис. 13). 

Для обеспечения строительного подъема при 
монтаже блоков навесным способом предусмотре-
на возможность корректировки углов перелома 
монтируемого блока и ранее смонтированной пле-
ти пролетного строения после снятия нагрузки с 
крана. С этой целью запроектированы специальные 
удерживающие устройства (рис. 14).

Устройство состоит из монтажной консоли, за-
крепленной на смонтированном участке пролетного 
строения, и анкерного устройства, размещаемого на 
монтируемом блоке. Регулировка положения монти-
руемого блока производилась после временного за-
крепления блока системой домкратов, установлен-
ных на монтажной консоли (рис. 15).

ЗАМЫКАНИЕ 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

Завершающей операцией по монтажу основных 
металлоконструкций пролетного строения являет-
ся замыкание в пролете 3-4. Замыкание выполняет-
ся путем пристыковки замыкающего блока к одной 
из консолей, корректировки высотного положения 
консолей до совмещения нижних поясов и оформ-
ления одного монтажного стыка. При производстве 
работ важным моментом являлось объединение 
смонтированных участков в единую плеть.

Монтажное объединение консолей производит-
ся с использованием вспомогательных распорок 
(рис. 16).

Распорки фиксируют зазор в монтажном стыке, 
под их защитой выполняется оформление замыкаю-
щего стыка пролетного строения. После установки 
вспомогательных распорок временное неподвижное 
закрепление на опоре №3 демонтируется и пролет-
ное строение приводится к постоянной схеме закре-
пления.

Рис. 16. Замыкание пролетного строения
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Генеральным подрядчиком на 
строительстве данного объекта 
выступает ПАО «Мостотрест» 
и его филиал «Мостоотряд №4». 
В тесном взаимодействии со 
строителями – специалистами 
нашего Института были разра-
ботаны проектные решения, по-
зволившие соорудить сложней-
шие конструкции, входящие в 
состав мостового перехода через 
Карамышевское спрямление, в 
кратчайшие сроки и с требуемым 
качеством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРОЕКТЫ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПАТЕНТОВ 
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИНСТИТУТОМ 
В 2018 ГОДУ

ПРОЕКТЫ

Патент РФ № №2655312

«Устройство укрепления откосов земляного полотна»
кл. Е02D 17/20

Авторы: А. С. Васильков, В. И. Кузнецов, М. А. Почтов

Устройство относится к области транс-
портного и гидротехнического строительства 
и может быть использовано для защиты от 
воздействия ветровых волн и предотвраще-
ния размыва берегов озер, рек, водохрани-
лищ, откосов грунтовых плотин, каналов, 
железнодорожных и автодорожных насыпей 
земляного полотна.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 

ПРОСПЕКТА САЛАВАТА ЮЛАЕВА 
И УЛИЦЫ ЗАКИ ВАЛИДИ 

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА УФЫ

Проектируемая транспортная развязка нахо-
дится на пересечении проспекта Салавата Юлае-
ва и улицы Заки Валиди на правом берегу реки 
Белой в центральной части города. Сразу после 
развязки проспект Салавата Юлаева выходит на 
мостовой переход через реку Белую. На левом бе-
регу реки проспект переходит в автодорогу Р-240 

«Уфа – Оренбург». Развязка является одной из са-
мых загруженных, поскольку находится на главной 
вылетной магистрали города. 

В настоящее время улично-дорожная сеть на 
подходе к транспортной развязке имеет параметры 
приведенные в таблице 1.

Улица Категория
Полосы 

движения, 
шт.

Среднегодовая суточная интенсив-
ность движения, прив. авт/сут

Мостовой переход 
в створе ул. Воровского Магистральная улица 

общегородского значения 
непрерывного движения

7 119 440

Проспект 
Салавата Юлаева 8 101 240

Улица 
Заки Валиди

Магистральная улица общегородского 
значения регулируемого движения 6 48 970

Улица 
Сочинская

Магистральная улица районного 
значения транспортно-пешеходная 4 48 830

Транспортная 
развязка

Двухуровневая транспортная 
развязка по типу «клеверный лист»

160 540
(∑ вх. потоков)

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТЫ 

С. Г. Сизо
Вице-президент

Е. В. Зубрилин
Главный инженер проекта

Таблица 1
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Данные контрольного учета движения свиде-
тельствуют о приближении пропускной способ-
ности существующей развязки к предельной, что 
приводит к образованию транспортных заторов в 
утренние и вечерние часы пик. Наиболее узким ме-
стом являются левоповоротные съезды с проспек-
та Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди в обоих 
направлениях, поскольку на путепроводе (ул. Заки 
Валиди) отсутствуют переходно-скоростные поло-
сы. На проспекте Салавата Юлаева задержки дви-
жения происходят в зонах перестроения при при-
мыкании и отмыкании съездов развязки.

Транспортно-экономические исследования по-
казали, что вечерний час пик по уровню загрузки 
меньше утреннего. Скопление значительного ко-
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личества машин и образование заторов в дневные 
(12:00–15:00) и вечерние часы (17:30–19:30) на-
блюдается непосредственно на съездах развязки. 
Невозможность изменения существующей схемы 
организации дорожного движения организаци-
онными мероприятиями нередко приводит к воз-
никновению ДТП. Дополнительно стоит отметить, 
что в вечерний период существенные затруднения 
движения возникают на дублере проспекта Салава-
та Юлаева – от Коммунистической улицы до съезда 
на улицу Заки Валиди.

В весенне-летний период транспортная нагруз-
ка на рассматриваемом участке возрастает в 1,5-2 
раза в связи с традиционным посещением город-
скими жителями дачных участков. 

ПРОЕКТЫ

Фактические суточные интенсивности движения на 2017 г., прив. авт/сут
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Существующий транспортный узел является 
развязкой в двух уровнях по типу «клеверного ли-
ста». На таких развязках наиболее критическими 
для обеспечения пропускной способности являют-
ся 4 участка переплетения транспортных потоков 
между левоповоротными петлями, которые при 
большой интенсивности приводят к заторам на 
съезде и на основной дороге.  

По итогам транспортно-экономических иссле-
дований среднегодовой темп роста интенсивности 
движения принят 2%.

Целью проекта реконструкции данной транс-
портной развязки является повышение пропуск-
ной способности существующего транспортного 
узла на пересечении проспекта Салавата Юлаева, 
улицы Заки Валиди, улицы Воровского, улицы Со-
чинской с учетом реконструкции мостового пере-
хода через реку Белую, предусматривающей строи-
тельство на первом этапе 3-го моста под 3 полосы 
движения, и роста перспективной интенсивности 
движения в данном районе.

По полученным результатам оказалось, что к 
2027 году максимальная сумма входящих потоков 
развязки составит 203 660 прив. авт/сут с расчет-
ным уровнем загрузки 0,6-0,7, а пиковая – 0,75-0,88. 
То есть проектным решением решается задача обе-
спечения максимальной пропускной способности 
транспортной развязки, соответствующей макси-
мальной пропускной способности подходов к ней. 
Таким образом, пропускная способность развязки 
увеличится на 27-30%, что будет соответствовать 
предельной пропускной способности подходов к 
ней.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Дальнейшее повышение интенсивности движе-
ния на развязке ограничено пропускной способно-
стью подходов к ней.

В случае развития УДС на подходах к развязке и 
повышения на них транспортного потока возмож-
на дальнейшая реконструкция развязки со стро-
ительством направленных съездов, но наиболее 
предпочтительным является строительство новых 
мостовых переходов (через реку Белую в районе 
Кузнецовского затона, а также в районе Нижего-
родки), предусмотренное генеральным планом, с 
развитием новых участков УДС и перераспределе-
нием транспортных потоков на них.

ПРОЕКТЫ 

В процессе сравнения были рассмотрены 
следующие варианты реконструкции развязки:

1. Полная реконструкция транспортной развязки с рас-
ширением путепровода до 6 полос движения через 
проспект Салавата Юлаева, увеличением длины про-
летов и изоляцией участка для переплетения транс-
портных потоков между левоповоротными петлями 
от основной проезжей части на проспекте Салавата 
Юлаева по направлению из города.

2. Расширение существующего путепровода через про-
спект Салавата Юлаева до 6 полос, без увеличения 
длины пролетов.

3. Расширение существующего путепровода через про-
спект Салавата Юлаева до 6 полос, без увеличения 
длины пролетов и реконструкция съездов С-1 и С-2.

4. Расширение существующего путепровода через 
проспект Салавата Юлаева до 6 полос без увеличения 
длины пролетов, реконструкция съездов С-1 и С-2 и 
строительство левоповоротного тоннеля с проспекта 
Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди, с закрытием 
съездов С-7 и С-8.

Фото существующей развязки
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Моделирование транспорт-
ных потоков в среде программ-
ного комплекса PTV VISSIM по 
каждому из вариантов показало, 
что с учетом ежегодного при-
роста интенсивности варианты 
№2-4 обеспечат комфортный ре-
жим движения в районе транс-
портной развязки на 5 лет, в то 
время как вариант 1 способен 
поддерживать комфортный уро-
вень движения на перспективу. 

ПРОЕКТЫ

Средняя скорость 
от и до км/ч в течение часа пик

Диаграмма средних скоростей 
в час пик на 4-й год 
(исходный вариант)

Диаграмма средних скоростей 
в час пик на 10-й год 
(рекомендуемый вариант)

от 0 и 10 до км/ч

от 20 и до 30 км/ч

от 40 и до 50 км/ч

от 10 и до 20 км/ч

от 30 и до 40 км/ч

от 50 и до 60 км/ч

от 60 и до 80 км/ч

Интенсивность 
входящего потока
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ПРОЕКТЫ 

Схема транспортной развязки после реконструкции

Условные обозначения

ось проектируемой автомобильной дороги

ограждение барьерного типа мостовой группы

ограждение дорожное барьерного типа одностороннее

ограждение переходное удерживающее

подпорная стенка

ограждение дорожное парапетного типа

ограждение дорожное барьерного типа двустороннее

сигнальные столбики
номер съезда (дороги)
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В связи со сложностью дан-
ного транспортного узла вари-
анты проектных решений не-
однократно рассматривались на 
технических советах с участием 
Государственного комитета по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Республики Башкортостан, 
Управления по строительству, 
ремонту дороги и искусствен-
ных сооружений и Главархитек-
туры Администрации городско-
го округа город Уфа, по итогам 
которых к дальнейшему про-
ектированию был принят реко-
мендуемый ОАО «Институт Ги-
простроймост» вариант №1.

На основании выполненных 
расчетов с использованием спе-
циализированных программных 
комплексов сделаны выводы, 
что необходимость в строитель-
стве съездов С-1 и С-2 достига-
ется на расчетный 10-12-й годы, 
в связи с чем в целях оптими-
зации первичных капиталовло-
жений их строительство пред-
ложено выделить в отдельный 
второй этап строительства. Со-
ответственно, переустройство 
инженерных сетей газоснабже-
ния, водоснабжения, канализа-
ции и электроснабжения также 
отнесено к этапу 2. 

ПРОЕКТЫ

Наименование показателя
Обозначение дороги

Д-1 Д-2 Д-4 Д-5

Категория дороги и улицы, в соответ-
ствии с СП 42.13330.2011 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Магистральная 
улица общего-

родского значения 
непрерывного 

движения

Магистральная 
улица общего-
родского значе-
ния регулируе-
мого движения

Расчетная скорость движения, км/ч 80* 80* 60* 70*

Нагрузка на ось, кН 115

Количество полос движения (шт.) 4 3 3(2) 4(6)

Протяженность, м 399,26 567,33 395,77 371,48

Ширина полосы движения, м 3,5*

Ширина пешеходной 
части тротуара, м − − − 1,5-2

Наименьший радиус кривых 
в плане, м 415* 498* 210* 310*

Уширение полосы движения 
на кривых в плане, м 0 0,25 0,45 0,3

Наибольший продольный уклон, ‰ 39 41 49 81**

Наименьшие радиусы 
вертикальный кривых, м:

- выпуклых 3900 3900 1700 3000

- вогнутых 2000 1500 2000 1200

Уклон проезжей части, ‰ 15-25

Уклон проезжей части на вираже, ‰ 40 40-50 20 20

По итогам разработки проектной 
документации выделены основные 
параметры:

Съезды

Наименование показателя Обозначение съезда

С-1
(этап 2)

С-2
(этап 2)

С-3 С-4 С-5 С-6 С-7 С-8 С-11

Нагрузка на ось, кН 115

Количество полос движения (шт.) 1 1 2-1 1 2 2-1 2-1 1 1

Протяженность, м 195,30 281,79 202,87 362,92 216,57 94,05 159,18 107,97 111,50

Ширина полосы движения, м 5,5 5,0 3,5-5,5 5,0 3,5 3,5-5,5 3,5-5,5 5,0 5,0

Ширина пешеходной 
части тротуара, м

−

Наименьший радиус 
кривых в плане, м

20 30 16,5 55 21 150 15 20 −

Наибольший продольный уклон, ‰ 68 65 65 65 60 62 55 62 38

Уширение полосы движения на кривых 
в плане, м

0 0 2 0 2 0 2 0 0

Наименьшие радиусы 
вертикальный кривых, м:

- выпуклых 1034 1000 500 2500 600 − 1000 400 −

- вогнутых 707 3000 600 800 1000 1300 800 1949 1500

Уклон проезжей части, ‰ 15-25

Уклон проезжей части на вираже, ‰ 40 40 30 20 60 20 40 40 15

Основные дороги
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Руководящими техническими ограничениями 
при проектировании всех продольных профилей 
были предельно допустимые уклоны и предельно 
допустимые радиусы выпуклых и вогнутых кри-
вых в соответствии с принятой категорией до-
роги. Также учитывались контрольные отметки, 
примыкания к смежным участкам дороги, габари-
ты приближений к автомобильным дорогам и со-
оружениям, существующие (стесненные) условия и 
необходимость исключения и минимизации сноса 
существующих зданий и сооружений.

Улицы и съезды в границах транспортной раз-
вязки, за исключением съездов С-1 и С-2, протрас-
сированы по существующим улицам и съездам. 
Таким образом, продольные уклоны в проектной 
документации приняты близкими к существую-
щим для обеспечения сопряжения с существующей 
проезжей частью по границе работ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТЕПРОВОДА

Путепровод на пересечении проспекта Салавата 
Юлаева и улицы Заки Валеди в Кировском районе 
городского округа город Уфа Республики Башкор-
тостан был построен в 1991 году.

Сооружение предназначено для пропуска четы-
рех полос движения (по две полосы в каждом на-
правлении) и рассчитано под временные вертикаль-
ные нагрузки Н-30 и НК-80.

Путепровод по схеме 2 × 24 м расположен в пла-
не на прямой и имеет косину 15°, а в продольном 
профиле – на уклоне 4% с понижением отметок от 
опоры № 1 к опоре № 3. В пролетах 1 и 2 сооружение 
пересекает проспект Салавата Юлаева под углом 
75°. Подмостовой габарит в пролете 1 – 4,9 м, в про-
лете 2 – 5,15 м.

Целью реконструкции путепровода является уве-
личение его пропускной способности как по улице 
Заки Валиди (до 6 полос, по три в каждом направле-
нии) в увязке с проектными решениями по рекон-
струкции мостового перехода через реку Белую в 
створе улицы Воровского. Проспект Салавата Юла-
ева уширяется при движении в сторону аэропорта 
за счет включения двух дополнительных полос. Тем 
самым длина путепровода после реконструкции 
должна составлять не менее 57,0 м.

В соответствии с технико-экономическими рас-
четами и принятыми проектными решениями, опи-

санными выше, для обеспечения требуемой про-
пускной способности транспортной развязки при 
реконструкции путепровода по улице Заки Валиди 
требуется увеличение одного пролета до 33,0 м с из-
менением схемы сооружения на 33 + 24.

На предпроектной стадии было рассмотрено не-
сколько вариантов схемы нового сооружения:
• Однопролетный путепровод с цельнометалличе-

ским пролетным строением длиной 57 м.
• Двухпролетный путепровод со сталежелезобе-

тонным пролетным строением по схеме 33 + 24 м.
• Двухпролетный путепровод по схеме 33 + 24 м со 

сборными железобетонными балками в опалуб-
ке.

• Двухпролетный путепровод по схеме 33 + 24 м с 
использованием в конструкции путепровода ста-
рых балок длиной 24 м существующего путепро-
вода.

На основании технико-экономического сравне-
ния вариантов – с учетом обследования существу-
ющего путепровода – к дальнейшей проработке 
был выбран вариант с новыми сборно-монолитны-
ми пролетными строениями. 

Габарит проезжей части – Г (11,5 + 2,64 + 11,5) –
сформирован тремя полосами движения в каждом 
направлении шириной 3,50 м), с разделительной 
полосой между направлениями движения С = 2,64 м, 
и полосами безопасности шириной 1,0 м.

ПРОЕКТЫ 

Фото существующего путепровода
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Тротуары не предусмотрены. 
С каждой стороны – служебные 
проходы шириной 0,75 м.

Начало путепровода (по зад-
ним граням открылков устоев) – 
ПК 1 + 30,22, конец путепровода – 
ПК 2 + 08,85.

На участке от ПК 1 + 33,65 до 
ПК 1 + 76,95 путепровод распо-
ложен на горизонтальной пере-
ходной кривой, на участке от ПК 
1 + 76,95 до ПК 2 + 09,23 путе-
провод расположен на прямой.

Угол пересечения улицы Заки 
Валиди с проспектом Салавата 
Юлаева составляет 75º.

Опора №1 (устой) – полно-
стью новая конструкция на фун-
даменте из бурокасательных свай 
диаметром 1,5 м, объединенных 
поверху монолитной железобе-
тонной насадкой высотой 1,5 м 
со шкафной стенкой, открылка-
ми и подферменными площадка-
ми. Опора в процессе строитель-
ства путепровода сооружается в 
3 очереди, конструкция тела для 
каждой очереди – отдельной со-
оружение. Между очередями 
(в уровне насадки и шкафной 
стенки) установлен деформаци-
онный шов. После сооружения 
всех трех очередей опоры разби-

рается существующая опора №1 
и зачищается от грунта стенка из 
бурокасательных свай под путе-
проводом. Затем на очищенной 
площади свай сооружается моно-
литная прижимная и защитная 
стена. 

Промежуточная опора №2 со-
стоит из двух раздельных частей. 
Фундамент существующей опоры 
запроектирован на буровых сва-
ях диаметром 1,7 м. Половина из 
общего числа свай – новые, дру-
гая половина – ранее использо-
ванные в конструкции промежу-
точной опоры. Ростверк опоры 
монолитный железобетонный 

Общий вид существующего путепровода до реконструкции

ПРОЕКТЫ

Ось путепровода

1

1

Фасад

1-1

390 24000 24000 390
60 60 60

11730 48960 9150

4
8
6
5
*

5
0
6
8
*

2х37501500 2х3750 1500

150 2250 17000
200

22200

200
2250 150

1
1
0
0

4
0
0
0

2
5
0
0

89



разделенный на 2 части. Верх ро-
стверка опоры располагается на 
~ 0,5 м ниже верха планировки 
земли, а низ ростверка опущен 
ниже глубины промерзания.

Тело опоры из железобетон-
ных монолитных стоек диметром 
1,4 м, состоит из двух частей на 
раздельных фундаментах (по 3 

стойки на 1 фундамент). Боко-
вые грани тела опоры имеют за-
кругления радиусом 0,5 м. Ригель 
масссивный железобетонный 
высотой 1,6 м, шириной 2,1 м со 
скосом боковых граней. На риге-
ле расположены подферменные 
площадки, на которые через ре-
зинометаллические опорные ча-

сти типа РОЧ, опираются балки 
пролетного строения. Ростверк 
и массивная часть тела опоры, 
контактирующая с землей, защи-
щены обмазкой битумной гидро-
изоляционной мастикой в 2 слоя, 
а все видимые поверхности окра-
шиваются защитной системой 
покрытия в 2 слоя.

Общий вид существующего путепровода после реконструкции

ПРОЕКТЫ 
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Ось опоры №2
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Ось дороги Д- 5
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Существующая транспортная развязка рас-
положена на самой загруженной вылетной 
магистрали города Уфы. Суммарная ин-
тенсивность входящих потоков составляет 
12 843 прив. авт/ч (16 054 прив. авт/ч пик). 
Пропускная способность развязки исчерпа-
на. В утренние и вечерние часы пик на ней 
образуются транспортные заторы (коэффи-
циент загрузки больше 1.0). 
Генпланом города Уфы в предусмотрена ре-
конструкция мостового перехода в створе 
улицы Воровского с доведением до 10 по-
лос (строительство 3-полосного моста). При 
этом нагрузка на транспортную развязку 
возрастет. 

В проекте предложена реконструкция 
транспортной развязки в границах Красных 
линий, без сноса и строительства новых ис-
кусственных сооружений. При этом макси-
мальная сумма входящих потоков на развяз-
ке составит 196 380 – 203 660 прив. авт/сут, 
расчетный уровень загрузки – 0,6-0,7, а пи-
ковый – 0,77-0,88. Пропускная способность 
развязки увеличится на 27%. 

Строительство съездов С-1 и С-2 выделено 
в отдельный этап №2. Срок реализации – к 
моменту роста интенсивности на участке 
переплетения потоков на улице Заки Валиди 
при съезде на проспект Салавата Юлаева в 
центр больше 1800 авт/час, то есть к 2027–
2028 году.

Дальнейшее повышение интенсивности 
движения на развязке ограничено пропуск-
ной способностью подходов к ней. 

При дальнейшем увеличении интенсив-
ности между берегами наиболее предпо-
чтительным является строительство новых 
мостовых переходов с развитием новых 
участков УДС и перераспределением транс-
портных потоков на них.

Реконструкция транспортной развязки на пере-
сечении проспекта Салавата Юлаева с улицей Заки 
Вилиди и улицей Сочинской в увязке со строитель-
ством 3-го мостового перехода через реку Белую в 
створе улицы Воровского обеспечит требуемую про-
пускную способность главной транспортной маги-
страли городского округа город Уфа. 

ВЫВОДЫ
Опора №3 (устой) – уширение существующей 

опоры с реконструкцией насадки, шкафной стен-
ки, участка сопряжения с насыпью. По обе стороны 
от существующей конструкции сооружаются при-
стройки на отдельных монолитных железобетонных 
фундаментах на буровых сваях диаметром 1,7 м.  

Пролетное строение в плане расположено на пере-
ходной кривой радиусом от 700 м и прямой. Пролет-
ное строение – сборно-монолитное с использованием 
преднапряженных балок заводского изготовления. 
По длине балки объединены омоноличиванием по 
плите проезжей части в температурно-неразрезную 
плеть длиной в два пролета. Деформационные швы 
расположены на опорах №1 и 3. В поперечном сече-
нии пролетного строения предусмотрена установка 
14 балок с переменным шагом до 2,22 м. 

В связи с отсутствием пешеходного движения по 
путепроводу в транспортно-пешеходной схеме раз-
вязки тротуаров на путепроводе не предусмотрено, 
с внешней стороны проезжей части расположены 
служебные проходы шириной 0,75 м.

Поперечный уклон пролетного строения посто-
янный величиной в 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.

Поверх гидроизоляции устраивается двухслой-
ное покрытие проезжей части. Нижний слой – плот-
ный асфальтобетон из горячей крупнозернистой 
щебеночной смети типа Б1, толщиной 60 мм. Верх-
ний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон 
ЩМА-15, толщиной 50 мм.

Особое внимание было уделено организации ра-
бот по реконструкции путепровода, включающей 
демонтаж существующих пролетных строений, со-
оружение новых конструктивных элементов опор, 
сооружение новых пролетных строений.

Слева приведены принципиальные технологиче-
ские схемы реконструкции путепровода.

Как видно из схем организации строительства 
и организации дорожного движения, на проспекте 
Салавата Юлаева проектными решениями обеспе-
чивается не менее 3 полос в каждом направлении на 
каждом этапе производства работ, на Заки Валиди – 
по 2 полосы в каждом направлении на каждом этапе 
производства работ. 

01

02

03

04

05
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В конце лета 2018 года ДТФ «Мосто-
отряд-90» ПАО «Мостотрест» заверши-
ла монтаж руслового пролетного строе-

ния в составе мостового перехода через реку 
Волгу в створе улицы Вернова в городе Дубне 
Московской области.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА РУСЛОВОГО 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА 
ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛГУ В СТВОРЕ УЛИЦЫ ВЕРНОВА 
В ГОРОДЕ ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Технология и последователь-
ность монтажа пролетного стро-
ения, необходимый состав вспо-
могательных сооружений были 
обусловлены конструктивными 
особенностями самого пролет-
ного строения (обеспечением 
устойчивости и несущей способ-
ности пролетного строения на 
монтаже; расположением мон-
тажных стыков; массой монтаж-
ных блоков), сжатыми сроками 
строительства, последовательно-
стью возведения опор русловой 
части, условиями строительства 
(в том числе режимом судоход-

ства, наличием коммуникаций 
на участке строительства), грузо-
подъемностью монтажных кра-
нов, способами подачи элементов 
под монтаж.

Для обеспечения безопасного 
производства работ было разра-
ботано большое количество мон-
тажных подмостей и рабочих 
проходов, временного барьер-
ного и перильного ограждения 
(рис. 1). Для монтажа укрупнен-
ных блоков пролетного строения 
разработаны конструкции стро-
повочных приспособлений: тра-
верс, захватов и проушин. Для 

ПРОЕКТЫ 

С. Е. Горбачев
Вице-президент,

почетный строитель России

А. В. Пономарев
Главный инженер проекта
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУСЛОВОГО ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ:

• схема 73,5 + 84,0 + 168,0 + 84 + 73,5 м в осях опирания 
в пролетах 1 м – 2 м – 3 м – 4 м – 5 м – 6 м;

• в поперечном сечении – четыре металлических коробчатых блока главных 
балок, объединенных ортотропными плитами проезжей части и поперечными 
связями; 

• длина блока – 10,5 м, 
высота стенок главных балок – около 3,2 м, 
ширина коробчатых блоков главных балок в осях стенок – 1,9 м, 
масса блока – до 50 т;

• между коробчатыми блоками главных балок предусмотрены распорки 
с шагом 3,5 м (для обустройства служебных проходов) и поперечные связи 
(диагонали) с шагом 10,5 м, в опорных сечениях между коробчатыми блоками 
главных балок устраиваются домкратные балки;

• на опорах № 4 м и № 3 м блоки главных балок объединяются с решетчатой 
подпругой высотой около 13,0 м, пояса и опорная стойка подпруги предусмо-
трены герметичными коробчатого сечения, стойки и подкосы – Н-образного 
сечения;

• монтажные соединения пролетного строения – стыки верхних и нижних поясов 
и ребер поясов коробчатых блоков главных балок, настильного листа, торцево-
го вертикального листа и продольных ребер ортотропных плит – сварные; про-
чие монтажные соединения – фрикционные на высокопрочных болтах;

• опорные части – шаровые сегментные индивидуальной проектировки. 

Рис. 1. Монтажные подмости

доступа персонала на монтируе-
мое пролетное строение (высота 
от уровня земли более 25 м) на 
каждом из берегов была пред-
усмотрена установка грузопасса-
жирских подъемников. 

Монтаж основных металло-
конструкций пролетного строе-
ния производился параллельно 
с обоих берегов в направлении 
от крайних опор 1 м (6 м) к сере-
дине руслового пролета 3 м – 4 м. 
Такой подход укладывался в об-
щую последовательность строи-
тельства моста с первоочередной 
готовностью береговых опор. 

Исходя из массы монтаж-
ных блоков, необходимой высо-
ты подъема грузов и требуемых 
вылетов стрелы, были подо-
браны монтажные краны – на 
каждом из берегов как для мон-
тажа с площадки, так и для по-
следующей установки на само 
пролетное строение, выбраны 
гусеничные краны Sany 1800 гру-
зоподъемностью 180 т.

ПРОЕКТЫ
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Рис. 2. Генеральная схема монтажа ПС

ОСНОВНЫМИ ЭТАПАМИ МОНТАЖА ЯВИЛИСЬ (рис. 2):

На стендах укрупнительной 
сборки производилось укрупне-
ние заводских элементов:
• в монтажные блоки главных 

балок подпруги, состоящих по 
высоте из двух заводских эле-
ментов;

• спаренные по длине блоки 
главных балок в пролетах 1-2-3 
и 5-6;

• монтажные блоки подпруги с 
обстроенными рабочими под-
мостями;

• монтажные блоки «двоек» орто-
тропных плит проезжей части.

Стенды располагались в 
двух местах: на технологиче-
ских площадках (опорная рама 
на основании из ж.-б. плит) для 
укрупнения элементов берего-
вых пролетов 1-2 и 5-6 и на ра-
нее смонтированном пролетном 
строении (опорная рама закре-
пляется к пролетному строению) 
для укрупнения элементов рус-
ловых пролетов.

Нижние элементы «двухъ-
ярусных» блоков главных балок 
доставлялись на стройплощад-
ку на автотранспорте в перевер-
нутом положении (фасонками 
подпруги вверх). Для этих за-
водских элементов требовалась 
кантовка на 180 градусов. Для 
безопасного выполнения этой 
операции и обеспечения сохран-
ности элементов была разрабо-
тана конструкция кантователей, 
представляющих собой окру-

01 02 03Укрупнительная сборка 
монтажных элементов 
пролетного строения

В пролетах 1 м – 2 м 
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180 т (краны установлены на 
собранные участки пролет-
ного строения) с регулиров-
кой продольного положения 
и временным закреплением
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ПРОЕКТЫ

глые насадки, закрепляемые на 
торцах блоков (рис. 3).

Подача укрупненных блоков 
под монтаж производилась:
• при монтаже береговых проле-

тов на транспортных тележках 
по площадке,

• при монтаже русловых проле-
тов на транспортной тележке 
по пролетному строению,

• при замыкании пролетного 
строения на барже по воде.
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Конструкции вспомогатель-
ных опор были обусловлены 
геологическими и гидрологиче-
скими условиями площадок их 
расположения, наличием ком-
муникаций, профилем низа про-
летного строения, монтажными 
нагрузками.

В пролетах 1-2 и 5-6 было 
устроено по три вспомогательные 
опоры, в пролетах 2-3 и 4-5 - по 
две вспомогательные опоры.

В крайних пролетах 1-2 и 5-6 
вспомогательные опоры распола-
гались по осям стыков монтаж-
ных блоков (спаренных по длине 
заводских блоков главных балок).

В пролетах 2-3 и 4-5 распо-
ложение вспомогательных опор 

было продиктовано условием 
обеспечения прочности и устой-
чивости консоли пролетного 
строения, монтируемой внавес 
краном, установленным на про-
летном строении.

Все вспомогательные опоры 
были выполнены на свайном 
основании из стальных труб, 
объединенных балочным ро-
стверком. Для погружения свай 
использовался направляющий 
каркас, закрепленный к маяч-
ным сваям. Тело (вышки) опор 
- из инвентарных металлокон-
струкций МИК-С. Вышки в по-
перечном сечении располагались 
под каждой из четырех коробок 
пролетного строения и были 

объединены сверху ригелем. Для 
опирания пролетного строения 
на опорах были предусмотрены 
опорно-домкратные клетки под 
каждой стенкой главных балок. 

Монтаж пролетного строения 
в береговых пролетах 1 м – 2 м 
(частично и в 2 м – 3 м) и 5 м – 
6 м был произведен укрупнен-
ными монтажными блоками 
(спаренными по длине) с опира-
нием на вспомогательные опоры. 
На капитальных опорах времен-
ное опирание было выполнено 
на опорные клетки. Монтажные 
стыки главных балок оформля-
лись с рабочих площадок на ка-
питальных и вспомогательных 
опорах, монтажные стыки ор-

Рис. 4. Монтаж внавес панели без подпруги

МОНТАЖ ВНАВЕС ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ 
В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
(рис. 4, 5):

• монтаж блоков главных балок и под-
пруг по 4 плоскостям (оформление 
монтажных стыков с монтажных на-
весных подмостей);

• монтаж поперечных связей и орто-
тропных плит (оформление монтаж-
ных стыков с рабочих проходов).

ПРОЕКТЫ 

Навесные подмости для

оформления стыков блоков

Монтируемый блок

пролетного строения

Строповочные

приспособления

Временное 

перильное 

ограждение

Кран Liebherr HS855 HD

длина стрелы Lстр = 29 м

противовес 26,3 т

Направление монтажа

Деревянный настил

для перемещения крана

Укрепленные монтируемые блоки

соскладированные на пролетном

строении

Кран Sany SCC 1800

длина стрелы Lстр = 28 м

противовес 84 т
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тотропных плит и поперечных 
связей – с рабочих проходов, за-
крепленных на главных балках.

Для временного закрепления 
смонтированного участка про-
летного строения от темпера-
турных перемещений на опорах 
№ 1 м и № 6 м (затем на опорах 
№ 2 м и № 5 м) были установлены 
продольные упоры. От попереч-
ного смещения монтируемый 
участок пролетного строения 
фиксировался временными по-
перечными упорами на опорах 
№ 1 м и № 6 м.

Монтаж русловой части про-
летного строения выполнялся в 
период интенсивной навигации 
по реке Волге. На период стро-

ительства мостового перехода 
техническими условиями ФГБУ 
«Канал имени Москвы» были 
предписаны следующие условия 
производства работ:

– обеспечение ширины вре-
менного судового хода не менее 
60 м;

– с учетом непосредственной 
близости створа моста от шлю-
за Иваньковского гидроузла ор-
ганизация «окон» в движении 
судов в навигационный период 
должна быть исключена. 

Для монтажа пролетного 
строения над водой монтажные 
краны были установлены непо-
средственно на само пролетное 
строение. На пролетном строе-

нии были предусмотрены под-
крановые пакеты и настилы, 
компенсирующие продольный 
и поперечный уклоны проезжей 
части и распределяющие давле-
ние от гусениц кранов.

Оформление монтажных сты-
ков элементов подпруг произво-
дилось как с навесных подмостей, 
так и со стоечных лесов на опорах 
№ 3 м и № 4 м. Для обеспечения 
прочности и устойчивости эле-
ментов подпруг была предусмо-
трена установка монтажных свя-
зей. 

После опирания участков про-
летных строений на русловые 
опоры № 3 м и № 4 м было про-
изведено их закрепление на этих 
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опорах от продольного смещения 
с использованием вспомогатель-
ных сдвиговых упоров. Одновре-
менно на  опорах № 2 м и № 5 м 
было снято прежнее вспомога-
тельное закрепление монтируе-
мого пролетного строения. 

На опорах № 1 м, 2 м, 5 м, 6 м 
был произведен монтаж опор-
ных частей под ранее смонти-
рованные металлоконструкции. 
Для подачи опорных частей в 
стесненных условиях под ра-
нее смонтированное пролетное 
строение на опорах № 1 м, 2 м, 5 м, 
6 м использовались специальные 
пути перемещения.

Навесной монтаж в русловом 
пролете 3 м – 4 м производился 
с учетом непрекращающегося 
судоходства в навигационный 
период. На каждом этапе по мере 
наращивания консолей пролет-
ного строения производилось 

изменение ширины габарита 
судового хода и его положения 
в русловом пролете. При этом 
минимальная ширина времен-
ного судового хода 60 м по тре-
бованию ФГБУ «Канал имени 
Москвы» сохранялась на каждом 
из этапов монтажа.

Для соблюдения установлен-
ных сроков строительства с учетом 
разного вылета консолей в пролете 
3 м – 4 м было принято решение 
замыкать пролетное строение не-
симметричными укрупненными 
блоками П22-23-24. Укрупнение 
замыкающих блоков производи-
лось на палубе барж-площадок гру-
зоподъемностью 1000 т, на которых 
затем укрупненные блоки подава-
лись под монтаж (рис. 6 и 7).

Замыкающие укрупненные 
блоки поднимались в проектный 
уровень двумя кранами с проти-
воположных консолей и времен-

но опирались на вспомогатель-
ные монтажно-регулировочные 
приспособления. Все четыре за-
мыкающих укрупненных блока 
были выставлены таким обра-
зом, чтобы обеспечить проект-
ное раскрытие в стыке С21. При 
этом противоположные концы 
укрупненных блоков находились 
в повышенных отметках. Кон-
трольная исполнительная съем-
ка перед оформлением стыков 
производилась при отсутствии 
на консолях монтажных кранов 
(они были перемещены в опор-
ную зону).

После оформления монтаж-
ных стыков С21 была произве-
дена регулировка усилий и по-
ложения замыкающих блоков 
путем опускания в зоне стыка 
С24 на домкратных клетках под 
монтажно-регулировочными 
приспособлениями. 

Рис. 7. Монтаж замыкающих блоков
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Рис. 8. Схема замыкания пролетного строения

Ось стыка С21 Ось стыка С24.1

Ось стыка С24.1 Ось стыка С24

Ось стыка С24

1-1

2-2

2. После регулировки для оформления стыков С24, С24.1

Б22 Б23 Б24Б21Б20 Б25 Б26МВ

Схема расположения страховочных и регулировочных консолей, монтажных распорок

1 1

2 2

1. При подъеме и установке укрупненного блока Б22+Б23+Б24 для оформления стыка С21

Страховочная

консоль

Регулировочная 

консоль

Регулировочная 

консоль

Монтажные распорки
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Начальный этап работ по за-
мыканию пролетного строения 
в стыке С24 производился в ноч-
ное время (при минимальных 
температурных перепадах) пу-
тем установки временных мон-
тажных распорок в зазоре стыка 
С24 и одновременного демонта-
жа временных продольных упо-
ров, блокирующих подвижную 
опорную часть на опоре № 3 м 
(рис. 8, 9). Далее работы по за-
мыканию стыка выполнялись 
под защитой вспомогательных 
распорок с последовательным 
оформлением по каждой коробке.

По окончании замыкания 
неподвижное закрепление про-
летного строения осталось в со-
ответствии с рабочей документа-
цией на опоре № 4 м.

Благодаря четкой и слажен-
ной работе проектировщиков 
ОАО «Институт Гипрострой-
мост» и специалистов ДТФ «Мо-
стоотряд-90» все работы были 
выполнены в соответствии с ди-
рективным графиком, утверж-
денным заказчиком. Движение 
по мосту было открыто в конце 
ноября 2018 года.

Рис. 9. Замыкание 
пролетного строения
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МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ОБЬ 
(РУСЛОВАЯ ЧАСТЬ) 

В РАЙОНЕ ГОРОДА САЛЕХАРДА
 

ПО ОБЪЕКТУ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «ОБСКАЯ – САЛЕХАРД – НАДЫМ»

С. Е. Горбачев
Вице-президент,

почетный строитель России

Д. В. Пуляевский
Главный инженер проекта,
кандидат технических наук

Проектируемый мостовой переход 
расположен в непосредственной 
близости от города Салехарда, в 

Приуральском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа за границей Северного 
полярного круга и входит в состав Север-
ного широтного хода (железнодорожная 
магистраль в Ямало-Ненецком автономном 
округе по маршруту Обская – Салехард – 
Надым – Новый Уренгой – Коротчаево), ко-
торый должен связать западную и восточ-
ную части автономного округа, Северную 
железную дорогу со Свердловской. В про-
ект входит ж. д. магистраль общей протя-
женностью 707 км, которая включает в себя 
как строительство новых железнодорожных 
путей и инфраструктуры, так и реконструк-
цию уже существующих.
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Район строительства находится за границами Северного поляр-
ного круга, в северной геокриологической зоне, в суровых кли-
матических условиях, с наличием многолетнемерзлых грунтов и 
со сложной ледовой обстановкой.

Зона расположения мостового перехода характеризуется пре-
рывистым распространением участков многолетней мерзло-
ты несливающегося типа с пестротой в характере залегания 
грунтов. Участок строительства отличается развитием высоко-
температурной мерзлоты с преобладающим диапазоном 
температур в мерзлой зоне от −0,3 до −0,4°С. Подобного рода 
температуры грунтового массива создают условия для суще-
ствования в разрезе пластичномерзлых пород.

Таликовые зоны на территории строительства приурочены к рус-
лу реки Обь, протоке Ольвар, к термокарстовым озерам на ле-
вобережной пойме, а также к сильно обводненным участкам и 
ложбинам стока на правом берегу реки Обь. 

Совмещенная (русловая) часть мостового перехода располо-
жена на прямом в плане участке пути. Продольный уклон же-
лезнодорожного пути постоянный и составляет 0,004. Уровень 
ответственности сооружения – повышенный.

Река Обь в этом районе относится к первому классу водных пу-
тей (в соответствии с ГОСТ 26775-97). Русловая часть мостового 
перехода имеет два судоходных пролета шириной не менее 
140 м и высотой подмостового габарита не менее 17 м от рас-
четного судоходного уровня.

Для выбора оптимальной по технико-экономическим показате-
лям схемы русловой (совмещенной) части мостового перехода 
при разработке основных проектных решений было рассмо-
трено несколько вариантов.

В 2009 году проектная доку-
ментация на строительство мо-
стового перехода через реку Обь 
по этому же створу получила по-
ложительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». Од-
нако в силу целого ряда причин 
проект так и не был реализован. 
За время, прошедшее с момента 
разработки проектной докумен-
тации, существенно изменилась 
нормативная база, появились но-
вые требования (в том числе и к 
инженерным изысканиям), по-
этому потребовалась полная пере-
работка выполненного ранее про-
екта.

В 2018 году ОАО «Институт Ги-
простроймост» совместно с ООО 
«Инженерный центр «Мосты и 
Тоннели» (ООО «ИЦ «МиТ») на-
чало работы по подготовке проект-
ной документации для строитель-
ства мостового перехода через реку 
Обь в районе города Салехарда. 
Заказчиком строительства явля-
ется ООО «СШХ» (концессионер 
проекта), генеральная проектная 
организация – ООО «Спецтранс-
строй».

Мостовой переход включает в 
себя:
• русловую часть – совмещенная 

под один железнодорожный 
путь и две полосы автопроез-
да шириной по 3,75 м – общей 
протяженностью 2479,5 м;

• право- и левобережные под-
ходные железнодорожные эста-
кады общей протяженностью 
около 688 м;

• право- и левобережные подход-
ные автодорожные эстакады 
общей протяженностью около 
1236 м;

• регуляционное сооружение 
левого берега (струенаправля-
ющую дамбу, на которой рас-
полагаются левобережные под-
ходные ж. д. и а. д. эстакады);

• искусственный островок в рай-
оне опоры №2, который служит 
площадкой промораживания 
грунтового массива для со-
хранения многолетнемерзлых 
грунтов.

САЛЕХАРД

ЛАБЫТНАНГИ

о. Карантинский

о. Князевский

Существующая паромная
(ледовая) переправа

Проектируемый мостовой
переход через р. Обь
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ВАРИАНТ 1

• Схема: 4 × (2 × 110) + 6 × 220 + 2 × 110 м. 
• Общая длина русловой части мостового перехода 

– 2442,4 м.
• Количество опор – 17 шт. 
• Пролетные строения в виде арок расчетным про-

летом 220 м в глубоководной зоне и неразрезных 
двухпролетных ферм 2 × 110 м на мелководье.

ВАРИАНТ 2

• Схема: 2 × 176 + 5 × (2 × 176) + 2 × 176 м. 
• Общая длина русловой части мостового перехода 
– 2479,5 м.
• Количество опор – 15 шт. 
• Пролетные строения в виде неразрезных двухпро-
летных ферм 2 × 176 м с треугольной решеткой без 
стоек и подвесок высотой по осям центровки раско-
сов – 18 000 мм, расстояние по осям главных ферм 
– 8000 мм. 
• Крайние пролетные строения в одном из пролетов 
имеют переменную высоту главных ферм с целью 
уменьшения длины подходных автодорожных эстакад.

Преимуществом данного варианта по сравне-
нию с вариантом 1 является меньшее количе-
ство промежуточных опор, а также более низкая 
стоимость строительно-монтажных работ.
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ВАРИАНТ 3

Поскольку процесс сооружения промежуточных 
опор находится на критическом пути (особенно это 
касается опор в глубоководной части), был рассмо-
трен также вариант с увеличенными пролетами:
2 × 310 м – в глубоководной зоне основного русла 
реки Обь и 2 × 176 м и 3 × 176 м – на мелководье 
и в районе протоки.

• Схема: 2 × 176 + 3 × 176 + 2 × (2 × 310) + 2 × 176 м.
• Общая длина русловой части мостового перехода 

– 2488,7 м.
• Количество опор – 12 шт. 
• Пролетные строения 2 × 176 м и 3 × 176 м – нераз-

резные фермы конструкции, аналогичной вариан-
ту 2.

• Пролетные строения 2 × 310 м – неразрезные 
фермы с треугольной решеткой со стойками 
и подвесками, высота главных ферм по осям 
центровки раскосов переменная: от 36 000 мм на 
концевых участках до 45 000 мм в середине про-
летного строения, расстояние по осям главных 
ферм 16 500 мм.

Недостатком данного варианта является слож-
ность монтажа пролетных строений 2 × 310 м и 
максимальная стоимость.

Опоры во всех трех вариантах 
имеют схожую конструкцию. 
Нижняя часть, расположенная в 
зоне ледохода и переменного 
уровня воды, – сборно-монолит-
ная из сборных бетонных блоков 
облицовки с заполнением ядра 
монолитным бетоном. 

Верхняя часть (выше уровня воды) – 
монолитная железобетонная в 
виде П-образной рамы. 

Фундаменты опор на забивных 
сваях из стальных труб, погружае-
мых с открытым нижним концом.
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В результате технико-экономического сравне-
ния описанных выше вариантов совмещенной (рус-
ловой) части мостового перехода через реку Обь в 
районе города Салехарда для дальнейшей проработ-
ки был выбран вариант 2.

Учитывая сложную ледовую обстановку в районе 
расположения мостового перехода, – толщина льда 
1% вероятности превышения 1,58 м, климатический 
коэффициент для определения прочности льда 2.0 
и расположение створа мостового перехода на из-
гибном участке реки Обь – было принято решение 
выполнить работу по моделированию воздействия 
льда на опоры моста с учетом их конструктивных 
особенностей при расчетных уровнях ледохода.

Федеральным государственным бюджетным уч-
реждением «Арктический и Антарктический науч-
ноисследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ») 
по заказу ООО «ИЦ «МиТ» было выполнено физи-
ческое моделирование воздействия льда на ряд мо-
делей опор.

Эксперименты были проведены при различных 
направлениях дрейфа льда по отношению к диаме-
тральной плоскости опоры. При этом проводились 
измерения статических и динамических усилий на 
модели опоры в двух ортогональных направлениях.

По результатам проведенного моделирования 
была уточнена методика определения давления льда 
на опору, имеющую в зоне его воздействия наклон-
ную поверхность, при различных углах подхода льда, 
которая была включена в соответствующий раздел 
Специальных технических условий (СТУ).

Эксперименты на моделях подтвердили, что ле-
дорезная часть опоры с углом наклона режущей 
грани к горизонту 60° выполняет свои функции по 
разрушению ледяного поля, даже если оно движется 
под углом 45° к носовой части.

Для разработки рекомендаций по размещению 
опор и назначению длин пролетов мостового пере-
хода (из условия пропуска ледохода), разработки 
прогноза русловых деформаций на участке разме-
щения мостового перехода Федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением «Государствен-
ный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ») по 
заказу ООО «ИЦ «МиТ» была выполнена научно-ис-
следовательская работа по физическому моделиро-
ванию процесса прохождения ледохода и механизма 
формирования ледовых заторов в створе будущего 
сооружения.

Выполненные экспериментальные исследования 
позволили объективно установить вид и характер 
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заторов и навалов льда, формирующихся на рассма-
триваемом участке в естественных условиях, меха-
низм формирования заторов при различных вари-
антах конструкции мостового перехода и степень 
влияния мостового перехода на структуру течений 
и условия судоходства.

Учитывая криволинейную форму русла на дан-
ном участке реки Обь, для получения детальных 
сведений о гидравлике потока, особенностях ки-
нематической структуры течений и механизме 
формирования ледовых заторов в районе проек-
тируемого мостового перехода в естественных и 
проектных условиях была создана жесткая гидрав-
лическая модель 20-километрового участка русла с 
плановым масштабом 1:1000.

Выполненные на модели эксперименты пока-
зали, что мостовой переход задерживает ледяное 
поле без подныривания льдин друг под друга и, 
следовательно, без образования затора в его ство-
ре при всех гидрологических режимах и при всех 
исследованных вариантах компоновки пролетов. 
Остановка ледохода происходит с формировани-
ем так называемых параболических «арок напря-
жений», существование которых может носить 
временный или постоянный характер. Подобная 
однослойная остановка ледохода не вызывает осо-
бых дополнительных подпоров воды на участках, 
расположенных выше по течению. Для вариантов 
схем мостового перехода с крайними пролетами 
110 м наблюдались временные или постоянные 
двух-, трехслойные навалы льда на береговой 
бровке правого берега и на пойменном урезе ле-
вого берега, при этом при крайних пролетах 176 м 
подобных навалов льда не наблюдалось. В связи с 
этим с точки зрения пропуска ледохода также был 
рекомендован вариант 2 схемы русловой части со 
всеми пролетами по 176 м.

Опоры совмещенной (русловой) части мостово-
го перехода имеют различные конструктивные ре-
шения. Опоры №5 – №14, расположенные в глубо-
ководной части, в зоне интенсивного воздействия 
ледохода (а также значительных размывов) и пере-
менного уровня воды имеют ледорезную сборно-
монолитную часть из бетонных блоков облицовки 
с заполнением ядра монолитным бетоном (с уста-
новкой несущего арматурного каркаса). Носовая 
часть ледореза в плане имеет форму треугольни-
ка с углом заострения 90°, угол наклона режущей 
грани к горизонту – 60°. Конструкция ледорезной 
части принята симметричной относительно оси 
пролетного строения. Данное техническое реше-
ние позволяет более рационально разместить сваи 
в составе фундамента, а также сократить высоту 
ростверка (рис. 1).
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Рис. 2. Общий вид русловой опоры на мелководье

Рис. 1. Общий вид русловой опоры в глубоководной части

ПРОЕКТЫ

Опоры №3, №4, расположенные на мелководье, 
где отсутствует интенсивное воздействие льда, в 
зоне переменного уровня воды также имеют сбор-
номонолитную конструкцию из бетонных блоков 
облицовки с заполнением ядра монолитным бе-
тоном, но без наклона режущей грани ледореза к 
горизонту. Носовая часть ледореза в плане также 
имеет форму треугольника с углом заострения 90° 
(рис. 2).

Выше уровня воды конструкция опор №3 – №14 
имеет форму П-образной монолитной железобетон-
ной рамы (см. рис. 1, 2).

Опора №15, расположенная на правом берегу, 
переходная и служит для сопряжения совмещен-
ной (русловой) части моста через реку Обь с под-
ходными ж. д. и а. д. эстакадами. Для опирания 

подходного пролетного строения а. д. эстакады 
устраивается железобетонная П-образная рама, 
стойки которой располагаются по бокам от про-
летного строения подходной ж. д. эстакады.

В качестве фундаментов опор принято свайное 
основание из забивных стальных труб внешним 
диаметром 1420 мм с толщиной стенки 25 мм, по-
гружаемых без выемки грунта. Все сваи в составе 
фундаментов приняты вертикальными.

Толщина стенки стальных труб назначена исхо-
дя из условия обеспечения местной устойчивости и 
уровня динамических напряжений при погружении 
свай, а также на основании расчетов на прочность и 
устойчивость с учетом коррозионных потерь в тече-
ние расчетного срока службы сооружения (100 лет).
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Для обоснования выбора технических решений, 
связанных с антикоррозионной защитой метал-
локонструкций проектируемого мостового пере-
хода, обеспечивающих надежность, безопасность 
и долговечность его конструктивных элементов в 
течение всего срока службы, Институтом физиче-
ской химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина 
Российской академии наук (ИФХЭ РАН) была вы-
полнена научно-техническая работа по оценке ве-
личины коррозионных потерь толщины стальных 
конструкций в условиях строительства мостового 
перехода.

На основании собранных данных сделан про-
гноз ожидаемых долговременных потерь толщины 
низколегированной стали вследствие коррозии для 
трубчатых свай в составе фундаментов опор мосто-
вого перехода в условиях реки Обь в районе города 
Салехарда.

Рекомендации по учету коррозионных потерь 
толщины металлопроката, а также по антикорро-
зионным мероприятиям были включены в соответ-
ствующие разделы СТУ.

При расчете несущей способности по грунту 
стальных трубчатых свай в обычных инженерно-
геологических условиях (талых грунтах) необходи-
мо иметь в виду возможное различие сопротивле-
ния грунта при забивке сваи и при ее испытании 
статической нагрузкой (и при работе в составе фун-
дамента опоры).

При забивке сваи в связи с динамическим воз-
действием и последовательной «проработке» про-
ходимых слоев грунта существенно снижается со-
противление грунта по боковым стенкам сваи, что 
с учетом инерционности грунтовой массы препят-
ствует образованию грунтовой пробки в процессе 
погружения.

После «отдыха» сваи происходит восстановление 
прочностных свойств грунта вследствие его консо-
лидации и (или) его тиксотропных свойств. Сопро-
тивление грунта на боковой поверхности полости 
забитой сваи возрастает, вместе с этим существенно 
возрастает и вероятность работы грунтового ядра 
в полости сваи как пробки, что обусловливает воз-
можность двух вариантов работы забитой трубча-
той сваи в зависимости от грунтовых условий:

 
• Несущая способность сваи определяется как 

сумма сопротивления грунта под нижним кон-
цом сваи с учетом сформированной грунтовой 
пробки, то есть по площади брутто, и сопротив-
ления грунта по внешней боковой поверхности 
сваи.

• Несущая способность сваи определяется как 
сумма сопротивлений грунта под нижним тор-
цом трубы без учета грунтовой пробки, то есть 
по площади сечения торца сваи нетто, и сопро-
тивления грунта по внешней и внутренней боко-
вым поверхностям сваи.

В расчет принимается меньшее из полученных зна-
чений несущей способности сваи по грунту.

На основании обобщения многолетнего опыта 
работы с трубчатыми стальными сваями большо-
го диаметра, а также анализа достижений в об-
ласти расчета свай, заложенных в действующих 
нормативных документах (в том числе зарубеж-
ных) и приведенных в технической литературе, 
к. т. н. И. Е. Школьниковым (являющимся членом 
Российского общества по механике грунтов, гео-
технике и фундаментостроению, экспертом высшей 
квалификации по нефтегазовому оборудованию 
(морские платформы и причалы)) был предло-
жен метод расчета несущей способности стальных 
трубчатых свай, основанный на применении апро-
бированных расчетных сопротивлений грунта под 
нижним концом и на боковой поверхности обыч-
ных свай с учетом конструктивных особенностей 
полых труб большого диаметра. На основании дан-
ного метода в СТУ был включен соответствующий 
раздел по расчету несущей способности по грунту 
трубчатых стальных свай большого диаметра, по-
гружаемых с открытым нижним концом.

Статические испытания сваи диаметром 1420 мм, 
проведенные в составе инженерных изысканий на 
правом берегу реки Обь в непосредственной близо-
сти от оси будущего мостового перехода, подтвер-
дили надежность принятого метода расчета: факти-
ческая несущая способность сваи, полученная при 
испытаниях, оказалась больше расчетной.

Подбор необходимого сваебойного оборудова-
ния, а также определение расчетных остаточных и 
упругих отказов и динамических напряжений вы-
полнялись с использованием специальных компью-
терных программ, методы расчета в которых основа-
ны на волновой теории удара (нелинейный расчет).

Для объединения стальных трубчатых свай с ро-
стверком и передачи возникающих усилий рассмо-
трено два способа:

Во внутренней полости сваи устраивается 
монолитный железобетонный сердечник с 
несущим арматурным каркасом, усилия с 
сердечника на стальную оболочку передают-
ся через жесткие упоры, привариваемые во 
внутренней полости сваи (спираль, кольца, 
круговые сегменты и т.п.);

1
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2 Стальная оболочка заводится в ростверк, 
к внешней поверхности трубы (в пределах 
длины заводки) привариваются стержневые 
гибкие упоры. Во внутренней полости трубы 
устраивается железобетонный сердечник на 
глубину до 2 м от уровня подошвы ростверка 
для выравнивания полей напряжений.

Две опоры №1 и №2 русловой части на левом бе-
регу, а также опоры подходных а. д. и ж. д. эстакад 
расположены в зоне распространения многолетне-
мерзлых грунтов и имеют особую конструкцию.

В соответствии с положениями СП 25.13330 «СНиП 
2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерз-
лых грунтах» при строительстве на многолетнемерз-
лых грунтах применяется один из двух принципов их 
использования в качестве основания сооружений:

ПРИНЦИП I 

Многолетнемерзлые грунты основания использу-
ются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе 
строительства и в течение всего периода эксплуата-
ции сооружения.

ПРИНЦИП II 

Многолетнемерзлые грунты основания использу-
ются в оттаянном или оттаивающем состоянии (с 
их предварительным оттаиванием на расчетную 
глубину до начала возведения сооружения или с 
допущением их оттаивания в период эксплуатации 
сооружения).

Совместно с ООО «ИЦ «МиТ» и ООО «Лабора-
тория инженерной теплофизики» (ООО «ЦЛИТ») 
было проведено сравнение двух принципов ис-
пользования многолетнемерзлых грунтов в каче-
стве основания опор мостового перехода: учитывая 
природноклиматические условия района строи-
тельства и существенное ухудшение физикомеха-
нических свойств мерзлых грунтов при оттаива-
нии, был выбран принцип I.

Высокотемпературность, пластичномерзлое со-
стояние, постепенная деградация – все эти факторы 
не позволяют использовать многолетнемерзлые грун-
ты в районе мостового перехода в качестве основа-
ния опор в их естественном состоянии. Для обеспе-
чения требуемой несущей способности, надежности 
и долговечности необходимо проведение комплекса 
мероприятий по принудительному понижению тем-
пературы грунтового массива и ее поддержанию на 
протяжении всего срока эксплуатации сооружения.

Указанные мероприятия можно разделить на 
два типа: поверхностное и глубинное охлаждение.

Поверхностное охлаждение осуществляется 
через естественную поверхность грунта за счет 
формирования годового отрицательного баланса 
температур. Этого можно достигнуть, создав с по-
мощью отсыпки грунта повышенную по сравнению 
с окружающей местностью поверхность (величина 
возвышения – 1-2 м). С возвышающейся поверх-
ности отсыпки снег (создающий естественную те-
плоизоляцию) будет сдуваться ветром, и в зимний 
период будет происходить мощное охлаждение 
грунтов основания.

Визуализация рекомендуемого варианта моста
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К мероприятиям глубинного типа охлажде-
ния относятся жидкостные или парожидкостные 
охлаждающие системы. Они представляют собой 
вертикальные или наклонные трубы, заполненные 
различным хладагентом и погруженные частично 
в грунт, а частично выступающие наружу над по-
верхностью грунта. Передача холода в грунт проис-
ходит только в зимний период за счет естественной 
конвекции хладагента: охлажденного в надземной 
части установки – вниз, а отдавшего холод в грунт и, 
таким образом нагретого, – вверх.

Одной из таких систем является термоопора, 
предложенная и разработанная в ЦНИИС. Сущ-
ность ее заключается в том, что, с одной стороны, 
она является несущей конструкцией, а с другой – си-
стемой охлаждения. Принцип работы термоопоры 
как системы охлаждения тот же, что и в жидкост-
ных или парожидкостных системах, но одновре-
менно сама труба является несущим элементом (на-
пример, сваей в составе фундамента), а хладагентом 
является воздух.

Применительно к данному объекту термоопо-
ра представляет собой трубу внешним диаметром 
1420 мм с толщиной стенки 25 мм, погружаемую с 
открытым нижним концом. Внутри трубы устра-
ивается герметичная полость, верхняя граница 
которой расположена над поверхностью грунта 
на высоте около 3 м, а нижняя – в толще грунтов 
на глубине до 25 м. Для герметизации внутренней 
полости в нижней части термоопоры устраивается 
бетонная пробка, а верхняя часть заделывается в 
ростверк или накрывается специальной крышкой 
(в случае термоопор, не входящих в состав фун-
дамента). В зимний период воздух, находящийся 
вверху, через стенки охлаждается и, как более тя-
желый, опускается вниз. Внизу воздух передает 
холод грунту и поднимается вверх, опять охлаж-
дается и т.д. В летний период конвекция прекра-
щается. Таким образом, в отличие от поверхност-
ного охлаждения, когда в грунт зимой поступает 

холод, а летом тепло, в термоопорах в грунт по-
ступает только холод. Для возможности контроля 
температуры во внутренней полости термоопоры 
в стенке трубы предусмотрено герметичное реви-
зионное отверстие.

При проектировании фундаментов опор подход-
ных а. д. и ж. д. эстакад, а также двух опор №1 и №2 
совмещенной (русловой) части мостового перехода 
для понижения и поддержания расчетной темпера-
туры массива многолетнемерзлых грунтов исполь-
зуются как поверхностный, так и глубинный типы 
охлаждения. Вокруг опор отсыпаются искусствен-
ные площадки, возвышающиеся над естественной 
поверхностью рельефа, для поверхностного охлаж-
дения.

Опора №2 состоит из монолитного железобе-
тонного цоколя и ростверка, подошва которого 
поднята над поверхностью земли. Для пониже-
ния температуры многолетнемерзлых грунтов в 
процессе строительства и ее дальнейшего под-
держания на весь период эксплуатации сооруже-
ния все сваи в составе фундамента работают как 
термоопоры из труб внешним диаметром 1420 мм 
с толщиной стенки 25 мм. Верх свай-термоопор 
возвышается над поверхностью грунта, что обе-
спечивает необходимые условия теплообмена 
воздуха во внутренней полости сваи с наружным 
воздухом, нижняя часть внутренней полости за-
глублена в грунт на 25 м. В нескольких сваях-тер-
моопорах (для улучшения конвекции воздуха) 
дополнительно устанавливаются коаксиальные 
вставки из трубы меньшего диаметра.

Для исключения растепляющего воздействия 
воды вокруг опоры №2 отсыпается искусствен-
ный островок обтекаемой формы – площадка по-
верхностного охлаждения, выполняющий также 
функцию защиты свайного основания от воздей-
ствия льда. Откосы площадки устраиваются поло-
гими (с заложением 1:3) и защищаются от воздей-

Рис. 3. Общий вид русловой опоры №2
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ствия льда бетонными моноблоками размерами 1,5 
× 1,5 × 1,5 м.

На левом берегу реки Обь для регулирования 
водного потока отсыпается регуляционное соору-
жение, служащее одновременно площадкой поверх-
ностного охлаждения для опор подходных ж. д. и 
а. д. эстакад. Откосы регуляционного сооружения 
также устраиваются пологими (с заложением 1:3) и 
защищаются от воздействия льда и волн каменной 
наброской.

Опора №1 расположена на левом берегу в преде-
лах регуляционного сооружения, служит для со-
пряжения совмещенной (русловой) части моста че-
рез реку Обь с подходными ж. д. и а. д. эстакадами. 
Для опирания подходного пролетного строения а. д. 
эстакады устраивается железобетонная П-образная 
рама, стойки которой располагаются по бокам от 
пролетного строения подходной ж. д. эстакады. Кон-
струкция фундамента опоры №1 аналогична кон-
струкции фундамента на опоре №2.

Все сваи в составе фундаментов опор подходных 
а. д. и ж. д. эстакад также имеют конструкцию тер-
моопор из труб 1420 × 25 мм. Для дополнительной 
стабилизации многолетнемерзлых грунтов устраи-

ваются также отдельно стоящие (не включаемые в 
состав фундаментов) термоопоры.

В связи со сжатыми сроками строительно-мон-
тажных работ для более быстрого охлаждения мас-
сива многолетнемерзлых грунтов в период строи-
тельства помимо термоопор устанавливаются также 
жидкостные пассивные термостабилизаторы завод-
ского изготовления.

Пролетные строения русловой части неразрезные 
со сквозными фермами расчетными пролетами 2 × 
176 м, запроектированы в двух конструктивных ис-
полнениях:

ИСПОЛНЕНИЕ 1
Рядовое, высота главных ферм постоянная.

ИСПОЛНЕНИЕ 2 
Концевое, для установки на сопряжении с пролет-
ными строениями подходных автодорожных эста-
кад. В одном из двух пролетов имеет переменную 
высоту главных ферм. Торец с пониженной высо-
той примыкает к подходным эстакадам. Пониже-
ние высоты выполнено для уменьшения отметок 
автопроезда и сокращения длины подходных авто-
дорожных эстакад.

Рис. 4. Общий вид русловой опоры №1
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Железнодорожный проезд расположен по оси 
пролетного строения в уровне нижнего пояса (тип 
езды – по плитам БМП); автопроезд – в уровне 
верхнего пояса (тип езды – по стальным ортотроп-
ным плитам).

Пролетные строения представляют собой фермы 
с треугольной решеткой без стоек и подвесок (за ис-
ключением стоек в крайних опорных узлах). Высота 
главных ферм по осям центровки раскосов для ис-
полнения 1 – 18 000 мм, для исполнения 2 – от 18 000 
до 17 000 мм, расстояние по осям главных ферм для 
обоих исполнений – 8 000 мм. Рядовое поперечное 
сечение пролетного строения показано на рис. 5.

Конструкции пролетных строений на ж. д. 
эстакадах с ездой на балласте выполнены приме-
нительно к типовому проекту 17586РМ, разрабо-
танному нашей организацией и утвержденному 
ОАО «РЖД». Применяются пролетные строения 
пролетами 33,6, 27,0 и 23,0 м в исполнении «Север-
ное А». Поскольку на пролетных строениях русло-
вой части предусмотрена езда на плитах БМП, кон-
струкция торцов примыкающих к ним пролетных 

строений ж. д. эстакад при привязке изменена по 
сравнению с типовым проектом для обеспечения 
стыковки двух различных видов пути. При привяз-
ке также изменена конструкция служебных прохо-
дов для обеспечения прокладки коммуникаций на 
данном объекте.

Пролетные строения на подходных а. д. эстака-
дах – неразрезные металлические с двумя коробча-
тыми балками, индивидуального проектирования, 
разрабатываются ООО «ИЦ «МиТ».

В процессе принятия проектных решений была 
выполнена работа по исследованию аэроупругой 
устойчивости пролетных строений совмещенной 
(русловой) части мостового перехода через реку 
Обь на стадии монтажа и постоянной эксплуата-
ции. ФГУП «Центральный аэрогидродинамический 
институт имени профессора Н. Е. Жуковского» 
(ЦАГИ) выполнил математическое моделирова-
ние ветрового воздействия на балочное пролетное 
строение со сквозными фермами 2 × 176,0 м под со-
вмещенную автомобильную и железнодорожную 
нагрузку.

Рис. 5. Поперечное сечение пролетного строения 2 × 176 м
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Пролетное строение сооружается методом на-
весного монтажа с консолью длиной до 158 м.

По результатам расчетов получены аэродинами-
ческие силы и коэффициенты, а также определены 
уровни колебаний пролетного строения в задан-
ном диапазоне скоростей ветра. Расчетные иссле-
дования проводились при различных углах атаки 
ветрового потока. Была проведена оценка возмож-
ности возникновения таких аэродинамических яв-
лений, как галопирование, дивергенция, бафтинг и 
флаттер.

Исследование показало, что аэродинамическая 
устойчивость пролетного строения 2 × 176,0 м от 
возникновения различных типов аэродинамиче-
ских явлений обеспечена.

Также были выполнены специальные (нелиней-
ные) динамические расчеты движения подвижного 
состава по пролетным строениям с оценкой крите-
риев безопасности движения вагонов.

Целью данных расчетов являлось исследование 
критериев безопасности движения подвижного со-
става: ускорений в уровне вагона, контактных сил 
взаимодействия колеса и рельса, оценка возмож-
ности возникновения недопустимого обезгружи-
вания колеса и возможности схода подвижного со-
става с рельс.

Путем решения уравнений движения во време-
ни (прямой динамический метод расчета) иссле-
дована группа факторов, влияющих на динамику 
подвижного состава:
• динамическое взаимодействие движущейся ди-

намической нагрузки (модель подрессоренных 
масс) по упругому пролетному строению;

• искривление пути в плане вследствие попереч-
ных деформаций пролетного строения;

• искривление пути в профиле вследствие наличия 
начального криволинейного профиля пути и ре-
ализации прогибов от движущейся нагрузки;

• случайные неровности в плане и профиле;
• виляние подвижного состава (синусоидальное 

движение вагонов);
• воздействие ветровой нагрузки на подвижной 

состав.

Расчеты проведены для реальных подвижных 
составов, состоящих из грузовых вагонов весом 
100 т, порожних вагонов весом 25 т и пассажирских 
вагонов весом 60 т. Варианты расчетов включали 
различные скорости движения от 60 до 120 км/ч, 
различные динамические параметры вагонов.

В результате расчетов установлено совокупное 
влияние перечисленных факторов на безопас-
ность движения, а также произведена оценка доли 
влияния каждого фактора в отдельности, что по-
зволило сделать ценные практические выводы. 
Например, обезгруживание колеса (уменьшение 
давления на колесо по сравнению со статиче-
ским весом вагона) только от поперечного выгиба 
пролетного строения, обусловленного действи-
ем ветровой нагрузки, составляет от 12 до 28% в 
различных вариантах расчетов, что показывает 
существенное влияние поперечной жесткости 
пролетного строения на безопасность движения. 
Совокупное значение обезгруживания колеса для 
рекомендуемого пролетного строения от всех фак-
торов (с учетом стохастической природы отдель-
ных из них) составляет не более 56% для расчет-
ных скоростей движения. Рекомендуемый вариант 
пролетного строения с точки зрения безопасности 
движения отвечает требованиям надежности и 
безопасности и не уступает отработанным прак-
тикой решениям.

До начала основных работ по строительству мо-
стового перехода планируется выполнить работы 
по инженерной подготовке территории: устрой-
ство площадок промораживания, временных до-
рог, причалов, технологических причалов. Указан-
ные работы должны быть выполнены в условиях 
сохранения вечной мерзлоты и недопущения ее 
деградации.

Сооружение русловых опор предусматривается 
с применением плавсредств в сезон открытой воды 
и с использованием вспомогательных мостиков 
в зимний период. До начала ледохода ледорезная 
часть опоры должна быть полностью сооружена. 
Верхнюю часть опоры возможно соорудить после 
пропуска ледохода.

Монтаж пролетных строений русловой части 
мостового перехода выполняется навесным спо-
собом с использованием вспомогательных соеди-
нительных элементов. Монтажный кран устанав-
ливается в уровне плиты автопроезда. Участки 
начала монтажа располагаются в трех местах, для 
сокращения сроков строительства: на правом и ле-
вом берегах и на острове между опорой №5 и №6. 
Сборка начальных участков выполняется на вспо-
могательных опорах кранами с земли.

В настоящее время полностью завершены рабо-
ты по подготовке основных проектных решений, 
разработка проектной документации для переда-
чи в органы государственной экспертизы находит-
ся на завершающей стадии.
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ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ В ТРАНСПОРТНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В 2017 году в составе дорожного отдела ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» была создана группа по 
проектированию специализированых работ, спе-

циалисты которой имеют большой опыт в области про-
ектирования гидромеханизированных земляных работ. 

В. И. Эдель
Главный специалист

А. А. Бардаков
Старший инженер

ПРОЕКТЫ 

И. В. Комиссаров
Главный специалист

• выемки под земляное полотно гидромеханизиро-
ванным способом;

• намыв насыпей земляного полотна и других зем-
ляных сооружений;

• намыв территорий под застройку для промышлен-
ного и гражданского строительства;

• месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых для получения песчано-гравийной 
массы, путевого балласта или нерудных материа-
лов с их классификацией и обогащением;

• намыв насыпей на болотах;

• уширение земляного полотна на действующих ав-
томобильных и железных дорогах;

• дноуглубительные работы и очистку водоемов;

• строительство судоходных и оросительных кана-
лов;

• обустройство акваторий речных и морских портов;

• системы мелиорации;

• мероприятия по восстановлению бросовых зе-
мель, оврагов и балок, пойменных, заболоченных 
и подтапливаемых территорий, мелководных во-
доемов.

Силами группы возможна разработка 
проектной документации, включающей:
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Рис. 1. Карта-схема 
Волго-Балтийского канала

Во второй половине 30-х годов 
XX века в системе Министерства 
путей сообщения (НКПС СССР) 
была создана специализированная 
организация – хозрасчетное бюро 
«Гидромеханизация» для проекти-
рования и выполнения работ по на-
мыву железнодорожного балласта, 
восстановления и строительства 
новых железнодорожных путей, 
строительства объектов с больши-
ми объемами земляных работ, в 
труднодоступных местах, при от-
сутствии сухоройных карьеров.

Годовой объем выполненных 
гидромеханизированным спосо-
бом земляных работ в 1938 году со-
ставил 2 млн м3. 

С началом строительства Волго-
Балтийского судоходного канала 
(1957–1964) (рис. 1) и железной до-
роги Тюмень – Сургут (1963–1971) 
организация, преобразованная в 
трест «Трансгидромеханизация» 
Минтрансстроя СССР, стала лиде-
ром отечественной гидромехани-
зации по всем показателям.

В 70–80 годы ХХ века началось 
освоение нефтегазовых месторож-
дений заполярной части Западной 
Сибири, строительство Байкало-
Амурской железнодорожной маги-
страли (БАМ) - и способ гидроме-
ханизации земляных работ нашел 
широкое применение в строитель-
стве, в том числе в экстремальных 
условиях Севера, Сибири и Даль-
него Востока.

Годовой объем выполненных 
трестом земляных работ в 1980 
году составил 123 млн м3  и продол-
жал расти в последующие годы.

В 1981 году трест «Трансгидро-
механизация» был преобразован 
в Производственное строительно-
монтажное объединение (ПСМО), 
в состав которого вошли тресты 
«Сургуттрансгидромеханизация», 
«Уренгойтрансгидромеханиза-
ция», «Нижневартовсктрансги-
дромеханизация» и строительные 
управления, разбросанные по всей 
территории Советского Союза - 
от Прибалтики (г. Рига) до Даль-
него Востока (г. Хабаровск), от се-
верных морей до Средней Азии (г. 
Ташкент) и южных морей. 

В 1992 году, после акциониро-
вания всех подразделений ПСМО, 
сложилась новая структура компа-
нии. В 2006 году решением собра-
ния учредителей была основана 
фирма, ООО «Компания «Транс-
механизация», отметившая в 2018 
году свой юбилей – 80 лет.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Гидромеханизация – 
способ производства 
земляных работ, при 
котором разработка, 
транспортирование 
и укладка грунта осу-
ществляются в едином, 
непрерывном техноло-
гическом процессе при 
помощи воды.
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Применение средств гидро-
механизации при возве-
дении земляных сооруже-

ний, с разработкой притрассовых 
обводненных грунтовых карьеров 
(выемок)*.

В нашей статье рассмотрим про-
ектирование производства земля-
ных работ способом гидромехани-
зации при строительстве железных 
и автомобильных дорог.

Разработка обводнен-
ных добычных карьеров 
общераспространенных 

полезных ископаемых (гравия, 
песка, глины и так далее) с полу-
чением сырья для производства 
бетона, строительных растворов, 
балласта, стекла, силикатного и 
глиняного кирпича при строи-
тельстве новых, расширении и 
реконструкции существующих 
зданий и сооружений (рис. 2). 

Из отечественного и зарубеж-
ного опыта известно, что гидрав-
лический способ обогащения об-
щераспространенных полезных 
ископаемых (ОПИ) в гидравличе-
ских классификаторах и грохотах 
является ресурсосберегающим и 
перспективным средством фрак-
ционирования и отмыва пыле-
ватых и глинистых частиц из 
несвязных грунтов, обеспечиваю-
щий получение бетона повышен-
ной прочности и долговечности 
при снижении расхода цемента.

ПРОЕКТЫ 

* Грунтовый карьер – выемка, разра-
батываемая в целях получения грунта 
для устройства насыпей и обратных 
засыпок, не относящаяся к горнодо-
бывающим предприятиям 
(СП 407.1325800.2018).

01

02

Рис. 2. Разработка песка в обводненном карьере плавучим землесосным 
снарядом с укладкой грунта в штабель (http://namyv21.ru/galereya)

Рис. 3. Намыв технологических дамб и насыпи земляного полотна железной до-
роги на строительстве правобережного подхода к мосту через реку Дон

Гидромеханизация земляных ра-
бот в транспортном строитель-
стве подразделяется на два основ-
ных направления: 

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ
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ПРОЕКТЫ

Способом гидромеханизации выполняются следующие земляные ра-
боты:

• намыв насыпей земляного полотна железных (рис. 3) и автомобильных 
дорог, других земляных сооружений (регуляционных, строительных 
площадок, дамб и др.); 

• намыв основания площадок под застройку территорий для промышлен-
ного или жилищного строительства, в том числе раздельных пунктов 
(станций, разъездов);

• намыв насыпей дорог на болотах и подтопляемых территориях (рис. 4, 5);

Намыв насыпей на болотах производится на подготовленное основа-
ние, в соответствии с требованиями действующих нормативных докумен-
тов на сооружение земляного полотна железных и автомобильных дорог, 
в зависимости от типа и глубины болота, высоты и конструкции насыпи. 
Намыв насыпи на болоте и подготовка основания (при необходимости) 
выполняются в едином комплексно-механизированном процессе.

Возможность и целесообраз-
ность выполнения земляных ра-
бот средствами гидромеханиза-
ции определяется следующими 
условиями:

• наличием грунтов, пригодных 
для возведения земляного по-
лотна и поддающихся разра-
ботке, транспортированию и 
укладке средствами гидромеха-
низации;

• наличием источника воды с де-
битом, достаточным для обе-
спечения потребности гидро-
механизации при прямом или 
оборотном водоснабжении;

• местными условиями, определя-
ющими технико-экономическую 
целесообразность применения 
средств гидромеханизации (ка-
чество грунтов, источник элек-
троэнергии, дальность транс-
портирования пульпы и воды, 
сосредоточенность объемов зем-
ляных работ, соотношение сред-
ней мощности вскрышных грун-
тов к мощности полезной толщи, 
требования охраны окружаю-
щей природы и другие).

Рис. 4. Намыв насыпи на болоте с выторфовыванием
1 – намывной пульпопровод; 2 – текущее обвалование; 
3 – бульдозер-трубоукладчик

Рис. 5. Намыв насыпи на болоте без выторфовывания:
1 и 2 – положения намывного пульпопровода; 3 – прорези в торфе; 
4 – бульдозер-трубоукладчик
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Участок намывается дизельным земснарядом 

производительностью 140 м³/час. 

Объем намыва 1217, 32 тыс. м³, в том числе 

штабель-462, 69 тыс. м³

Участок намывается дизельным земснарядом 

производительностью 140 м³/час. 

Объем намыва 1406, 19 тыс. м³, в том числе 

штабель-110, 50 тыс. м³
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ПРОЕКТЫ 

• уширение намывом земляно-
го полотна действующих ав-
тодорог или примыв к насыпи 
действующих железных дорог 
насыпи под второй путь, без 
остановки движения транспор-
та (рис. 6, 7);

Примыв насыпи второго пути 
или уширение земляного полот-
на на станциях и автомобильных 
дорогах без прекращения движе-
ния поездов, автотранспорта воз-
можно выполнить при условии, 
что существующая насыпь отсы-
пана из дренирующего грунта, а в 
процессе намыва насыпи второго 
пути должно осуществляться по-
стоянное наблюдение за состоя-
нием насыпи действующего пути 
и принятие мер к поддержанию 
его эксплуатационного состоя-
ния.

Рис. 7. Схема намыва насыпи земляного полотна второго пути без остановки 
движения поездов на объекте «Реконструкция мостового перехода через реку 
Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград 
Приволжской железной дороги»

Условные обозначения
– магистральный пульпопровод, укладка
– земснаряд с плавучим пульпопроводом

Рис. 6. Примыв насыпи к действующему ж.-д. пути. 
Правобережный подход к мосту
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ПРОЕКТЫ

• разработку выемок под земляное 
полотно (гидромониторно-зем-
лесосными установками) (рис. 8).

Разработка проектной докумен-
тации намыва насыпи и штабелей 
дренгрунта для отсыпки земляных 
сооружений автомобильных или 
железных дорог должна опираться 
на достоверные инженерно-гео-
логические данные как по грунтам 
основания под проектируемую на-
сыпь дороги, так и по грунтам, из 
которых предполагается возведе-
ние земляного полотна.

Для этой цели необходимо про-
вести комплексные инженерные 
изыскания, в том числе поиск и 
разведку грунтовых притрассовых 
карьеров (выемок). 

Для определения участков под 
разведку грунтовых карьеров необ-
ходимо получить предварительные 
данные о наличии мест залегания 
песчаной толщи или дренирующих 
грунтов в администрациях обла-
стей или районов, на территории 
которых расположено строитель-
ство, а также в иных ведомствах, 
располагающих информацией о 
полезных ископаемых на террито-
рии региона. 

Требования к грунтам полезной 
толщи грунтовых карьеров в от-
ношении пригодности их для воз-
ведения земляного полотна опре-
деляются проектом сооружаемой 
насыпи. 

При несоответствии грунтов ка-
рьеров требованиям действующих 
технических условий на сооруже-
ние земляного полотна железных 
и автомобильных дорог следует 
учитывать, что в процессе намыва 
достигается улучшение физико-ме-
ханических свойств и повышение 
качества укладываемых грунтов.

Раздел «гидромеханизация 
земляных работ» является состав-
ной частью проекта организации 
строительства (ПОС) и является  
основанием для составления смет-
ной документации, планирования 
капиталовложений, материально-
технического снабжения, органи-
зации и осуществления строитель-
ства. 

Примерный состав проектных решений по организации 
производства гидромеханизированных земляных работ 
включает в себя:

• обоснование выбора ведущих машин и основного оборудования;
• обоснование способа производства работ по выработке карьера, опре-

деление группы грунтов по трудности разработки; 
• технологию намыва; 
• последовательность разработки грунтовых карьеров и намыва земля-

ного полотна;
• расстановку земснарядов и гидроустановок;
• определение необходимости использования дополнительных станций 

перекачки и откачки;
• определение диаметра и длины пульпопроводов и водоводов;
• решения по отводу воды;
• определение основных материальных, энергетических и трудовых ре-

сурсов;
• условия охраны труда и техники безопасности;
• вопросы охраны окружающей среды.

При необходимости в состав проекта включается документация о нети-
повых временных сооружениях водоснабжения и энергоснабжения, не-
обходимых для потребителей гидромеханизации.

Общие потери грунта при на-
мыве земляных сооружений (раз-
ность объема разработанного в 
карьере грунта к проектному объ-
ему насыпи, штабеля) устанав-
ливаются проектными данными 
в соответствии с нормативными 
документами на возведение зем-
ляных сооружений. Размеры этих 
потерь определяются в процентах 

от проектного объема сооруже-
ний или штабелей грунта, соглас-
но требованиям СП 45.13330.2012, 
СП 407.1325800.2018.

Намыв земляного полотна 
производится отдельными кар-
тами, ограждаемыми по контуру 
дамбами обвалования, с устрой-
ством прудков-отстойников и во-
досбросной системы (рис. 9). 

землесоснаяустановка

гидромонитор

Рис. 8. Разработка выемок под земляное полотно с укладкой грунта в штабель

Рис. 9. Карта намыва
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Размеры карты принимаются с 
учетом производительности зем-
снарядов или гидромониторно-
землесосных установок и интен-
сивности намыва.

Для отвода отработанной 
воды с карт намыва и поддержа-
ния требуемого горизонта воды 
в прудках-отстойниках устраива-
ются водосбросные сооружения в 
соответствии с расчетами.

Производство земляных ра-
бот способом гидромеханизации 
имеет ряд преимуществ по срав-
нению с «сухоройными» метода-
ми выполнения земляных работ:
1. Высокая производительность 

и технологичность работ – раз-
работка, транспортирование и 
укладка грунта осуществляются 
в едином, непрерывном техно-
логическом процессе при помо-
щи воды.

2. Качество возводимых земля-
ных сооружений достигается в 
процессе намыва:

• при намыве земляных соору-
жений различного назначения, 
возводимых из песчаных грун-
тов способом гидромеханиза-
ции, уплотнение до требуемых 
значений достигается в про-
цессе гидравлической уклад-
ки частиц грунта, дополни-
тельные меры по уплотнению 
грунта не требуются;

• намыв насыпей и штабелей ве-
дется с такой интенсивностью, 
чтобы грунт в процессе намыва 
успевал отдавать воду;

• требования к физико-механи-
ческим свойствам грунтов по-
лезной толщи грунтовых карье-
ров в отношении пригодности 
их для возведения земляного 
полотна, заложенные в проек-
те, достигаются подбором тех-
нологии разработки грунта в 
карьере и намыве его в насыпь 
или штабель с учетом возмож-
ности изменения грануломе-
трического состава грунта за 
счет отмыва глинистых, пыле-
ватых и мелких фракций.

3. Потребность в трудовых ре-
сурсах, количество исполните-
лей, задействованных на объ-
екте минимально.

4. Обводненные грунтовые ка-
рьеры, разрабатываемые сред-
ствами гидромеханизации, как 
правило, располагаются на за-
болоченных или затапливае-
мых землях, не имеющих сель-
скохозяйственного значения.

Контуры временного отвода 
под разработку грунтового ка-
рьера определяются в зависимо-
сти от потребного объема грун-
та для намыва насыпи с учетом 
потерь и недобора грунта в ка-
рьере и решений по рекультива-
ции (благоустройству) его после 
окончания разработки с учетом 
требований землевладельца и 
предписаний в области охраны 
окружающей среды.

Глубину разработки грунтово-
го карьера устанавливают с уче-
том технических характеристик 
земснаряда. При возможности 
применения технологии водопо-
нижения уровня воды в контуре 
разработки и достаточной глу-
бины залегания грунтов полез-
ной толщи площадь временного 
отвода под карьер может быть 
уменьшена. 

5. В целях охраны окружающей 
среды при производстве работ 
по намыву насыпи и штабелей 
грунта предусмотрены меро-
приятия, позволяющие свести 
к минимуму отрицательное 
влияние гидромеханизации:

• продолжительность рабочего 
сезона принимается исходя 
из климатических, гидрологи-
ческих условий района стро-
ительства, а также с учетом 
требований природоохранных 
органов; 

• до начала производства гидро-
механизированных работ по 
разработке грунтового карьера 
и намыву грунта в насыпь или 

штабели снимается и склади-
руется почвенно-растительный 
грунт в пределах временной по-
лосы отвода для последующего 
использования его при рекуль-
тивации и благоустройстве 
временно занимаемых земель;

• трассы укладки магистральных 
трубопроводов выбираются с 
учетом обхода плодородных 
земель, лесопосадок и сельхоз-
угодий;

• для предотвращения попада-
ния пульпы за пределы намы-
ваемых сооружений до начала 
работ по намыву за пределами 
дамб первичного обвалования 
по контуру карт намыва устра-
иваются фильтрационные и во-
досбросные канавы;

•намыв ведется по схеме оборот-
ного или прямого водоснабже-
ния: 
а) технологическая схема на-

мыва при оборотном водо-
снабжении предусматривает 
подачу пульпы из участка 
разработки карьера земсна-
рядом по пульпопроводу на 
заранее обвалованные карты 
намыва. На картах намыва 
происходит осаждение пес-
чаных частиц грунта, а освет-
ленная сбросная вода через 
водосбросные колодцы по 
трубам и канавам поступает 
в котлованы-водоприемники. 

ПРОЕКТЫ 
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Из котлованов осветленная 
вода при помощи откачива-
ющих станций возвращается 
в выработанную часть карье-
ров по водоводам, что исклю-
чает затопление окружаю-
щих территорий и попадание 
взвешенных частиц грунта в 
воды прилегающих водото-
ков, а также сводит к мини-
муму объем дополнительного 
забора воды из близлежащих 
водоемов;

б) технологическая схема на-
мыва при прямом водо-
снабжении предусматривает 
сброс осветленной на картах 
намыва сбросной воды через 
отстойники периодического 
или постоянного действия, 
где производится очистка 
воды до требуемых санитар-
ных норм с последующим 
выпуском ее в водоем;

в) после окончания гидроме-
ханизированных работ кот-
лованы-водоприемники, от-
стойники, фильтрационные 
и сбросные канавы засыпа-
ются и территория над ними 
планируется и засевается 
травой, приводится в перво-
начальное состояние;

г) водоемы, образовавшиеся по-
сле окончания разработки 
карьеров, благоустраивают-
ся (рекультивируются). 

Благоустройство заключается 
в уполаживании и планировке 
береговых надводных откосов и 
укреплении посевом трав спла-
нированных надводных откосов. 
Подводные откосы самоупола-
живаются до крутизны, соответ-
ствующей устойчивому откосу 
для данного вида грунтов, или 
уполаживаются до крутизны, 
требуемой по технологическим 
нормам для каждого конкретно-
го вида водоема.

Рекультивация производится с 
учетом требований землевладель-
ца и органов природоохраны. 

Образовавшийся водоем мо-
жет быть использован для раз-
ведения рыбы, как зона отдыха 
(рис. 10, 11), как пожарный во-
доем или в других целях. Схемы 

благоустройства приведены в СП 
407.1325800.2018, СТО 01386088-
18-2018.

В настоящее время разрабо-
тан стандарт организации СТО 
01386088-18-2018 «Проектиро-
вание гидромеханизированных 
земляных работ на строитель-
стве железных и автомобильных 
дорог» и при участии специ-
алистов ОАО «Институт Гипро-
строймост» СП 407.1325800.2018 
«Земляные работы. Правила про-
изводства работ способом гидро-
механизации».

Разработка каждого проекта с 
применением способа гидроме-
ханизации земляных работ осно-
вывается на опыте специалистов 
с учетом современных запросов 
отрасли проектирования.
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БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 

И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В транспортном строительстве при производстве 
земляных работ, демонтаже и сносе конструк-
ций, а также для получения разрыхленного 

скального или вечномерзлого грунта в ряде случаев 
возникает необходимость использования энергии 
взрыва.

Технология предварительного разрыхления 
скальных, моренных и вечномерзлых грунтов (далее 
по тексту – скальные грунты) обусловливает их от-
деление от массива в проектных очертаниях разраба-
тываемых объектов и дробление на куски определен-
ных размеров. Производство буровзрывных работ в 
транспортном строительстве на настоящий момент 
является практически единственным высокоэффек-
тивным способом предварительного разрыхления 
прочных грунтов, не поддающихся разработке меха-
низированным способом.

А. А. Бардаков
Старший инженер

И. В. Комиссаров
Главный специалист
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Этот способ является доминирующим в настоящее время и на пер-
спективу 20-25 лет, если не будут открыты какие-либо принципиально 
новые способы разрушения скальных пород с реализацией больших 
мощностей. Это объясняется тем, что при взрыве заряда промышлен-
ного взрывчатого вещества (ВВ) массой 1,0 кг выделяется практически 
мгновенно мощность более 70,0 млн кВт, а при использовании механи-
ческих, электрических, магнитных и других способов разрушения по-
род реализуемая мощность составляет только сотни киловатт. Именно 
поэтому эффективность разрушения взрывом особенно крепких по-
род несоизмеримо выше, чем при других способах разрушения.

Методы ведения буровзрывных работ 
различают по типу используемых для 
размещения взрывчатых веществ за-
рядных выработок. При строительстве 
железных, автомобильных дорог, мо-
стовых переходов и других объектов 
используют методы, а также комбина-
ции этих методов.

СКВАЖИННЫЕ
Метод скважинных зарядов является 
основным при предварительном раз-
рыхлении скальных грунтов при стро-
ительстве автомобильных и железных 
дорог.

ШПУРОВЫЕ
Метод шпуровых зарядов применяют 
на подчистных работах, дроблении 
негабарита и валунов.

КАМЕРНЫЕ 
И МАЛОКАМЕРНЫЕ (РУКАВ)

Применение метода камерных за-
рядов допускается только для переме-
щения породы из выемки в кавальер 
и при сооружении земляного полотна 
на прижимах или крутых косогорах 
при невозможности применения ме-
тода скважинных зарядов.

Производство буровзрывных работ по дроблению скальных грун-
тов при строительстве автомобильных и железных дорог осуществля-
ется в соответствии с технологией производства БВР по ГЭСН 81-02-
03-2017 (сборник 3 «Буровзрывные работы») – в две стадии. 

Первый этап – основное рыхление. Основное рыхление грунтов 
осуществляется скважинными зарядами.

Второй этап – дополнительное рыхление (дробление негабарита). 
Предусматривает при экскавации предварительно разрыхленно-
го грунта скважинными зарядами, отделение негабаритных ку-
сков, не помещающихся в ковш экскаватора, выталкивание их в 
свободное пространство для последующего дробления шпуро-
выми зарядами на фракционные куски.

Производство буровзрывных работ обусловлено критериями, кото-
рые отслеживаются в ходе производства работ и являются контролиру-
емыми качественными показателями взрыва. Среди них:

• равномерность и крупность дробления скальных грунтов в заданных 
очертаниях проектируемого объекта. Этот параметр является ключе-
вым и имеет строго заданные нормируемые показатели в зависимо-
сти от высоты разрабатываемого уступа (слоя), диаметра скважин и 
группы грунтов по трудности их разработки в соответствии с клас-
сификацией грунтов по ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-03-2017 (сборник 3 
«Буровзрывные работы»); 

• процент выхода негабарита, обусловленный емкостью ковша экска-
ватора или размером приемного бункера дробилки и зависящий от 
метода производства взрывных работ и группы грунтов по трудности 
разработки.

Основными составляющими производства и развития буровзрыв-
ных работ как одного из направлений в транспортном строительстве 
являются:

• создание и использование промышленных ВВ (взрывчатые вещества) 
и средств их инициирования;

• изобретение, создание и использование средств бурения шпуров и 
скважин;

• разработка теорий, методов и классификаций горных пород для 
оценки их сопротивляемости разрушению при бурении и взрывании, 
а также проектирования буровзрывных работ в транспортном стро-
ительстве.

ПРОЕКТЫ
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C 1891 года начали 
применять тротил. Это 
ВВ было основным для 
снаряжения бое-
припасов в Первой 
и Второй мировых 
войнах. Применяется 
как основной компо-
нент в аммонитах, как 
самостоятельное ВВ 
в гранулированном 
виде (гранулотол). 
Наиболее мощные 
ВВ, гексоген и ТЭН 
(тетранитропентаэри-
трит), были получены в 
конце XIX века. 

ПРОЕКТЫ 

Взрывчатые вещества 
(ВВ) –  химические 
соединения и смеси, 
которые при опреде-
ленном воздействии 
на них начинают 
активно выделять тепло 
и образуют нагретые 
газы в большом объ-
еме.

Взрыв – быстрое 
самораспространя-
ющееся химическое 
превращение ВВ 
в сильно нагретые 
(2000–4000 °С) газы, 
которые, мгновенно 
расширяясь, произ-
водят работу раз-
рушения, метания и 
сотрясения.

Первым известным 
человечеству взрыв-
чатым веществом 
был черный порох, 
который первоначаль-
но использовали для 
огнестрельного ору-
жия и для разрушения 
военных укреплений.

Применение пороха 
в России в мирных 
целях началось в 
середине XVI века для 
подрывания на реках 
скал и камней, ме-
шавших судоходству.

В горном деле черный 
порох для заряжания 
шпуров применен 
впервые в 1627 году в 
Германии при про-
ведении штольни.

Бурное развитие промышленности во второй 
половине XIX века привело к созданию и про-
изводству новых мощных ВВ и средств иниции-
рования (СИ). Вот некоторые основные даты: в 
1799 году А. А. Мусин-Пушкин опубликовал один 
из первых трудов по технологии изготовления 
ВВ, в 1812 году в России П. Л. Шилинг впервые 
применил электрический воспламенитель для 
взрывания пороховых зарядов.
Для этого были разработаны угольковый запал, 
изолированный провод, пригодный для подзем-
ных и подводных условий, а также вольтов столб 
особой конструкции, удобный для обслужива-
ния и перемещения.

В 1831 году в Англии 
Бикфорд изобрел 
огнепроводный шнур

в 1846 году в Италии 
А. Собреро получил 
тринитроглицерин. 

В 1853 году в России 
Н. Н. Зининым 
и В. Ф. Петрушевским 
было предложено 
ВВ на основе 
тринитроглицерина.

Шведский инженер А. Нобель в 1863 году за-
патентовал и начал выпускать ВВ на основе три-
нитроглицерина с добавками 25% кизельгура 
(инфузорной земли), назвав ее динамитом.

В 1867 году Нобель запатентовал детонатор 
(в виде заряда гремучей ртути) под названием 
«запал Нобеля». В 1867 году шведскими химика-
ми И. Ольсеном и И. Норбином были предло-
жены ВВ на основе аммиачной селитры, полу-
чившие в дальнейшем название аммонитов. 

ТЭН применяется для 
изготовления капсю-
лей-детонаторов с на-
чала XX века, а с 1930 
года – для изготовле-
ния детонирующего 
шнура. Гексоген как 
ВВ применяется с 1920 
года.
Область применения 
этих ВВ расширяется. 
С 1930-х годов в 
нашей стране про-
исходит постепенная 
замена нитроглице-
риновых динамитов на 
более безопасные ВВ 
на основе аммиачной 
селитры [1].
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Для производства взрывных работ необходимы, кроме ВВ, 
средства инициирования (взрывания) зарядов взрывчатого ве-
щества. Средства инициирования (СИ) образуют и передают им-
пульс энергии заряду ВВ и тем самым вызывают его детонацию. 
Заряды инициирующих ВВ, при взрыве которых образуется им-
пульс энергии, размещают в специальных устройствах – детона-
торах.

В зависимости от способа возбуждения взрыва детонатора 
различают:
• огневое инициирование зарядов – детонатор взрывается от 

горящего огнепроводного шнура (ОШ);
• электрическое инициирование – детонатор взрывается от 

горящего электровоспламенителя;
• с помощью детонирующего шнура (ДШ);
• посредством неэлектрических систем инициирования (НСИ).

В транспортном строительстве при производстве взрывных 
работ применяется короткозамедленное взрывание скважин-
ных зарядов с применением электродетонаторов, пиротехниче-
ских реле времени и НСИ.

Наиболее распространенные и часто применяемые схемы 
взрывных сетей приведены на рисунке 1.

ПРОЕКТЫ

Врубовая схема взрывной сети для взрывания 
скважинных зарядов в разрабатываемых скальных выемках

Поперечная схема взрывной сети для взрывания 
скважинных зарядов в разрабатываемых скальных выемках

Поперечная схема взрывной сети для взрывания скважин-
ных зарядов в разрабатываемых скальных выемках 
с использованием неэлектрических 
систем «Искра», «Коршун» 

ИНИЦИИРУЮЩИЕ ВВ

Гремучая ртуть, азид свинца, тринитроре-
зерцинат свинца (ТНРС) обладают самой 
высокой чувствительностью к внешним 
воздействиям. Они являются инициаторами 
(возбудителями взрыва) зарядов бризантных 
ВВ. Их применяют для изготовления детона-
торов и электродетонаторов.

БРИЗАНТНЫЕ ВВ (ДРОБЯЩИЕ)

Производят работу разрушения, дробления. 
В обычных условиях они не взрываются от 
удара, трения и действия огня, вследствие 
чего удобны для ведения взрывных работ. 
Самое широкое применение находят 
аммиачно-селитровые ВВ (аммониты, ам-
моналы, игданиты, гранулиты).

МЕТАТЕЛЬНЫЕ ВВ 
(ДЫМНЫЙ И БЕЗДЫМНЫЙ ПОРОХ) 

При взрывных работах находит примене-
ние черный (дымный) порох, составляю-
щий сердцевину огнепроводного шнура. 
Основная форма превращения пороха 
в газообразные вещества – взрывчатое 
горение.
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Рис. 1. Наиболее распространенные схемы взрывных сетей
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Внедрение короткозамедлен-
ного взрывания при разработке 
скальных грунтов на строитель-
стве автомобильных и железных 
дорог позволяет применять мно-
горядное взрывание скважинных 
зарядов и существенно увеличить 
объем массовых взрывов при воз-
растании интенсивности дробле-
ния пород и снижении сейсмиче-
ского воздействия на окружающие 
сооружения.

Наиболее прогрессивным ме-
тодом короткозамедленного взры-
вания (инициирования) зарядов 
ВВ является короткозамедленное 
взрывание с помощью НСИ, по-
зволяющее взрывать не только от-
дельные скважины, но и заряды 
ВВ в одной скважине. 

Неэлектрические системы ини-
циирования представляют собой 
простые в использовании систе-
мы, предназначенные для ведения 
взрывных работ в транспортном 
строительстве. 

Они допускают создание не-
ограниченного количества комби-
наций и могут применяться со все-
ми типами взрывчатых веществ.

Основой неэлектрической си-
стемы инициирования является 
ударная трубка (волновод), кото-
рая служит для передачи иниции-
рующего импульса на неэлектри-
ческий детонатор. Конструкция 

ударной трубки обеспечивает без-
опасность и надежность системы 
в любых сложных условиях в про-
цессе заряжания.

В настоящее время широкое 
применение получило изготовле-
ние ВВ непосредственно на пред-
приятиях, выполняющих буров-
зрывные работы, как правило в 
составе складов взрывчатых ма-
териалов (ВМ), предназначенных 
для хранения и выдачи ВМ на ме-
ста производства буровзрывных 
работ.

Это объясняется прежде все-
го доступностью исходного сы-
рья (аммиачная селитра), а также 

простотой и безопасностью тех-
нологии получения и переработ-
ки аммиачной селитры.

По рецептуре изготовления 
данные ВВ делятся на простей-
шие и эмульсионные ВВ. 

К простейшим относятся иг-
даниты, изготовляемые непо-
средственно на специальных 
пунктах приготовления, обустро-
енных в соответствии с требова-
ниями ФНиП «Правила безопас-
ности при взрывных работах», и 
состоящие из гранулированной 
(или чешуйчатой) аммиачной 
селитры, пропитанной неболь-
шим количеством жидкого го-
рючего (солярового масла или 
дизельного топлива). Жидкое 
горючее тонкой пленкой покры-
вает гранулы аммиачной сели-
тры, повышая чувствительность 
и мощность ВВ. Приготавлива-
ют игданит, смешивая селитру с 
жидкой добавкой в специальных 
смесительных аппаратах (заряд-
но смесительных машинах).

Общий вид смесителя объ-
емного гравитационного – 300 
(ОСГ-300») с разгрузочной во-
ронкой (ВР) на платформе гру-
зового бортового автомобиля 
КамАЗ-431010 приведен на ри-
сунке 2.

Эмульсионные ВВ состоят в 
основном из водного раствора 
аммиачной селитры (иногда с до-
бавкой нитрата натрия или каль-
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ция) и жидкого нефтепродукта 
(минеральные масла, дизельное 
топливо и т. п.). Охлажденное ВВ 
сохраняет пластичность и при от-
рицательных температурах, в слу-
чае если при изготовлении был 
использован нефтепродукт с низ-
кой температурой застывания.

Эмульсионные водосодержа-
щие ВВ дешевле суспензионных, 
и в настоящее время они получи-
ли широкое распространение во 
взрывном деле.

Одним из эмульсионных ВВ, 
допущенных к применению на 

ПРОЕКТЫ

открытых работах, является по-
рэмит.

Порэмит – эмульсионное ВВ, 
изготовляемое на стационарных 
пунктах. Состоит из эмульсии и 
газогенерирующей добавки, во-
дного раствора нитрата натрия. В 
состав эмульсии входит селитра 
аммиачная, селитра натриевая, 
нефтепродукты и вода.

Внешний вид модуля приго-
товления эмульсионной матрицы 
(ЭМ) представлен на рисунке 3.

Бурение взрывных полостей 
(скважин и шпуров) осуществ-

ляется буровыми станками, пер-
фораторами и мотобурами раз-
личных типов и параметров в 
зависимости от условий и целей 
производства буровзрывных ра-
бот.

Для образования скважин при-
меняют следующие способы буре-
ния:

Шарошечный способ бурения 
в скальных грунтах 4–11-й групп 
по трудности разработки, а также 
в скальных грунтах с нескальны-
ми прослойками (типоряд СБШ, 
БТС). Общий вид бурового станка 
БТС-150 представлен на рисунке 4.

Ударно-вращательный способ 
бурения (с пневмо- и гидроудар-
ником) в среднекрепких, крепких 
и весьма крепких скальных грун-
тах 8–11-й групп по трудности раз-
работки (типоряд СБУ). Общий 
вид бурового станка СБУ-100Г 
представлен на рисунке 5.

Рис. 4. Общий вид бурового станка 
БТС-150 

Рис. 5. Общий вид бурового станка 
СБУ-100Г
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Вращательный способ буре-
ния с использованием в полу-
скальных грунтах 4-8 групп по 
трудности разработки (типоряд 
СВБ, СБР, УРБ). Общий вид буро-
вого станка УРБ-2-2А представ-
лен на рисунке 6.

Очистку скважин от шлама 
осуществляют сжатым воздухом 
с помощью компрессоров.

Необходимо отметить, что в 
настоящее время данные станки, 
кроме УРБ-2А-2, СБШ с большим 
диаметром бурения и СБУ-100, в 
России не выпускаются. 

Выпускаемая на данный мо-
мент буровая техника отечествен-
ными производителями давно не 
модернизировалась и не в полной 
мере отвечает современным тре-
бованиям в части маневренности, 
производительности и диапазону 
разбуриваемых диаметров сква-
жин.

Основные марки импортной 
буровой техники – TAMROCK, 
SANDVIK, KAISHAN, JINKE, Atlas 
Copco, страны-производители –
Корея, Швеция, КНР. Данные 
станки являются унифицирован-
ными, с большим диапазоном раз-
буриваемых диаметров скважин в 
сетке от 90 до 140 мм и от 140 до 
180 мм, имеют большую произ-

водительность и маневренность. 
Буровой станок SANDVIK DS510 
представлен на рисунке 7.

Станки ударно-вращательного 
бурения модельного ряда СБУ, вы-
пускавшиеся ранее отечественной 
промышленностью (Кыштымский 
машзавод), в настоящее время вы-
пускаются предприятиями КНР 
(типоряд JINKE). Буровой станок 
JINKE JK 590 представлен на ри-
сунке 8.

По нормативной, проектно-
сметной документации и техни-
ческой литературе, определяющей 

теоретическую основу и развитие 
взрывного дела в транспортном 
строительстве, имеется ряд про-
блем, не позволяющих использо-
вать в полной мере все достиже-
ния и намечающиеся перспективы 
по производству и проектирова-
нию буровзрывных работ в транс-
портном строительстве. 

Используемая для проекти-
рования и производства буро-
взрывных работ при строитель-
стве автомобильных и железных 
дорог техническая литература и 
нормативная документация не об-

Рис. 6. Общий вид бурового станка 
УРБ-2-2А. Очистку скважин от шлама 
осуществляют сжатым воздухом с по-
мощью компрессоров.

Рис. 7. Буровой станок SANDVIK DS510
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новлялись более 30 лет, последний 
«Нормативный справочник по бу-
ровзрывным работам» был выпу-
щен в 1986 году, «Технические пра-
вила ведения взрывных работ на 
дневной поверхности» ВСН 281-71 
отменены, взамен ничего не вы-
пущено. «Нормы проектирования 
и производства буровзрывных ра-
бот при сооружении земляного по-
лотна» ВСН 178-91 должны быть 
обновлены с учетом появления 
нового поколения буровой техни-
ки, взрывчатых веществ и средств 
инициирования. 

Единственным нормативно-
правовым документом в области 
взрывного дела являются Феде-
ральные нормы и правила в об-
ласти промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности при 
взрывных работах» (Приказ Ро-
стехнадзора от 16.12.2013 № 605, 
зарегистрировано в Минюсте 
России 10.04.2014) с изменениями 
(Приказ Ростехнадзора № 518 от 
30.11.2017), они являются руково-
дящими и регламентирующими 
для специализированных органи-
заций, связанных с обращением 
взрывчатых материалов.

Такое положение дел в норма-
тивной литературе не позволяет 
полноценно вести диалог с госу-
дарственной экспертизой в части 
обоснования принимаемых техни-
ческих решений по производству 
буровзрывных работ, особенно в 
стесненных условиях (производ-
ство работ в непосредственной 
близости от производственных 
объектов и населенных пунктов).

Разработанный в 2017 году 
ГЭСН 81-02-03-2017 (сборник 3 
«Буровзрывные работы») является 
копией ГЭСН 81-02-03-2001 (год 
разработки—2000-й) с незначи-
тельными изменениями в структу-
ре сборника.

Мы очень надеемся, что эти 
трудности являются временны-
ми и не приведут к исчезновению 
такого необходимого метода, как 
производство и проектирование 
буровзрывных работ в транспорт-
ном строительстве.

Рис. 8. Буровой станок JINKE JK 590
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УЗЛОВ 
СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД 

ИЗ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ 
АВТОДОРОЖНОГО 

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

ПРОЕКТЫ 

В этой статье представлена методика гидравличе-
ского расчета узла сброса сточных вод из подвес-
ного водоотводного лотка, разработанная впер-

вые в отделе инженерной гидрологии ОАО «Институт 
Гипростроймост».

В нормативной и научной ли-
тературе прежних лет методика 
расчетов и конструирования во-
доотвода с поверхности мостов 
частично находит освещение в 
работах [2, 3, 4, 5]. В то же время 
нельзя не отметить, что эти ме-
тодики основаны на чрезвычай-
но упрощенных представлениях 
о движении водного потока и 
обуславливают разработку не 
только современного теорети-
ческого и экспериментального 
обоснования, но и обеспече-
ния всего комплекса расчетов. 
К сожалению, в полном объеме 
расчеты системы водоотвода с 
поверхности автодорожных мо-
стов в современных норматив-
ных документах и методических 
разработках не рассматриваются. Все эти элементы составляют достаточно сложную систему водопроводя-

щих, водоотводящих, водосбросных и водопропускных сооружений

Система водоотвода с поверхности проезжей части современно-
го мостового сооружения включает в себя следующие элементы: 

Водоподводящие устройства (поверхностные эле-
менты, водоотводные трубки проезжей части)

Водопроводящие лотки и трубы

Водосбросные конструкции (водопринимающие 
воронки, водосбросные вертикальные и горизон-
тальные трубы, соединяющие элементы)

Водоприемные (водобойные) конструкции на по-
верхности земли

Водоподводящие трубы и лотки к очистным соору-
жениям, дорожному водоотводу или городской 
канализации

В. Г. Пальмов
Начальник отдела 

инженерной гидрологии
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Наименее разработана в си-
стеме водоотвода методика 
гидравлического расчета кон-
струкции выходного узла для 
системы сброса сточных дожде-
вых вод из подвесных водоот-
водных лотков и труб. Эта ме-
тодика имеет важное значение 
для обеспечения экологических 
и других нормативных требова-
ний к отведению сточных вод с 
поверхности мостов и сопряже-
ния с конструкциями очистных 
сооружений, а также – дорож-
ным водоотводом.

В состав узла сброса сточных 
вод входят следующие элемен-
ты: водопринимающие воронки, 
водосбросные вертикальные и 
горизонтальные трубы, объ-
единяющие элементы (муфты, 
поворотные элементы, гофриро-
ванные вставки).

С учетом рекомендаций [6] 
состав требований к расчету узла 
сброса должен предусматривать:
• обоснование методики рас-

четов максимальных расходов 
притока поверхностных вод;

• обеспечение пропуска расчет-
ного расхода без вихреобра-
зования входным отверстием 
и вертикальной трубой (стоя-
ком);

• пропуск отводящим горизон-
тальным трубопроводом рас-
четного расхода в безнапорном 
режиме при наполнениях не 
менее 0,3 и не более 0,8;

• выполнение условия [10]

                        (1)

где V – скорость движения жид-
кости, м/с; 
h/d – наполнение трубопровода; 
K=0,5 (трубы из полимерных ма-
териалов);

• непревышение скорости на 
выходе из отверстия горизон-
тального трубопровода над не-
размывающей для отводящего 
русла.

Проверка достаточности укрепления на выходе 
из вертикальных или горизонтальных труб

Этот элемент конструкции сбросного узла имеет большое зна-
чение, поскольку обеспечивает сопряжение с системами очист-
ных сооружений, дорожного водоотвода и городской канализации. 
Учитывая значительные скорости на выходе из горизонтальных труб, 
необходимо конструктивно обеспечить снижение скорости на вы-
ходе до допустимой в выходных руслах. Методика гидравлического 
расчета зависит от типа выходного русла и конструкций гасителей 
и приемных устройств.

Выбор минимального диаметра водопропускных труб

Производится по безнапорной горизонтальной (наклонной) трубе 
отводящего трубопровода на пропуск расчетного расхода. При 
этом должно выполняться соотношение (1) и ограничения по на-
полнению трубы (0,3-0,8 диаметра трубы). Гидравлический расчет 
выполняется в зависимости от числа Рейнольдса и коэффициента 
сопротивления по длине (λ) по формулам или по таблицам, при-
меняемым для гидравлических расчетов канализации (таблицы 
Лукиных, Шевелева, Константинова, Добромыслова и др.).

В СОСТАВ МЕТОДИКИ ВХОДИТ 
РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСОВ: 

Выбор конструкций объединяющих элементов 
и проверка их на пропускную способность 

Объединяющие горизонтальные и вертикальные элементы кон-
струкции играют значительную роль в функционировании системы 
узла сброса и включают в себя муфты, поворотные узлы, гофри-
рованные вставки. Эти элементы не должны снижать пропускной 
способности системы. Гидравлический расчет объединяющих 
элементов основывается на определении местных сопротивлений, 
которые могут значительно превышать потери напора по длине. 
В расчетах необходимо учитывать образование вакуума, сильно 
снижающего пропускную способность и требующего принятия 
конструктивных решений, не допускающих его образования.

Конструирование входных элементов сбросного 
узла и проверка пропуска расчетного расхода 
без вихреобразования 

Входные элементы включают в себя специальные воронки или на-
садки, обеспечивающие поступление воды из верховых лотков и 
труб в вертикальные (стояки) или наклонные трубы. Технология рас-
чета этих элементов разработана в нормативных документах по 
дождевой канализации и дает существенные ограничения на про-
пускную способность из-за вихреобразования и потери сплошно-
сти водного потока. Основным ограничением является небольшая 
величина слоя воды над воронкой (10-15 см), при ее увеличении 
пропускная способность падает, поэтому увеличение диаметра 
трубы не приводит к существенному увеличению пропускной спо-
собности.
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Наряду с вышеуказанными 
рекомендациями по расчету и 
конструированию сбросного узла 
следует учитывать, что система 
водоотвода является открытой 
всем атмосферным воздействиям 
и должна быть удобной в эксплу-
атации и максимально защищен-
ной от непредумышленного воз-
действия. 

В качестве примера рассмо-
трим гидравлический расчет узла 
сброса сточных вод для проекта 
автодорожного мостового пере-
хода через р. Амур в Благовещен-
ске (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция узла для сброса 
сточных дождевых вод из подвесного 
водоотводного лотка мостового 
перехода

Применительно к этому мостовому переходу 
в состав системы сброса сточных вод входят:  

• два верхних входных элемента для выпуска воды 
из подвесного лотка с ограничением диаметра 
входного отверстия воронки шириной водоотводно-
го лотка;

• один нижний входной элемент для пропуска воды  
по вертикальному стояку с ограничением диаметра 
входного отверстия воронки (не менее 800 мм);

• одна вертикальная полиэтиленовая труба, прини-
мающая воду сверху из входных элементов;

• один объединяющий элемент 
(соединение полиэтиленовых труб);

• одна наклонная отводящая полиэтиленовая труба;
• приемное трапецеидальное русло.

Водосборная 

вертикальная труба

Лоток к очистному

сооружению

Переходной 

соединительный элемент

Водоприемный лоток

пролетного строения

Водосборная 

вертикальная труба

Лоток к очистному

сооружению

Переходной 

соединительный элемент
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Технолого-методологические особенности ги-
дравлического расчета конструкции сбросного узла 
в соответствии с вышеизложенной методикой со-
стоят из следующих основных этапов:

ЭТАП 1

Выбор минимального диаметра 
наклонной водопропускной трубы

В качестве материала трубопровода выбран по-
лиэтилен низкого давления (ПНД), тип трубы СЛ в 
соответствии с ГОСТ 18599-2001 [8] как наиболее 
оптимально соответствующий условиям эксплу-
атации. Установлено, что для оценки пропускной 
способности и выбора диаметра полиэтиленового 
трубопровода можно рекомендовать использова-
ние таблиц А. Я. Добромыслова [9, 10]. Для данного 
типа материала, расчетного Qрасч = 240 л/с и уклона 
отводной трубы iотв = 0,010 по таблице 1 выбираем 
внешний диаметр Dтр = 500 мм, для которого опре-
делено наполнение h/d = 0,52 и скорость течения 
V = 2,73 м/с. Выбранная конструкция обеспечивает 
выполнение условия (V×√(h/d)=1,98≥ 0,5). 

ЭТАП 2

Выбор конструкций объединяющих 
элементов и проверка их на пропускную 
способность

В качестве объединяющих вертикальные и на-
клонные трубы элементов может быть выбрано сое-
динение полиэтиленовых труб внешним диаметром 
500 мм, обеспечивающее сопряжение водного пото-
ка под тупым углом с минимальными местными по-
терями напора без образования вакуума. 

ЭТАП 3

Конструирование входных элементов 
сбросного узла и проверка пропуска 
расчетного расхода воды 
без вихреобразования

Дождевая вода по водоотводному лотку поступа-
ет через две водосточные воронки в вертикальные 
трубы водоотводного узла высотой 1,50 м. Опыт по-
казывает, что для водосточных воронок наиболее 
целесообразен безнапорный режим, обеспечива-
ющий устойчивую и безвибрационную работу во-
ронок при относительно незначительной глубине в 
приемной части [11].

Безнапорный режим работы обеспечивается, 
если расход воды и ее глубина перед воронкой не 
превышает критических значений Qкр и Hкр, опре-
деляемых по формулам [11]:

Qкр = 4,27 × Dв × D¹,⁵вып,                                                       (2)

Hкр = 0,36 × Dвып,                                                             (3)

где Dв  – диаметр входного отверстия воронки, м; 
Dвып – диаметр выпуска воронки, м.

Для проверки обеспечения пропуска расчетного 
расхода рекомендуется формула кольцевого водо-
слива [11]:

                                                 (4)

                                                         (5)

где μв – коэффициент расхода воронки, рассчи-
тываемый по формуле (5); 
h – напор воды, равный глубине слоя воды перед 
входом в воронку, м; 
Dвып – диаметр выпуска воронки; 
Dв – диаметр входного отверстия воронки.

При выполнении этих расчетов необходима про-
верка на пропуск расчетного расхода двумя трубами 
внешним диаметром 355 мм. Поскольку для отвода 
воды из лотка используются две трубы, то расчет-
ный расход равен Qрасч = 240/2 = 120 (л/с). Внешний 
диаметр Dв = 450 мм. Диаметр выпуска воронки 
Dвып = Dтр – 2hст=355 – 2×8,7 = 338 (мм), где 
hст = 8,7 мм – толщина стенки трубы [8].

Значение Qкр и Hкр определяется по формулам 
(2) и (3). Qкр = 4,27 × 0,450 × 0,338 1,5 = 0,378 (м3/с) = 
378 л/с, что превышает расчетный расход – 120 л/с. 
Величина Hкр= 0,36 × 338 = 122 (мм). 

Принимая h = Hкр = 0,122 м, Dвып = 0,338 м и Dв 
= 0,450 м, по формулам (5) и (6) находим μв = 0,62 – 
0,46 × (0,122 / 0,338) = 0,454 и Q = 0,454 × 3,14 × 0,450 
× 4,429 × 0,043 = 0,122 (м3/с) = 122 л/с. Таким обра-
зом, расчетный расход будет пропущен в безнапор-
ном режиме без вихреообразования двумя полиэти-
леновыми трубами внешним диаметром 355 мм.

Для нижнего узла в соответствии с принятыми 
ранее конструктивными решениями при безнапор-
ном режиме протекания по трубопроводу и необ-
ходимостью обеспечить плотное сопряжение вер-
тикального стояка и безнапорной трубы Dвып = Dтр 
– 2hст = 500 – 2 × 19,3 = 461,4 (мм), где hст = 19,3 мм 
– толщина стенки трубы (ГОСТ 18599-2001, табл. 2, 
ПЭ-63 S20). Диаметр входного отверстия конструк-
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ЭТАП 4

Проверка достаточности укрепления 
на выходе из вертикальных 
или горизонтальных труб

Для оценки скорости воды на выходе из трубы 
может быть использована методика, изложенная в 
пособии [6]. Основным параметром, который необ-
ходимо определить, является площадь сечения на вы-
ходе из трубы (ωвых), зная которую мы можем найти 
скорость истечения воды на выходе из трубы vвых = 
Qрасч /ωвых.

Для определения ωвых необходимо рассчитать 
hвых, который находится по формуле [5]:

hвых = hкр × Акр × f(iотв),                                             (6)

где hкр – критическая глубина при расходе 
Qрасч= 240 л/с; 
Акр – параметр (Пособие, табл. 5.4), Акр = 0,93; 
f(iотв) = 1⁄(1+2×√(iотв ))= 0.833.

Величину hкр для круглых труб находим по графи-
ку приложения 2.5 Пособия (стр. 311), с которого по 
значению параметра П(Q)=Q/(D²тр×√(g∙Dтр))=0,530 
определяем hкр/Dтр = 0,70. Отсюда hкр = 0,70 × 0,4614 
= 0,322 (м).

Тогда hвых = 0,322 × 0,93 × 0,833 = 0,249 (м). От-
носительная площадь сечения ωвых/D²тр может быть 
определена по таблице 5.6 Пособия [5] по величине 
hвых/Dтр= 0,249 / 0,4614 = 0,54. По таблице ωвых/D²тр = 
0,433, тогда ωвых = 0,433 × (0,4614)2 = 0,0922 м². 
Скорость на выходе из трубы vвых = 0,240 /0,0922 = 
2,60 (м/с). 

Выход из трубы расположен на высоте 0,5 м над 
дном канавы трапецеидальной формы со следую-
щими параметрами: ширина по дну – b = 0,6 м, за-
ложение откосов – m = 1,5, уклон русла – iр = 0,015, 
материал крепления дна – монолитный бетон.

Для трапецеидального русла необходимо опреде-
ление следующих геометрических и гидравлических 
характеристик: глубины при равномерном движе-
нии – h0 (м), скорости при равномерном движении – 
v0 (м/с), критической глубины – hк (м), критическо-
го уклона – iк. Эти характеристики определяются 
подбором по величине расчетного расхода воды 
(Q = 0,24 м3/с). В результате подбора мы имеем сле-
дующие значения характеристик: h0 = 0,16 м; v0 = 
1,76 м/с; hк = 0,21м; iк = 0,057.

При выходе воды из трубы и падении ее в русло 
возникает гидравлический прыжок, определим па-
раметры этого прыжка. Для этого найдем удельную 
энергию потока – Т0 = h + (α × v²h) / 2g + p, где h 
– глубина на  выходе из трубы (h = 0,249 м), α – ко-
эффициент Кориолиса (α = 1,1); vh м – скорость на 
выходе из трубы (vh = 2,61 м/c); g – ускорение сво-
бодного падения (g = 9,81м/с²); p – высота стенки 
падения (p = 0,5 м).

Т0 = 0,249 + (1,1 × 2,602) / 2 * 9,81 + 0,5 = 0,249 + 
0,379 + 0,5 = 1,128 м.

Глубину воды в сжатом сечении (hс) рекомендуется 
определять по уравнению [5]:

Т0 = hс + (α × Q²)/(2 × g × ε² × φ² × ωc²),      (7)

где hс – глубина в сжатом сечении, м; 
α – коэффициент Кориолиса (α = 1,1); 
Q – расчетный расход воды, м3/с; 
g – ускорение свободного падения (g = 9,81м/с²); 
ε – коэффициент бокового сжатия (ε = 1,0); 
φ – коэффициент скорости, зависящий от отноше-
ния hк/p (φ = 0,87); 
ωc – площадь сечения при hc.

Подбором по уравнению (7) получена величина 
hс = 0,09 м. Глубину h´´с, сопряженную с hс находим 
по номограмме приложения 2.6 Пособия [5]. Для 
этого найдем величину ξ´= hс / hк = 0,09 / 0,21 = 0,43 
и снимаем с номограммы для m × hк / b = 0,525 зна-
чение ξ´´= hс´´/ hк = 1,8. Величина h´´с = 1,86 × 0,21 
= 0,39 (м).

Поскольку h´´с > h0 , то имеет место отогнанный 
прыжок. Скорость в сжатом сечении vс = Q / ωc = 
0,24 / [(0,6 + 1,5 × 0,09) × 0,09] = 0,24 / 0,0662 = 3,62 
(м/с), что меньше допустимой скорости для бетона 
как одежды укрепления (vдоп = 6,0 м/с) [9].

тивно принят равным Dв = 800 мм. Dвып = 0,4614 м 
(для трубы с внешним диаметром 500 мм). Тогда для 
одного стояка Qкр = 4,27 × 0,800 × 0,4614 1,5= 1,070 
(м3/с) = 1070 л/с, что превышает расчетный расход 
– 240 л/с. 

Величина Hкр = 0,36 × 461,4 = 166 (мм).

Принимая h = Hкр = 0,166 м, получим μв = 0,62 – 
0,46 × (0,166 / 0,4614) = 0,454, Q = 0,454 × 3,14 × 0,800 
× 4,429 × 0,068 = 0,343 (м3/с) = 343 л/с.

Таким образом установлено, что водосбросная 
воронка нижнего узла пропускает расчетный рас-
ход без вихреобразования в безнапорном режиме 
при критическом слое воды над поверхностью во-
ронки не более 166 мм. Высота воронки с учетом 
запаса по высоте на выплескивание должна быть 
не менее 200 мм.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО КОНСТРУКЦИИ ВОДООТВОДА

На основании проведенных по ряду проектируемых мостов гидрав-
лических расчетов к применению при разработке проектной до-
кументации рекомендуется следующая конструкция водоотвода.

Вертикальный стояк внешним диаметром 500 мм соединяется 
с полиэтиленовой трубой внешним диаметром 500 мм, вода из 
которой со скоростью 2,60 м/с поступает непосредственно в 
отводящий канал (кювет), укрепленный монолитным бетоном.

Укрепление отводящего канала (кювета) обеспечивает пропуск 
расчетного расхода и в зоне гидравлического прыжка на вы-
ходе из трубы, поэтому специальных мероприятий по гашению 
энергии (водобойных колодцев, водобойных стенок) не требу-
ется.

Методика расчета применима для мостовых конструкций ана-
логичного типа со сбросом поверхностных вод через 
водоотводные трубки и последующим свободным выпуском в 
систему открытого дорожного водоотвода (канавы, лотки и т.п.). 
Поэтому она является индивидуальной и носит подчиненный 
характер.

Учитывая частое применение данных конструкций в водоотводе 
с мостов и неразработанность вопроса в теоретическом и экс-
периментальном плане, планируется провести эксперимен-
тальные исследования водопропускной способности в гидрав-
лической лаборатории. 

Отвод воды из водоотводного металлического лотка, подвешен-
ного к пролетным строениям, осуществляется двумя полиэти-
леновыми трубами внешним диаметром 355 мм и толщиной 
стенок 8,7 мм (ГОСТ 18599-2001) [8], которые соединяются через 
воронку диаметром не менее 800 мм с вертикальной трубой 
внешним диаметром 500 мм.
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Скорость и степень проработки 
проектных решений зависят от 
достоверности и своевременности 

получения исходных данных. При суще-
ствующей сегодня тенденции к сокраще-
нию сроков проектирования одним из 
способов повышения качества проект-
ных решений является внедрение новых 
высокопроизводительных методов изы-
сканий, которые позволяют повысить 
достоверность и скорость получения ис-
ходных данных.

В данной статье рассматриваются 
вопросы применения дронов при эко-
номических изысканиях и изучении за-
кономерностей движения транспортных 
потоков.

Р. М. Джафаров 
Заместитель начальника 

дорожного отдела 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗЫСКАНИЙ 
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ПРОЕКТЫ 
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Беспилотные летательные аппара-
ты (БПЛА) или, как их еще называют, 
квадрокоптеры или дроны, сегодня все 
чаще используются во многих направ-
лениях деятельности (журналистика, 
кинематография, сельское хозяйство, 
военное дело и других). Перспектив-
ным является применение дронов 
при проектировании и строительстве 
транспортных сооружений по следую-
щим направлениям профессиональ-
ной деятельности:

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Геодезические изыскания 

Создание топопланов, космоснимков, 
уточнение рельефа местности и ситуа-
ции в труднодоступных местах 

Экономические 
изыскания 

Определение интенсивности и состава 
транспортного потока по направлениям 

Транспортное планирование 
и моделирование 

Использование данных о реальных характе-
ристиках движения транспортных потоков для 
уточнения существующих и создания новых 
имитационных моделей движения потоков 

Организация и безопасность движения

Изучение реальных скоростей, ускорений и траекторий движения 
транспортных средств в различных дорожных ситуациях для повыше-
ния безопасности движения (введение ограничений скорости, изме-
нение дорожной разметки, установка технических средств организа-
ции дорожного движения) 
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Архитектурные решения

Создание врисовок для оценки 
архитектурных качеств проекти-
руемых сооружений в сочетании 
с окружающим ландшафтом и 
ситуацией 

Авторский надзор за строительством 

Контроль очередности, последовательности и технологии 
производства работ, оценка соответствия технологии 
выполнения работ погодно-климатическим условиям, 
устранение ранее выданных замечаний и многое другое 

Дорожная наука 

Исследование закономерностей движения 
транспортных потоков в различных дорожных 
условиях 
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Интенсивность и состав дви-
жения, определяемые в процессе 
экономических изысканий, яв-
ляются основными исходными 
данными для назначения разме-
ров геометрических элементов 
улично-дорожной сети, включая 
съезды транспортных развязок. 
В зависимости от категории и 
интенсивности движения назна-
чаются такие параметры, как ко-
личество полос движения, класс 
и планировочная схема транс-
портных развязок, а также рас-
четная скорость движения. 

Расчетная скорость (V) явля-
ется интегральным показателем 
потребительских свойств транс-
портного сооружения. От рас-
четной скорости зависят прак-
тически все геометрические 
параметры дорог и съездов раз-
вязок, а в конечном итоге – про-
пускная способность, безопас-
ность движения, затраты времени 
в пути, строительная стоимость и 
эксплуатационных расходы.

Экономические изыскания – 
это трудоемкая работа, требую-
щая значительных человеческих 
ресурсов и затрат времени на 
сбор и обработку данных об ин-
тенсивности и составе движения 
по направлениям. В зависимости 
от масштабов проекта и условий 
работы (погодные условия, рас-
положение створа и другое) эта 
работа может занимать несколь-
ко дней. Как правило, для полу-
чения достоверных результатов 
требуется не менее 0,5 часа съем-
ки в одном створе по одному на-
правлению в часы пик. Наиболее 
достоверные и показательные 
результаты о максимальной за-
грузке участка дороги движени-
ем можно получить в утренние 
(с 8:00 до 9:00) и вечерние (с 18:00 
до 19:00) часы пик.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ

Как правило, работы по определению интенсивности движения 
выполняются с применением видеокамер с последующей обра-
боткой данных вручную. Недостатками традиционного способа с 
применением стационарных видеокамер являются:

■ необходимость проведения съемки с разных точек для определе-
ния маршрута движения в транспортном узле;

■ погрешность измерений на многополосных участках дорог с боль-
шой интенсивностью движения из-за перекрытия зоны видимости;

■ невозможность определения скорости движения одиночных авто-
мобилей и потока;

■ влияние камеры, установленной на дороге, на поведение участни-
ков движения (снижение скорости, отсрочка маневров перестро-
ения и др.);

■ сложные условия труда сотрудников при неблагоприятных погодных 
условиях;

■ необходимость использования значительных человеческих ресур-
сов (обычно работу выполняют 2 и более человек);

■ риск утраты фото- и видеоаппаратуры, что требует постоянного на-
хождения рядом с дорогостоящим оборудованием.

 

При использовании дронов большинство из вышеперечисленных не-
достатков отсутствуют. Однако существует своя специфика эксплу-
атации беспилотных летательных аппаратов, которую необходимо 
учитывать:

■ ограниченное время полета (в среднем 15-20 минут);
■ применение камер с высоким разрешением, требующих боль-

шого объема памяти;
■ возможная потеря сигнала в охранной зоне аэропортов, ЛЭП и 

других особо охраняемых объектов;
■ необходимость получение разрешения на полеты на определен-

ных территориях и высотах, если максимальная взлетная масса 
превышает определенное число.

Ограниченное время работы (полета) на одной батарее со-
ставляет не более 20 минут и сильно зависит от температуры 
окружающей среды, скорости ветра, осадков, высоты съемки 
(чем выше позиция съемки, тем меньше времени на съемку, 
так как необходимо время на взлет, занятие рабочего положе-
ния и посадку) и разрешения (качества) съемки. 

Однако, по сообщению ведущих производителей БПЛА, в 
скором времени будут доступны для широкого потребителя 
«умные» и емкие аккумуляторы, которые в разы увеличат время 
работы. Сегодня же возможно использовать несколько съемных 
аккумуляторов для получения необходимого по времени съем-
ки видео.

ПРОЕКТЫ 
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При значительной высо-
те съемки также необходимо 
высокое качество разрешения 
видео (рис. 1) для обеспечения 
возможности различать состав 
движущегося потока. Увеличе-
ние разрешения съемки суще-
ственно увеличивает объем за-
нимаемой памяти (таблица 1), 
что накладывает свои ограниче-
ния на время съемки и повыша-
ет требования к персональному 
компьютеру (видеокарте) или 

Рис. 1. Схема, отображающая разни-
цу при различных форматах расшире-
ния видео

Поколение 
видео Тип Формат

Фактическое 
разрешение, 

px

Объем памяти 
1 минуты видео, 

Мб*
SD – Standard 

Definition
(стандартная 

четкость)

SD 576p 720 × 576 27

HD – High 
Definition
(высокая 
четкость)

HD 720p 1280 × 720 60

FHD 1080p 192 0× 1080 130

UHD – Ultra High 
Definition

(ультравысокая 
четкость)

Ultra HD 4K 2160p 3840 × 2160 375

Ultra HD 8K 4320p 7680 × 4320 >1024

Таблица. 1. 
Какой объем памяти в среднем занимает 1 минута видео разного разрешения

* Приведены средние значения, которые зависят от количества 
кадров в секунду, наличия звука, степени сжатия и других параметров 

проигрывающему устройству, на 
котором производится обработ-
ка данных.

Также некоторые специали-
сты отмечают, что камеральная 
обработка данных с БПЛА тре-
бует больше затрат времени на 
распознавание состава транс-
портного потока, чем данных с 
обычной камеры. Стоит отме-
тить, что в настоящее время уже 
существуют системы автомати-
зированной обработки данных с 
применением искусственного ин-
теллекта, которые позволяют в ав-
томатическом режиме считывать 
информацию об интенсивности, 
составе, скорости и ускорениях 
движения автомобилей в потоке. 
Сегодня на рынке программно-
го обеспечения предлагается не-
сколько готовых программных 
продуктов от различных зарубеж-
ных фирм (рис. 2). Разработка по-
добного программного продукта 
ведется и в нашей организации.

Рис. 2. Интерфейс автоматизирован-
ного программного комплекса по об-
работке данных с видео чешской фир-
мы Data from Sky.
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Несмотря на существующие сегодня некоторые 
ограничения, экономические изыскания с приме-
нением дронов позволяют получать больше инфор-
мации о характеристиках транспортного потока в 
рассматриваемом узле, чем видеосъемка на стацио-
нарную камеру за меньшее количество времени.

Первые масштабные исследования с примене-
нием методов аэрофотосъемки и аэрокиносъемки 
проводились кафедрой изыскания и проектирова-
ния дорог МАДИ совместно с ВНИИБД МВД СССР 
с 1969 года. Результаты исследований показали, 
что наиболее полные данные о режимах движения 
транспортного потока можно получить только с 
применением этих методов [1]. 

Так как до 2014 года применение аэровидео-
съемки было связано с большими затратами, то су-
ществовала необходимость получать достоверные 
данные по ограниченной по времени съемке. В 1971 
году профессором В. В. Сильяновым была установ-
лена зависимость между интенсивностью движе-
ния, продолжительностью замера и ошибкой изме-
рений, которая приведена на рис. 3.

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПОТОКОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 

Еще одним направлением применения БПЛА в 
транспортном строительстве является изучение за-
кономерностей движения транспортных потоков на 
сложных участках взаимодействия транспортных 
потоков. Одним из таких сложных участков явля-
ются транспортные развязки. 

Выбор планировочной схемы транспортной раз-
вязки – это комплексная задача по взаимному рас-
положению съездов, решение которой зависит от 
большого количества условий: интенсивности дви-
жения по направлениям, условий местности (плот-
ности застройки, наличия коммуникаций и другой 
инфраструктуры, рельефа местности, геологиче-
ских и гидрологических условий и многого друго-
го), а также от условий обеспечения безостановоч-
ного движения транспорта в период строительства.

Распространенным планировочным решением, 
позволяющим сократить площадь изъятия тер-
ритории и вписаться в существующую ситуацию, 
является устройство совмещенных направленных 
съездов для лево- и правоповоротного движения 
(рис. 4). Характерной особенностью таких съездов 
является наличие участка переплетения, на кото-
ром происходит перераспределение потоков авто-
мобилей по направлениям движения и, как след-
ствие, снижение скорости. 

Рис. 3. 
График для определения продолжительности 
замера интенсивности движения: 
1 – ошибка измерений 10%, 
2 – ошибка измерений 15%. 

Из рис. 3 видно, что по видеосъемке продолжительностью 
даже 10 минут можно вычислить перспективную интенсив-
ность движения с достаточной для начала проектирования 
точностью.

ПРОЕКТЫ 

Известно, что возникновение заторов проис-
ходит вследствие резкого падения скорости участ-
ников движения, поэтому важно знать причины и 
величину снижения скорости для их предотвраще-
ния.

Рассмотрим подробнее взаимодействие транс-
портных потоков различной интенсивности, дви-
жущихся на совмещенном лево- и правоповорот-
ном съезде. На совмещенном участке две полосы 
движения, которые далее переходят в две полосы 
левоповоротного съезда и одну полосу правопово-
ротного съезда (рис. 4). 

По видеосъемке с дрона были определены ин-
тенсивность и состав движения транспортного 
потока на совмещенном участке съезда, которые 
сведены в таблицу 2.

Рис. 4 Совмещенный направленный съезд для лево- 
и правоповоротного движения 
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Основными причинами снижения 
скорости могут являться:

• кривые малого радиуса;
• большие продольные уклоны на подъем;
• участки переплетения потоков;
• участки с ограниченной видимостью;
• участки с неясным направлением движения, 

на которых не очевиден дальнейший маршрут 
проезда.

Общая 
интенсивность 

движения

Легковые, 
Кпр=1

Грузовые грузо-
подъемностью 
6-8 т, Кпр=1,6

Грузовые 
грузоподъем-
ностью 8-14 т, 

Кпр=2,0

Автобусы, 
включая 

городские, 
Кпр=3,0

Автопоезда 
грузоподъем-

ностью 20-30 т, 
Кпр=3,2

Итого авто/час 2992 2646 187 65 19 75
Итого прив авто/час 3376 2646 299 130 57 240

Примечание:

В связи с невозможностью точного 
разделения автомобилей по грузо-
подъемности из-за высоты съемки и 
качества изображения принято следу-
ющее разделение состава потока:

Таблица 2. 
Интенсивность и состав движения на совмещенном 
участке съезда на пересечении МКАД и Киевского шоссе

ПРОЕКТЫ

• Кпр=1 включал легковые авто (в том числе минивэны, ГАЗ 
Соболь, пикапы и внедорожники всех типов ); 

• Кпр=1,6 включал грузовые автомобили грузоподъемностью 
6-8 т, 4-х осные бортовые МАЗ и MAN, а так же длинноба-
зовые ГАЗ Валдай и эвакуаторы японского и китайского 
производства;

• Кпр=2,0 грузовые грузоподъемностью 8-14 т, 
трех- и четырехосные самосвалы, бетономешалки;

• Кпр=3,0 включал автобусы, включая городские ЛИАЗ и ПАЗ;
• Кпр=3,2 включал автопоезда грузоподъемностью 20-30 т, 

все фуры и трехосные грузовики с прицепом
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Характеристика потока Обозначение Размерность Примечание

Интенсивность 
движения N

авт/с; авт/ч; 
авт/сут;

Авт/с применяется редко - в расчетах и при 
конструировании систем управления

Состав 
движения p

% или 
доли единицы -

Плотность 
движения q авт/км -

Скорость υ км/ч, м/с, -

Средняя 
скорость 

во времени
υt км/ч, м/с,

Средняя скорость автомобилей, пересекаю-
щих участок дороги в течение рассматривае-
мого периода времени

Средняя 
скорость 

по длине дороги
υs км/ч, м/с,

Средняя скорость на определенном участке, 
определяемая по времени 
прохода участка

Пропускная 
способность 

участка дороги
P авт/ч; авт/сут; Максимальная интенсивность

Продолжительность 
поездки 

(время сообщения)
T ч, мин Время поездки с учетом или без учета задер-

жек как на дороге, так и по элементу дороги

Удельная 
продолжительность 

поездки 
(темп движения)

tT мин/км; Время поездки на единицу пути

Продолжительность
задержки tΔ мин, с -

Интервал 
во времени Δt с Измеряется между передними буферами 

следующих друг за другом автомобилей
Интервал 
по длине ΔS м То же

Дистанция d »
Измеряется между задним буфером перед-
него автомобиля и передним буфером 
заднего

Расстояние L км; м Измеряется по длине дороги

Ускорение a м/с² -

Помимо интенсивностей движения (N) и соста-
ва потока съемка с дрона позволяет определить та-
кие важнейшие характеристики, как скорость (V) 
и плотность (q) транспортного потока. Все эти ве-
личины связаны между собой следующими извест-
ными зависимостями. (Таблица 3)

Требования к числу замеров характеристик 
транспортных потоков зависят от точности изме-
рения, интенсивности движения, геометрических 
элементов дороги и наличия средств регулиро-
вания [1]. В таблице 4 приведены уравнения для 
расчета точности и числа замеров характеристик 
потока, которые, как правило, подчиняются нор-
мальному закону распределения в зависимости от 
организации измерений.

N = υSq

N = 3600/Δt
N = υ/ΔS
q = 1/ΔS
ΔS = υSΔt
Δt = gTΔS
gT = qΔt

ПРОЕКТЫ 

Зависимости при изучении 
параметров транспортных потоков:

Таблица 3. Характеристики транспортного потока
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Таблица 4 
Формулы для расчета минимального количества измерений 
при исследовании различных характеристик транспортных 
потоков

По
ка

за
те

ли Средняя ошибка:
при определении средней ве-
личины изучаемой характери-
стики при оценке доли данной 
характеристики

Число замеров:
при определении средней 
величины изучаемой харак-
теристики при определении 
доли данной характеристики

С
лу

ча
йн

ая
 в

ы
бо

ка По
вт

ор
на

я
Бе

сп
ов

то
рн

ая
Ти

пи
че

ск
ая

 в
ы

бо
рк

а
По

вт
ор

на
я

Бе
сп

ов
то

рн
ая

С
ер

ий
на

я 
вы

бо
рк

а По
вт

ор
на

я
Бе

сп
ов

то
рн

ая

Примечание

σ - среднее квадратическое отклонение;
n - численность выборки;
N - численность генеральной выборки;
R - число генеральной совокупности;
t - показатель крайности ошибки;
∆ - величина допустимой ошибки;
r - число серий в выборке;
a² - межсерийная дисперсия;
w - ожидаемая доля характеристики.
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Рис. 5.
График зависимости скоро-
сти от интенсивности V(N)

Рис. 6.
График зависимости скоро-
сти от плотности V(q)

Рис. 7.
График зависимости интен-
сивности от плотности N(q)
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Такое значительное сниже-
ние скорости при относитель-
но небольшой интенсивности 
движения наблюдается вслед-
ствие сложного взаимодействия 
транспортных потоков при пе-
рестроениях в условиях значи-
тельного подъема (50‰) и на-
личия кривой малого радиуса 
(R=100 м) в конце участка подъ-
ема.

Устройство совмещенных 
участков съездов, как вынужден-
ная мера, целесообразно, если 
суммарная перспективная ин-
тенсивность движения по лево- и 
правоповоротным направлени-
ям меньше интенсивности, при 
которой происходит снижение 
скорости на совмещенном участ-
ке съезда относительно скорости 
на подходе, приводящее к обра-
зованию заторов.

Учитывая значительное сни-
жение скорости движения на 
описанных выше участках двух-
полосных совмещенных съездов, 
можно утверждать, что устрой-
ство подобных съездов при та-
ком сочетании геометрических 
элементов лучше избегать или 
устраивать их с тремя полосами 
движения, меньшими продоль-
ными уклонами и большими ра-
диусами в плане. 

Также наблюдения показали, 
что при общей интенсивности 
поворачивающих автомобилей 
3400 авто/час доля водителей, 
которые не желают двигаться с 
медленной скоростью и останов-
ками в своей полосе или ПСП, а 
стремятся опередить колонну по 
соседним полосам и встроить-

ся в очередь ближе к размыка-
нию кромок (рис. 4), составляет 
до 700 авто/час, или до 20% от 
транспортного потока. 

Такие группы водителей, за-
нимая соседние полосы дви-
жения, оттесняют (уплотняют) 
транзитный транспортный по-
ток, в котором также наблюда-
ется снижение скорости и, как 
следствие, снижение пропускной 
способности поворачивающих и 
транзитных потоков.

Еще одним негативным явле-
нием при встраивании автомо-
билей с соседних полос являет-
ся столкновение транспортных 
средств, возникающее из-за же-
лания одних водителей встро-
иться в поток, а других – не про-
пустить. При возникновении 
ДТП пропускная способность 
как поворачивающих, так и тран-
зитных потоков снижается до 
минимума.

По результатам вышесказан-
ного можно сделать вывод, что 
уже сегодня БПЛА повышают 
скорость и эффективность ра-
боты при выполнении транспор-
тно-экономических изысканий, 
расширяют возможности по из-
учению закономерностей движе-
ния транспортных потоков, что 
позволяет повысить эффектив-
ность транспортного процесса. 
Быстрое развитие технологий в 
области электроники, элементов 
питания, искусственного интел-
лекта, а также совершенствова-
ние законодательства в вопросах 
применения БПЛА будут способ-
ствовать расширению сферы их 
применения.
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3. Джафаров Р. М. Проектирование городских транспортных развязок 

с направленными съездами. Научный доклад. М.: МАДИ, 2018. 117 с.

ПРОЕКТЫ

После обработки данных 
были построены зависимости 
скорости от интенсивности 
V(N) (рис. 5), скорости от плот-
ности V(q) (рис. 6) и плотности 
от интенсивности q(N) (рис. 7).

Из графиков видно, что даже 
при интенсивности 700 авто/час 
на одну полосу двухполосно-
го совмещенного участка съез-
да вследствие перечисленных 
выше факторов происходит су-
щественное снижение скорости 
с 80 км/ч (на подходе к съезду) 
до 40 км/ч (на самом совмещен-
ном съезде), которое продол-
жается с ростом интенсивности 
движения. При интенсивности 
1500 авто/час на одну полосу 
скорость движения потока сни-
жается до 20 км/ч, а при частых 
перестроениях грузовых авто-
мобилей поток и вовсе начинает 
двигаться с остановками.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ BIM 

Б
олее двадцати лет инженеры ОАО «Институт Ги-
простроймост» используют в своей работе спе-
циализированное программное обеспечение для 

расчетов искусственных сооружений и создания циф-
ровых моделей инженерных конструкций с целью их 
оптимизации, получения чертежей и спецификаций, а 
также разрабатывают собственные вспомогательные 
системы для автоматизации процессов проектирова-
ния и улучшения качества выпускаемой проектной до-
кументации.

Сегодня, в период трансформации строительной 
отрасли, обусловленной значительными достижения-
ми в области цифровых технологий¹, Институт следует 
современным трендам, используя инновации в произ-
водственных процессах на всех этапах проектирования. 
Так, на основе цифровых технологий уже апробируют-
ся новые способы выполнения работ, позволяющие эф-
фективно создавать, собирать, обрабатывать и исполь-
зовать проектно-изыскательские данные, повышать 
результативность взаимодействия участников процесса 
проектирования на всех уровнях коммуникации. 

Н. О. Голубев 
Начальник отдела 

информационного моделирования

¹ Под цифровыми технологиями в ста-
тье понимаются:  нейротехнологии, 
облачные технологии, новые производ-
ственные технологии, интернет вещей, 
дополненная и виртуальная реаль-
ность, большие данные, искусственный 
интеллект, блокчейн, робототехника. 

ПРОЕКТЫ 
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В основе цифровизации про-
цессов строительной отрасли 
лежит относительно новый спо-
соб работы, реализуемый с при-
менением технологии информа-
ционного моделирования (BIM, 
Building Information Modeling), 
которая предполагает создание 
и использование в цифровом 
виде структурированной свя-
занной информации об объек-
те капитального строительства 
(рис. 1) и моделирование инфор-
мационных потоков, необходи-
мых всем участникам инвести-
ционно-строительного проекта. 

Процессы и технологии мето-
да BIM позволяют реализовать 
принципы системной инжене-
рии, применяя системный под-
ход на всех стадиях жизненного 
цикла объекта. Благодаря при-
менению BIM участники проекта 
становятся целостной системой 
и действуют подобно живому ор-
ганизму с высоким уровнем эф-
фективности.

Внедрение технологии BIM – 
нетривиальная задача, с которой 
сталкиваются компании. 

Во-первых, для того чтобы по-
лучить возможность использо-
вать все преимущества BIM, не-
обходимо не только развернуть 
новые технологии на рабочих 
местах инженеров, но и пересмо-
треть сами производственные 
процессы, в которых задейство-
ваны специалисты, а также их 
процессы взаимодействия и об-
мена информацией. Во-вторых, 
это переходное состояние несет 
в себе риски, связанные с пере-
стройкой бизнес-процессов, не-
хваткой квалифицированных 
кадров, выбором необходимых 
технологий, а также финансовые 
риски, обусловленные значитель-
ными первоначальными вложе-
ниями. 

Рис. 1. Информационная модель моста

ДЛЯ СПРАВКИ

В настоящее время в России уделяется много внимания вне-
дрению технологии информационного моделирования на всех 
стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства. 
Сформировано большое количество рабочих групп, в том чис-
ле открытая экспертная группа по реализации внедрения техно-
логии BIM при поддержке Минстроя РФ, в деятельности которой 
принимает участие наш Институт. 

Разработаны поправки в Градостроительный кодекс РФ, предус-
матривающие введение и закрепление в правовом поле таких 
понятий, как информационная модель и классификатор стро-
ительной информации. Проект федерального закона также 
определяет правовые основы внедрения единой системы управ-
ления информацией об объекте капитального строительства на 
протяжении всего его жизненного цикла путем применения тех-
нологии информационного моделирования. Сегодня продолжа-
ются разработки нормативно-технической документации, регу-
лирующей работу строительной отрасли с использованием BIM. 

ПРОЕКТЫ

«
Как отметил заместитель министра 

строительства Д. А. Волков,

обязательное использование техно-

логии информационного модели-

рования в государственных заказах 
по ряду видов объектов планируют 
ввести с 1 января 2024 года, а понятие 
информационного моделирования 
закрепят в Градостроительном ко-

дексе к концу 2019 года». 
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Для успешного освоения BIM 
не стоит фокусироваться толь-
ко на адаптации программного 
обеспечения – необходимо вы-
работать комплексный подход, 
который учитывал бы влияние 
технологии BIM на деятельность 
компании в целом. Следует чет-
ко понимать, что внедрение 
BIM требует не только времени, 
ресурсов и финансов, но и сба-
лансированной стратегии вне-
дрения, которая будет корре-
лировать с основными целями 
компании. 

В ОАО «Институт Гипро-
строймост» для обеспечения наи-
более эффективного внедрения 
технологии BIM предусмотрено 
формирование системы управ-
ления BIM, включающей в себя 
процессы, ресурсы и методы, 
необходимые для устойчивого 
развития и работоспособности 
новой технологии. Разрабаты-
ваемая система базируется на 
международных стандартах и 
публичных документах систем-
ной инженерии, управления про-
ектами и менеджмента качества. 
Основные принципы и архитек-
тура системы управления BIM 
будут рассмотрены в следующих 
выпусках нашего корпоративно-
го журнала, а в данной статье мы 
уделим внимание только двум ее 
элементам. 

ПРОЕКТЫ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА

В рамках формирования систе-
мы управления в конце 2018 
года в Институте была разра-
ботана и утверждена Дорожная 
карта 2023 Building Information 
Modeling (BIM) (рис. 2). Этим до-
кументом устанавливается верх-
неуровневый план мероприятий 
по внедрению технологии BIM в 
Институте, а также определяют-
ся главные цели, направления и 
принципы использования BIM. 
Карта информирует сотрудников 
Института о намерении компа-
нии создать основу для цифро-
вого проектирования будущих 
объектов транспортной инфра-
структуры на базе технологии 
информационного моделирова-
ния к 2023 году.  

МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ BIM

Другим важным элементом яв-
ляется модель зрелости ВIM, в 
основе которой, как правило, ле-
жит система сбалансированных 
показателей (BSC, Balanced Score 
Card). Это одна из самых передо-
вых методик, предназначенная 
для анализа и оценки эффектив-
ности деятельности компании (по 
всем направлениям либо в рамках 
работы над отдельным проектом), 
которая ставит цель достичь ста-
бильно высоких и устойчивых 
результатов. Методика нашла ши-
рокое применение в конце 90-х –
начале 2000-х годов в стратеги-
ческом управлении компаний, 
позволив связать операционную 
деятельность с ее стратегией. 

Модель зрелости BIM являет-
ся инструментом качественной 
оценки уровня использования тех-
нологии информационного моде-
лирования, а также эффективным 
средством управления внедрением 
технологии BIM. В общем случае 
модель представляет собой ма-
трицу минимальных требований 
по каждому уровню критериев 
оценки применения BIM. Сегодня 

существует большое количество 
различных моделей со своей ме-
тодикой оценки зрелости. Некото-
рые из них создаются на высоком 
(макро) уровне с небольшим коли-
чеством критериев оценки (иногда 
с минимальным – только одним 
критерием); однако большинство 
существующих сегодня моделей 
описаны с высоким уровнем дета-
лизации с большим количеством 
критериев оценки всех уровней 
зрелости. Модели зрелости BIM 
создаются на уровне региона (или 
отрасли), проекта, организации 
(или команды) и отдельного ра-
ботника (рис. 3). 

В таблицу 1 сведены модели, 
изученные Институтом с целью 
разработки собственных. В рамках 
данной статьи мы кратко рассмо-
трим некоторые из них. 

Рис. 2. Дорожная карта 2023 BIM   

Рис. 3. Уровни моделей зрелости BIM 
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Таблица 1

Уровень 
модели Название Год Автор

регион/
отрасль

BIM Maturity Matix 2010 University of Technology Sydney

BIM engagement index 2012 McGraw-Hill Construction

Slim BIM model 2012 Yonsei University

Hype Cycle model 1995 Gartner

Macro-BIM adoption model 2014 Change Agents AEC

Maturity model 2017 Danmark (BIM infra.dk)

BIM Maturity by Information Utilization Level 2018 Korea

проект

Benefits Measurement Methodology (BMM) 2018 PwC

BIM Excellence (BIMe) 2011 Change Agents AEC

BIM Maturity Measure, BIM-MM 2015  ARUP

BIM Success Level Assessment Model (SLAM) 2014 Yonsei University

Bew-Richards BIM maturity model 2008 by Mark Bew and Mervyn Richards

организация/
команда

BIM Capability Maturity Model (BIM CMM) 2015 AECOM

NBIMS BIM Capability Maturity Model (BIM CMM) 2007 NIBS

IU BIM Proficiency Matrix Model (BPM) 2009 Indiana University

Maturity Assessment Tool 2017 UK Roads LIAISON Group

VDC Scorecard / bimSCORE 2009 Stanford

BIM Maturity Matrix (BIm) 2010 Change Agents AEC

BIM Quick Scan 2012 TNO

The Organizational BIM Assessment Profile 2012 Penn State CIC

BIMCAT 2013 University of Florida

работник
BIM competency map 2013 Building and Construction Authority, Singapore

Level of Expertise 2007 McGraw-Hill Construction

Individual Competency Index (ICI) 2013 Change Agents AEC

Модель BIM engagement index 
(рис. 4) была разработана аналити-
ческим агентством в сфере строи-
тельства McGraw-Hill Construction 
для количественной оценки уров-
ня адаптации технологии BIM 
в регионах Северной Америки. 
Оценка производится по трем ос-
новным критериям: опыт исполь-
зования, уровень компетенции 
и количество выполненных про-
ектов с BIM. Каждому оценочно-
му критерию присваивают баллы, 
которые потом складывают. По 
итоговому значению определяется 
уровень BIM: низкий (3–10 бал-
лов), средний (11–18), высокий 
(19–26) и очень высокий уровень с 
максимальным баллом 27. Подоб-
ные верхнеуровневые модели ис-
пользуются в основном аналити-
ческими агентствами для изучения 
уровня адаптации BIM на строи-
тельном рынке и с практической 
точки зрения малопригодны для 
использования компаниями. 

Experience Expertise Implementation

1 year 1 point Beginner 1 point Light
(Under 15%) 1 point

2 years 2 points Moderate 3 points Moderate
(15% to 30%) 3 points

3 years 3 points Advanced 5 points Heavy
(31% to 60%) 5 points

4 years 4 points Expert 10 points Very Heavy
(Over 60%) 8 points

5 years 5 points

Over
5 years 9 points

Рис. 4. Критерии оценки модели BIM engagement index

Points Used to Calculate Engagement Index
Source: McGraw-Hill Construction, 2012
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Международная компания 
ARUP в 2014 году разработала ин-
струмент BIM-ММ Arup для оцен-
ки использования BIM на уровне 
проекта (рис. 5) и проектных дис-
циплин (команд) (рис. 6). Сделав 
инструмент доступным для от-
крытого пользования, Arup дает 
возможность увидеть, как выгля-
дит лучшая практика использо-
вания технологии. Инструмент 
позволяет оценить уровень ис-
пользования BIM в проекте (по 
11 критериям) и уровень готов-
ности проектных дисциплин 
выполнять BIM-проект (по 12 
критериям) по шкале от 0 до 5. 
Каждый критерий в результате 
экспертной оценки получает ин-
декс от 0 до 5, который умножа-
ется на коэффициент важности; 
результат суммируется. Итоговое 
значение позволяет получить об-
щий индекс зрелости использо-
вания технологии BIM на уровне 
проекта или команды. Получен-
ные данные могут использовать-
ся для выявления погрешностей 
в стратегии реализации BIM-
проекта. 
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Рис. 5. BIM-ММ Arup: оценка зре-
лости на уровне проекта

Рис. 6. BIM-ММ Arup: оценка зре-
лости на уровне проектной дис-
циплины (команды)

BIM Maturity 1.88 42%

The Project Overview:
Mission, Vision, Goals, and Objectives,
along with management support, and BIM 
Champions

1 
Initial

2
Managed

3
Defined

4
Measured

5
Optimizing

Target
Level

Current
Level

Adjusted
Score Weighting

Client specifies BIM 
requirements e.g.
Through an
Employers Information
Requirements (EIRs)

Measures the extent of which client 
requirements for BIM have been defined
and implemented

Client BIM-specific information 
requirements discussed with Client but 
not resolved

Complete client BIM-specific 
information requirements 
received & comments 
returned

Complete client BIM-specific 
information requirements received 
& implemented before Contractor 
procurement

Complete client BIM-specific 
information requirements 
received and reviewed regularly 

4 3 2.4 0.8

BIM Design Data Review
Measures the extent of which Pre-Bld and 
Post-Award reviews are undertaken to 
ensures client requirements are being met

Post-award BIM Design Data review held
BIM Design Data reviewed 
against the BEP as part of the 
Design Review process

BIM design Data reviewed 
against the BEP as part of the 
Delivery process

3 1 0.9 0.9

BIM Execution Plan (BEP)

Measures the extent of which the Project uses 
a BIM Execution Plan (BEP) to formalise how 
information will be managed and delivered in 
accoidance with client requirements

BEP exists, for internal use 
only, by core skills

BEP Issued to, and used by 
whole Design Team

BEP exists for all parties, and based 
on client BIM-specific information 
requirements 

Working to an agreed BEP 
becomes a contractual 
obligation and is signed up to by 
all parties

2 2 1.8 0.9

Project 
Procurement Route

Measures the extent consideration of 
BIM during procurement discussions with 
Contractors

Discussion with a Contractor of 
implementation of an industry BIM 
standard

Implementation of
Corporate Standards 

Design team implementation 
of industry-wide BIM standard

Client imposed implementation of 
recognised BIM standard

Contractor buy-in, including 
information manager, BEP and 
data drops

4 3 2.4 0.8

Common Data
Environment (CDE)

Measures the extent of which a Common 
Data Environment (CDE)is used to facilitate 
sharing of information models

Document management system with 
agreed file naming convention

Internal company using 
recognised CDE

Wider Design team 
implementation, including single 
Project wide CDE

Client, designers, contractors 
using a single Project wide COE 3 1 1 1

Document/Model 
Referencing,
Version Control and Status

Measures the extent of which model standard 
method and procedure has been carried out

Discipline level file naming, version control 
and status

Version control and status 
compliant with recognised 
BIM standards e.g.
BS1192-2007

Project wide file naming, version 
control and status

Project wide file naming, version 
control and status compliant with 
recognised BIM standards e.g.

4 3 3 1

Marketing Strategy
Measures the extent of which BIM-specific 
Case Studies are prepared to showcase and 
share the key points

Project Case Study exists, with BIM 
credentials 

BIM-specific Project Case 
Study exists, and actively 
marketed for own business 
area

BIM-specific Project Case Study 
exists, and actively marketed 
internally

Case Study exists on Company 
website, and used in external 
marketing

5 1 0.6 0.8

Virtual 
Design reviews (VDR)

Measures the extent of which Virtual Design 
Reviews are conducted prior to Issuing Model, 
for both Coordination and QA verification of 
deliverables

Single Discipline Model reviews held. 
zNo formal process

Internal multi-discipline Virtual 
Model Reviews regularly held. 
Formal process 

Multi-Discipline VDRs conducted at 
all stages with design team, client 
and contractor

Full QA checking and verification 
of model prior to issue in addition 
to reviews

2 3 3 1

Open Standard
deliverables

Measures the extent of which Deliverables 
verified by open standard specifications, eg 
IFC, COBLe

Model exported to 
proprietary software (e.g. 
Navisworks, Solibri, GIS 
viewer)

Successful export/re import of IFC/
COBLe verified as a deliverable as 
part of the information exchange 

Successful client
handover of IFC/COBle as a 
deliverable

4 2 1.8 0.9

Mechanical BIM Maturity 1.28 29%

The Mission, Vision, Goals, 
and Objectives,
along with management 
support, and BIM Champions

0 
Non-Existent

1 
Initial

2
Managed

3
Defined

4
Measured

5
Optimizing

Target
Level

Current
Level

Adjusted
Score Weighting

3D 
Coordination

Measures the extent of which 
the Model is used as part of 
design coordination during 
Design and Construction 
phases

None 
considered

Majority of Project 3D, 
adhoc 3D coordination

Majority of Project 3D, 3D 
coordination reviews held 
regularly & recorded

Whole project 3D, all components 
modelled & coordinated between 
disciplines

2 0 0.9

Drawings

Measures the extent of which 
documentation, including 
drawings are derived directly 
from the model

Model not 
Linked 
to Drawings

Model partially Linked to 
Drawings (some 2D)

Model used for some 
GAs, Sections, etc.

Models used for majority 
of GAs, Sections, etc

Models used for all GAs, 
Sections, etc

Models used for all GAs, Sections 
and Schedules 4 3 2.7 0.9

Level of Information/ 
Detail

Measures the extent of which 
design outputs are controlled 
to only deliver the relevant 
information to a defined level 
of detail for each project 
stage

None 
considered

Loosely defined level 
of information and 
detail adopted by a 
specifio discipline only. 
Client nominally defines 
requirements

Company defined 
and adopted Level of 
information and Detail 
aligned to a defined 
Digital Plan of Works 
(dPOW)

Delivered level of 
information and detail in 
accordance with client 
requirements from some 
but not all parties

All parties, including design 
team, contractor and supply 
chain deliver to planned level 
of information and detail 
aligned to industry standards 
and in accordance with client 
requirements

3 2 2 1

Discipline Model 
Reviews

Measures the extent of which 
approriate checking and 
validation has been applied 
as part of the information 
exchange process

No checking 
of models

Self-checking of models by 
technicians only

Engineer checking of 
parts of models

Engineer-led reviewing
whole of models

Full checking and QA 
verification of models as 
part of the collaboration 
process

Full QA cross checking of model 
and any documentation including 
verification signoff

4 1 1 1

Discipline Specific 
Target & Current Level 
to be filledin for all lines
Line below provides 
average of section

Duct Systems Not used System for Drawings Engineered Systems Automated Systems

Pipe Systems Not used System for Drawings Engineered Systems Automated Systems

Schedules No schedules Internal Use Some Deliverables All Deliverables

To be determined 

To be determined

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0
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BIM Maturity 1.88 42%

The Project Overview:
Mission, Vision, Goals, and Objectives,
along with management support, and BIM 
Champions

1 
Initial

2
Managed

3
Defined

4
Measured

5
Optimizing

Target
Level

Current
Level

Adjusted
Score Weighting

Client specifies BIM 
requirements e.g.
Through an
Employers Information
Requirements (EIRs)

Measures the extent of which client 
requirements for BIM have been defined
and implemented

Client BIM-specific information 
requirements discussed with Client but 
not resolved

Complete client BIM-specific 
information requirements 
received & comments 
returned

Complete client BIM-specific 
information requirements received 
& implemented before Contractor 
procurement

Complete client BIM-specific 
information requirements 
received and reviewed regularly 

4 3 2.4 0.8

BIM Design Data Review
Measures the extent of which Pre-Bld and 
Post-Award reviews are undertaken to 
ensures client requirements are being met

Post-award BIM Design Data review held
BIM Design Data reviewed 
against the BEP as part of the 
Design Review process

BIM design Data reviewed 
against the BEP as part of the 
Delivery process

3 1 0.9 0.9

BIM Execution Plan (BEP)

Measures the extent of which the Project uses 
a BIM Execution Plan (BEP) to formalise how 
information will be managed and delivered in 
accoidance with client requirements

BEP exists, for internal use 
only, by core skills

BEP Issued to, and used by 
whole Design Team

BEP exists for all parties, and based 
on client BIM-specific information 
requirements 

Working to an agreed BEP 
becomes a contractual 
obligation and is signed up to by 
all parties

2 2 1.8 0.9

Project 
Procurement Route

Measures the extent consideration of 
BIM during procurement discussions with 
Contractors

Discussion with a Contractor of 
implementation of an industry BIM 
standard

Implementation of
Corporate Standards 

Design team implementation 
of industry-wide BIM standard

Client imposed implementation of 
recognised BIM standard

Contractor buy-in, including 
information manager, BEP and 
data drops

4 3 2.4 0.8

Common Data
Environment (CDE)

Measures the extent of which a Common 
Data Environment (CDE)is used to facilitate 
sharing of information models

Document management system with 
agreed file naming convention

Internal company using 
recognised CDE

Wider Design team 
implementation, including single 
Project wide CDE

Client, designers, contractors 
using a single Project wide COE 3 1 1 1

Document/Model 
Referencing,
Version Control and Status

Measures the extent of which model standard 
method and procedure has been carried out

Discipline level file naming, version control 
and status

Version control and status 
compliant with recognised 
BIM standards e.g.
BS1192-2007

Project wide file naming, version 
control and status

Project wide file naming, version 
control and status compliant with 
recognised BIM standards e.g.

4 3 3 1

Marketing Strategy
Measures the extent of which BIM-specific 
Case Studies are prepared to showcase and 
share the key points

Project Case Study exists, with BIM 
credentials 

BIM-specific Project Case 
Study exists, and actively 
marketed for own business 
area

BIM-specific Project Case Study 
exists, and actively marketed 
internally

Case Study exists on Company 
website, and used in external 
marketing

5 1 0.6 0.8

Virtual 
Design reviews (VDR)

Measures the extent of which Virtual Design 
Reviews are conducted prior to Issuing Model, 
for both Coordination and QA verification of 
deliverables

Single Discipline Model reviews held. 
zNo formal process

Internal multi-discipline Virtual 
Model Reviews regularly held. 
Formal process 

Multi-Discipline VDRs conducted at 
all stages with design team, client 
and contractor

Full QA checking and verification 
of model prior to issue in addition 
to reviews

2 3 3 1

Open Standard
deliverables

Measures the extent of which Deliverables 
verified by open standard specifications, eg 
IFC, COBLe

Model exported to 
proprietary software (e.g. 
Navisworks, Solibri, GIS 
viewer)

Successful export/re import of IFC/
COBLe verified as a deliverable as 
part of the information exchange 

Successful client
handover of IFC/COBle as a 
deliverable

4 2 1.8 0.9

Mechanical BIM Maturity 1.28 29%

The Mission, Vision, Goals, 
and Objectives,
along with management 
support, and BIM Champions

0 
Non-Existent

1 
Initial

2
Managed

3
Defined

4
Measured

5
Optimizing

Target
Level

Current
Level

Adjusted
Score Weighting

3D 
Coordination

Measures the extent of which 
the Model is used as part of 
design coordination during 
Design and Construction 
phases

None 
considered

Majority of Project 3D, 
adhoc 3D coordination

Majority of Project 3D, 3D 
coordination reviews held 
regularly & recorded

Whole project 3D, all components 
modelled & coordinated between 
disciplines

2 0 0.9

Drawings

Measures the extent of which 
documentation, including 
drawings are derived directly 
from the model

Model not 
Linked 
to Drawings

Model partially Linked to 
Drawings (some 2D)

Model used for some 
GAs, Sections, etc.

Models used for majority 
of GAs, Sections, etc

Models used for all GAs, 
Sections, etc

Models used for all GAs, Sections 
and Schedules 4 3 2.7 0.9

Level of Information/ 
Detail

Measures the extent of which 
design outputs are controlled 
to only deliver the relevant 
information to a defined level 
of detail for each project 
stage

None 
considered

Loosely defined level 
of information and 
detail adopted by a 
specifio discipline only. 
Client nominally defines 
requirements

Company defined 
and adopted Level of 
information and Detail 
aligned to a defined 
Digital Plan of Works 
(dPOW)

Delivered level of 
information and detail in 
accordance with client 
requirements from some 
but not all parties

All parties, including design 
team, contractor and supply 
chain deliver to planned level 
of information and detail 
aligned to industry standards 
and in accordance with client 
requirements

3 2 2 1

Discipline Model 
Reviews

Measures the extent of which 
approriate checking and 
validation has been applied 
as part of the information 
exchange process

No checking 
of models

Self-checking of models by 
technicians only

Engineer checking of 
parts of models

Engineer-led reviewing
whole of models

Full checking and QA 
verification of models as 
part of the collaboration 
process

Full QA cross checking of model 
and any documentation including 
verification signoff

4 1 1 1

Discipline Specific 
Target & Current Level 
to be filledin for all lines
Line below provides 
average of section

Duct Systems Not used System for Drawings Engineered Systems Automated Systems

Pipe Systems Not used System for Drawings Engineered Systems Automated Systems

Schedules No schedules Internal Use Some Deliverables All Deliverables
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Самой известной моделью для 
определения уровня зрелости 
BIM организации или отдельной 
команды является BIM Capability 
Maturity Model (BIM CMM), раз-
работанная Национальным ин-
ститутом строительных техноло-
гий (США) и выпущенная в двух 
версиях. Модель предназначена 
для измерения зрелости инфор-
мационной модели здания (ее ка-
чества) и процессов ее создания. 
Интерактивная модель в Excel 
оценивает уровень зрелости BIM 
по 11 критериям: (A) полнота дан-
ных, (B) вид жизненного цикла, 

(С) должностные обязанности, 
(G) управление изменениями, (D) 
бизнес-процесс, (F) время выпол-
нения запросов, (E) метод доступа, 
(H) графическая информация, (I) 
пространственные возможности 
(ГИС), (J) информационная точ-
ность и (K) интероперабельность 
/ поддержка IFC. Балл по каждому 
критерию рассчитывается, исхо-
дя из уровня адаптации (от 1 до 
10). Уровень использования BIM 
определяется в зависимости от 
набранного количества баллов по 
всем оценочным критериям. Мо-
дель содержит пять уровней: не 

сертифицирован (до 40 баллов), 
минимальный BIM (40–50 бал-
лов), сертифицирован (51–70 бал-
лов), серебряный (71–80 баллов), 
золотой (81–90 баллов) и плати-
новый (91–100 баллов).   

Стоит выделить также модель 
The Organizational BIM Assessment 
Profile (рис. 7), разработанную 
университетом штата Пенсильва-
ния (Penn State). Она представляет 
собой матрицу из шести уровней 
зрелости и шести критериев оцен-
ки: (1) стратегия, (2) BIM-задачи, 
(3) процессы, (4) информация, (5) 
инфраструктура и (6) персонал. 

applied knowledge

SKILL

conceptual knowledge

KNOWLEDGE

le
a

rn
in

g
 d

iv
id

e

ti
m

e
 &

 r
e

p
e

ti
ti
o

n
 d

iv
id

e

le
a

rn
in

g
 d

iv
id

e

ti
m

e
 &

 r
e

p
e

ti
ti
o

n
 d

iv
id

e

basic level of

conceptual

knowledge

intermediate level

of conceptual

knowledge

advanced level

of conceptual

knowledge

basic level 

of applied

knowledge + 

initial

practical 

application

intermediate l

evel

of applied 

knowledge +

practical 

application

advanced 

level

of applied 

knowledge +

practical 

application

expert knowledge 

in a conceptual topic

or set of topics

expert level of applied

knowledge + practical

application + repetition

Planning 
Element Description Level of Maturity Current

Level
Target
Level

Total
Possible

Strategy
the Mission, Vision, Goals, and Objectives, along with 

management support, BIM Champions, and BIM 
Planning Committee

0
Non-Existent

1 
Initial

2
Managed

3
Defined

4
Quantitatively

Managed

5
Optimizing 11 17 25

Organizational 
Mission 
and Goals

A mission is the fundamental purpose for existence 
of an organization. Goals are specific aims which the 
organization wishes to accomplish

No organizational 
mission or goals

Basic organizational 
mission established

Eestablished basic organizational 
goals

Organizational mission 
which addressed 
purpose, services, 
values (at a minimum)

Goals are specific, 
measurable, attainable, 
relevant, and timely

Mission and goals 
are regularly 
revisited, maintained 
and updated (as 
necessary)

1 2 5

BIM Vision and 
Objectives

A vision is a picture of what an organization is striving to 
become Objectives are specific tasks or steps that when 
accomplished move the organization toward their goals

No BIM vision or 
objectives defined

Basic BIM vision is 
establish Established Basic BIM objectives

Bim Vision address 
mission, strategy, and 
culture

BIM objectives are specific, 
measurable, attainable, 
relevant, and timely

Vision and objectives 
are regularly 
revisited, maintained 
and updated (as 
necessary)

2 3 5

Management 
Support

To what level does management support the BIM 
Planning Process

No management 
support

Limited support for 
feasibility study

Full Support for BIM 
implementation with some 
resource commitment

Full Support for BIM 
implementation with 
appropriate resource 
commitment

Limited support for 
continuing efforts with a 
limited budget

full support of 
continuing efforts 3 4 5

BIM Champion

A BIM Champion is a person who is technically skilled 
and motivated to guide an organization to improve their 
processes by pushing adoption, managing resistance to 
change and ensuring implementation of BIM

No BIM Champion

BIM Champion 
identified but limited 
time committed to 
BIM initiative

BIM Champion with adequate 
time commitment

Multiple BIM Champions 
with each working 
Group

Executive Level BIM 
Support Champion with 
limit time commitment

Executive-level BIM 
Champion working 
closely with working 
group champion

3 4 5

BIM Planning 
Committee

The BIM Planning Committee is responsible for 
developing the BIM strategy of the organization

No BIM Planning
Committee 
established

Small Ad-hoc 
Committee with only 
those interested in BIM

BIM Committee is formalized but 
not inclusive of all operating units

Multi-disciplinary BIM 
Planning Committee 
established with 
members from all 
operative units

Planning Committee 
includes members for all 
level of the organization 
including executives

BIM Planning decisions 
are integrated 
with organizational 
Strategic Planning

2 3 5

BIM Uses The specific methods of implementing BIM 0
Non-Existent

1 
Initial

2
Managed

3
Defined

4
Quantitatively

Managed

5
Optimizing 2 5 10

Project Uses The specific methods of implementing BIM on projects No BIM USES for 
Projects Identified

Minimal owner 
requirements for BIM Minimal BIM Uses required

Extensive use of BIM 
with limited sharing 
between parties

Extensive use of BIM with 
sharing between parties 
within project phase

Open sharing of BIM 
data across all parties 
and project phases

1 3 4

Рис. 7. Модель The Organizational BIM Assessment Profile

Рис. 8. Модель Individual Competency Index (ICI)
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Planning 
Element Description Level of Maturity Current

Level
Target
Level

Total
Possible

Strategy
the Mission, Vision, Goals, and Objectives, along with 

management support, BIM Champions, and BIM 
Planning Committee

0
Non-Existent

1 
Initial

2
Managed

3
Defined

4
Quantitatively

Managed

5
Optimizing 11 17 25

Organizational 
Mission 
and Goals

A mission is the fundamental purpose for existence 
of an organization. Goals are specific aims which the 
organization wishes to accomplish

No organizational 
mission or goals

Basic organizational 
mission established

Eestablished basic organizational 
goals

Organizational mission 
which addressed 
purpose, services, 
values (at a minimum)

Goals are specific, 
measurable, attainable, 
relevant, and timely

Mission and goals 
are regularly 
revisited, maintained 
and updated (as 
necessary)

1 2 5

BIM Vision and 
Objectives

A vision is a picture of what an organization is striving to 
become Objectives are specific tasks or steps that when 
accomplished move the organization toward their goals

No BIM vision or 
objectives defined

Basic BIM vision is 
establish Established Basic BIM objectives

Bim Vision address 
mission, strategy, and 
culture

BIM objectives are specific, 
measurable, attainable, 
relevant, and timely

Vision and objectives 
are regularly 
revisited, maintained 
and updated (as 
necessary)

2 3 5

Management 
Support

To what level does management support the BIM 
Planning Process

No management 
support

Limited support for 
feasibility study

Full Support for BIM 
implementation with some 
resource commitment

Full Support for BIM 
implementation with 
appropriate resource 
commitment

Limited support for 
continuing efforts with a 
limited budget

full support of 
continuing efforts 3 4 5

BIM Champion

A BIM Champion is a person who is technically skilled 
and motivated to guide an organization to improve their 
processes by pushing adoption, managing resistance to 
change and ensuring implementation of BIM

No BIM Champion

BIM Champion 
identified but limited 
time committed to 
BIM initiative

BIM Champion with adequate 
time commitment

Multiple BIM Champions 
with each working 
Group

Executive Level BIM 
Support Champion with 
limit time commitment

Executive-level BIM 
Champion working 
closely with working 
group champion

3 4 5

BIM Planning 
Committee

The BIM Planning Committee is responsible for 
developing the BIM strategy of the organization

No BIM Planning
Committee 
established

Small Ad-hoc 
Committee with only 
those interested in BIM

BIM Committee is formalized but 
not inclusive of all operating units

Multi-disciplinary BIM 
Planning Committee 
established with 
members from all 
operative units

Planning Committee 
includes members for all 
level of the organization 
including executives

BIM Planning decisions 
are integrated 
with organizational 
Strategic Planning

2 3 5

BIM Uses The specific methods of implementing BIM 0
Non-Existent

1 
Initial

2
Managed

3
Defined

4
Quantitatively

Managed

5
Optimizing 2 5 10

Project Uses The specific methods of implementing BIM on projects No BIM USES for 
Projects Identified

Minimal owner 
requirements for BIM Minimal BIM Uses required

Extensive use of BIM 
with limited sharing 
between parties

Extensive use of BIM with 
sharing between parties 
within project phase

Open sharing of BIM 
data across all parties 
and project phases

1 3 4

ПРОЕКТЫ

Именно эта модель была взята за 
основу при разработке BIM-ММ 
Arup, которую, в свою очередь, 
адаптировали для использования 
в проектах. 

Модели последней катего-
рии имеют простую структуру. 
Так, например, модель Level of 
Expertise представляет собой про-
стой вопрос «Каков твой уровень 
опыта в BIM?» с вариантами от-
вета: начинающий, средний и 
эксперт. Впервые этот вопрос ис-
пользовали в 2007 году, с тех пор 
его можно встретить во многих 
BIM-опросах. 

Другая модель – Individual 
Competency Index (ICI) измеряет 
как знания, так и навыки, необ-
ходимые отдельным лицам для 
выполнения определенной рабо-
ты. ICI определяет пять уровней 
квалификации (рис. 8): уровень 
0 (нет), уровень 1 (базовый), уро-
вень 2 (средний), уровень 3 (про-
двинутый), уровень 4 (эксперт). 
Модель ICI также содержит два 
разделителя уровней квалифи-
кации: разделитель «обучение» 
(между уровнями 0 и 1) раздели-
тель «время и повторение» (меж-
ду уровнями 3 и 4). 

Рассмотренные элементы си-
стемы управления BIM играют 
важную роль в период адаптации 
технологии BIM. Дорожная карта, 
или стратегия, определяет ком-
плексное видение компанией при-
менения технологии BIM в своей 
деятельности, а модель зрелости 
BIM является эффективным ин-
струментом контроля как самого 
процесса внедрения новой техно-
логии, так и этапов достижения с 
ее помощью поставленных целей.

За прошедший год ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» получи-
ло статус «BIM-лидера 2019» в ин-
фраструктуре и стал финалистом 
Всероссийского конкурса «BIM-
технологии 2018» в номинации 
«Информационное моделирова-
ние для объектов инфраструкту-
ры».

В октябре 2018 года ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» приняло 
участие в крупнейшем меропри-
ятии страны в области информа-
ционных технологий строитель-
ства – Autodesk University Russia 
2018, в рамках которого был 
признан «BIM-лидером России 
2019». Данная премия вручается 
компаниям, которые добились 
значимых результатов в области 
технологии BIM за прошедший 
год и готовы делиться своими 
знаниями с другими участниками 
строительного сообщества.

Институт принял совместное 
участие с ООО «ТрансПроект» 
и ООО «Ингипро» в Третьем от-
крытом Всероссийском конкур-
се «BIM-технологии 2018», на 
котором лучшие специалисты 
строительной отрасли подели-
лись своими достижениями и 
перспективными планами в об-
ласти освоения технологии ин-
формационного моделирования в 
строительной практике. Конкурс-
ная работа, подготовленная ав-
торским коллективом, получила 
высокую оценку экспертов циф-
рового строительства и вошла в 
топ-3 лучших работ в номинации 
«Информационное моделирова-
ние для объектов инфраструк-
туры».
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ INGIPRO 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Б
олее года в нашей бригаде для со-
вместной работы на проектах ис-
пользуется система Ingipro. Часть 

объектов проектировалась стандарт-
ными методами, часть – с применением 
BIM-технологии. Первое время система 
применялась только для проверки и со-
гласования обычных документов и чер-
тежей в электронном формате неболь-
шими группами специалистов по 2-3 
человека. На последних проектах с по-
мощью системы Ingipro была развернута 
Среда общих данных для всех участни-
ков, входящих в несколько подразделе-
ний института.

Кроме основных задач, система 
Ingipro открыла дополнительную воз-
можность для систематизации знаний и 
накопления опыта, которому в статье бу-
дет уделено особое внимание.

А. И. Савенко
Заместитель 

главного инженера проекта

ПРОЕКТЫ 
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ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ 
В СИСТЕМЕ INGIPRO

Практика работы показала, что новый 
метод работы удобнее и быстрее, чем при-
вычная работа с бумагой. Основные преиму-
щества можно сформулировать так:

Проверяющие существенно по-
высили скорость проверки за счет 
быстрого погружения в контекст 
проблемы и использования функ-
ции сравнения версий документа.

Исполнители стали работать с 
четким структурированным спи-
ском замечаний и получили воз-
можность приступить к анализу 
замечаний и правкам до оконча-
ния работы проверяющего. Эта 
возможность оказалась полезной 
в условиях сжатых сроков или 
активной фазы проверки и согла-
сования перед выдачей докумен-
тации.

Процесс проверки документа-
ции стал прозрачным для всех 
участников. Вся история версий, 
замечания, обсуждения спорных 
вопросов в чате, точки принятия 
решений надежно сохраняются 
в системе и позволяют в любой 
момент быстро восстановить 
статус документов и контекст их 
развития.

Так как система по сути пред-
ставляет собой особый сайт, то 
ко всем своим документам можно 
получить доступ с любого ком-
пьютера с выходом в интернет. 
Для этого нужен только браузер 
и персональные логин и пароль. 
Благодаря этому появилась воз-
можность продолжить работу вне 
рабочего места: в командировке 
или дома, что часто выручало.

Все следы, которые пользователи 
оставляют в системе (загружен-
ные документы, оставленные на 
них замечания), записаны и пер-
сонифицированы. 

Показан характерный пример версии 
документа с замечаниями в новом формате.

В правой панели можно увидеть всю исто-
рию версий документа. На экране отобра-
жена версия №4. То, что это неактуальная 
версия, понятно по номеру версии и по 
надписи «аннулировано», проходящей по 
диагонали через весь экран.

Замечания всех проверяющих отобра-
жены на одном листе. Это очень удобно, 
потому что все проверяющие могут видеть 
замечания друг друга на одном документе 
и исключить противоречивые требования. 
При бумажной последовательной проце-
дуре согласования документов они такой 
возможности не имели. А у исполнителя 
была проблема многоповторных правок и 
урегулирования противоречивых требований 
проверяющих.

Содержательная часть каждого замечания 
включает собственный чат, в котором можно 
вести развернутое обсуждение по спорным 
вопросам. Очень удобно, когда спустя вре-
мя (дни, недели и месяцы) можно вернуться 
в работе над документом и, пробежавшись 
по версиям и списку замечаний, очень бы-
стро восстановить контекст проблемы.

ПРОЕКТЫ

157



ПРОЕКТЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ BIM
Как известно, технология BIM – это не только 
объектноориентированное параметрическое 
проектирование в 3D. BIM требует правильной 
организации процессов, которые регламен-
тируются многочисленными BIM-стандартами, 
основоположником которых является BS 1192 – 
британский стандарт о коллективной работе 
над проектами. Этот стандарт вводит понятие 
Среды общих данных (СОД), понятие файло-
вых зон и статусов документов. Система Ingipro 
поддерживает зоны и статусы. 

При создании нового проекта по 
умолчанию статусы настроены по 
BS 1192. 

При необходимости статусы 
можно редактировать, удалять 
или создавать новые. 

Рассмотрим, как это работает 
на практике. Крупным планом 
изображен список версий до-
кумента. Это тот же документ, что 
был приведен ранее.

В списке показаны все шесть вер-
сий документа с присвоенными 
им статусами.

Зоны и статусы позволяют соз-
дать единый источник данных по 
проекту, при этом гибко управ-
лять видимостью документов и 
обмениваться информацией со 
смежными подразделениями.
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Помимо плоских чертежей систе-
ма поддерживает отображение 
3D-моделей в универсальном BIM-
формате IFC, что позволяет загру-
жать в систему модели, сделанные 
в разных CAD-системах. 
Также система позволяет осу-
ществлять сборку сводных меж-
дисциплинарных моделей прямо в 
системе без использования допол-
нительного программного обеспе-
чения.

ПРОЕКТЫ

Статус S0 у первой и второй 
версии показывает, что версия 
документа находится в рабочей 
зоне (Work In Progress) и доступна 
только внутри бригады, которая 
этот документ разрабатывает, и 
недоступна смежным подразде-
лениям.

Версии 3 и 4 были открыты для 
информации смежникам путем 
присвоения статуса S1 – для 
информации, что автоматически 
переместило версию документа 
в открытую зону (Shared). 

Также интересно, что после пятой 
версии появилась шестая. То есть 
работа над документом внутри 
рабочей группы продолжается. 

Пока документ находится в рабо-
чей зоне со статусом S0. По на-
личию замечаний на холсте видно, 
что документ проходит проверку 
внутри бригады и версия докумен-
та пока не готова к публикации 
в общей зоне для смежников. 
Каждый раз, когда участники 
рабочей группы открывают этот 
документ, они видят статус по-
следней версии S0 и статус A1 у 
предыдущей. Это напоминает 
им, что все смежники работают 
с версией №5 и ничего не знают 
о существовании новой шестой 
версии, что мотивирует разработ-
чиков как можно быстрее закон-
чить внутренний процесс и  выдать 
смежникам новую версию.

Обратите внимание, что в 
едином списке сведены все 
шесть версий документа. При 
этом эти версии находятся в 
трех разных зонах видимости: 

•рабочая зона (WIP), 
•общая зона (Shared), 
•зона опубликованной доку-
ментации (Published). 

Три из них (1, 2, 6) со всеми заме-
чаниями и перепиской видны толь-
ко рабочей группе и недоступны 
смежным подразделениям. 

Версия 5 прошла путь согласо-
вания и была утверждена, о чем 
свидетельствует статус A1 (Ут-
верждена), и теперь находится в 
зоне опубликованной документа-
ции (Published).

Приведен характерный пример сводной модели железо-
бетонного тоннеля и подходов, созданной специалистами 
ОАО «Институт Гипростроймост». Сама сводная модель 
собрана из компонентов, сохраненных в формате IFC, и 
отображена средствами системы Ingipro. Такой подход 
позволяет не привязываться к линейке продуктов одного 
производителя на будущих объектах. 

Для публикации версий 3, 4, 5 в 
других зонах не пришлось фи-
зически копировать или переме-
щать файл. Операция соверше-
на простой сменой статуса. Это 
оригинальный и полезный функ-
ционал.
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ПРИМЕНЕНИЕ INGIPRO 
ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
И НАКОПЛЕНИЯ ОПЫТА

Под опытом понимаются не толь-
ко конструктивные решения, ноу-
хау и прочее, но в общем смысле 
«школа» и культура производства 
работ. В инженерном деле школа 
формируется годами и десятилетия-
ми, состоит из множества принятых 
решений и выработанных методоло-
гий.

В каждой организации есть база 
наработок – готовых проектов. С 
внедрением BIM-технологий пере-
чень наработок пополнился поняти-
ем «компоненты» или «семейства». 
Это базовые кирпичики, из которых, 
как из конструктора, можно строить 
сложные модели. Наработка базы 
компонентов – трудоемкая задача, 
а готовые базы компонентов пред-
ставляют ценность для конкурентов. 
Весь набор семейств и компонентов 
можно получить из файла модели в 
формате исходной программы. По-
этому при взаимодействии с контр-
агентами стараются передавать 
«мертвые» непараметрические мо-
дели в унифицированных форматах 
типа IFC, в которых геометрия есть, 
но параметрические компоненты не-
доступны. 

И все же школа – это не только 
база проектов и компонентов, это 
метаинформация о том, почему про-
ектные решения именно такие. Даже 
опытному профессионалу из другой 
компании (школы) не всегда оче-
видны чужие технические решения. 
Школа – это и есть накопленный 
опыт, культура производства работ, 
позволяющая творчески воспользо-
ваться чужими наработками.

Опыт обычно формализуется в 
виде конспектов, статей, методи-
ческих материалов, книг, научных 
трудов, нормативной документации. 
Но проблема в том, что это долгий и 
трудоемкий процесс, на который ни-
когда нет времени. 

Мы сейчас активно использу-
ем два сценария работы с доку-
ментами при помощи ссылок.

СЦЕНАРИЙ 1: 

рецензирование 
нормативных документов

• Опытные сотрудники оставля-
ют комментарии к содержанию 
нормативных документов, по-
ясняющие, как их правильно 
трактовать и применять. 

• В комментариях активно ис-
пользуем ссылки на другие 
страницы этого же документа 
или сторонние документы.

На рисунке изображена стра-
ница из нормативного документа 
СН-200 (предшественник СниП 
«Мосты и трубы»). В приложе-
нии 4 дана упрощенная методика 
быстрого расчета периода соб-
ственных колебаний. В коммен-
тарии дана ссылка на учебник по 
динамике, где приведен вывод 
формул, используемых в прило-
жении. Клик по ссылке откроет в 
соседней вкладке браузера нуж-
ное место в учебнике по дина-
мике. Снабжение нормативной и 
методической литературы такой 
информацией помогает в работе. 
Это элемент школы. Каким более 
удобным способом можно за-
документировать подобную ин-
формацию?

ПРОЕКТЫ 

Ниже перечислены функ-
ции системы Ingipro, кото-
рые в совокупности дают 
интересные возможности  
в контексте проблемы на-
копления опыта:

Хранение любой литера-
туры в формате PDF.

Пометки и замечания на 
документах.

Ссылки на документ, 
страницу или конкретную 
фразу. Ссылки можно 
использовать как внутри 
системы, ссылаясь из 
одного документа на 
определенные места в 
других документах, так и 
вне системы, например в 
обычном WORD.

Система работает как 
веб-сайт. Благодаря это-
му при клике на ссылку, 
созданную в системе, в 
браузере откроется веб-
страничка с документом, 
хранящимся в системе, 
и отобразится нужный 
фрагмент.
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СЦЕНАРИЙ 2: 

формирование конспектов и электрон-
ных методичек в других программах 
(например, в WORD)
 

Мы часто пишем конспекты и методички для 
личного использования или внутри подразделения. 
Создание методички – это трудоемкий процесс. 
Информацию нужно структурировать, оформить 
и привести важные ссылки на разрозненные источ-
ники данных. Пользоваться текстовыми ссылками 
(Книга Х, страница Y, абзац Z) неудобно. Потому 
что под рукой нужно иметь эти источники. Гораз-
до удобнее использовать интерактивные ссылки, 
предварительно загрузив в систему Ingipro нужную 
литературу в формате PDF. Далее создается ссылка 
и используется в WORD явно или и в декорирован-
ном виде.

Явный вид ссылки используется редко, и он не 
очень востребован в электронном формате:

ПРОЕКТЫ

https://gsm.ingipro.com/#/canvas/kTi@gsm.
ingipro.com/kTj@gsm.ingipro.com?x=1364&y=192.5&
zoom=0.3372248391991

Декорированный вид создается через инстру-
мент гиперссылок WORD. Вышеприведенная ссыл-
ка может выглядеть так: ссылка на документ. Она 
интерактивная, и клик на нее будет мгновенно от-
крывать ссылочный документ как страничку в бра-
узере.

Ссылки помогают быстро создавать конспекты 
и методические материалы, затрачивая минимум 
времени. Пользоваться такими конспектами удоб-
но: они компактные, содержат только добавленную 
суть, а весь ссылочный материал доступен по клику 
в оригинальном первоисточнике без дублирования 
в документе.

Так процесс накопления базы знаний и ее рас-
пространения идет быстрее.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
СИСТЕМЫ INGIPRO

Создание архива документации, а также накопление и 
систематизация опыта несет в себе заманчивые перспек-
тивы, но вместе с тем и риски, что контроль за сохранно-
стью этой информации будет утерян.

Система Ingipro как платформа для хранения проект-
ной информации имеет средства защиты.

Базовая функция системы – распределение 
прав доступа. Каждый проект по умолча-
нию приватный. Доступ участникам орга-
низуется специальными действиями.

Права доступа настраиваются гибко бла-
годаря новому подходу с использованием 
рабочих групп и статусов. Доступ дается 
не только к документам, но и к конкрет-
ным версиям документов. Это значит, что 
можно открыть доступ только к финаль-
ной версии, скрыв предыдущую историю 
документа.

Файлы и метаинформация хранятся на за-
щищенном сервере. При доступе только на 
чтение, документы и чертежи «приезжа-
ют» в клиентское приложение в виде рас-
тровых фрагментов (тайлов), которые по 
особому алгоритму сшиваются и отобра-
жаются графическим движком. Аналогич-
но происходит отображение 3D-моделей. 
Благодаря этому можно безопасно хранить 
в системе нативные файлы с ценной ин-
формацией, например BIM-семействами, 
но контрагентам предоставлять просто 
картинку или мертвую 3D-модель, кото-
рую можно смотреть и оставлять на ней 
комментарии. При определенных правах 
доступа можно скачать модель в формате 
IFC (без семейств и параметризации) или 
как PDF-файл. Скачать исходный файл 
можно, только если у пользователя есть 
расширенные права. 

Ни с какими правами доступа нельзя ска-
чать метаинформацию – замечания на до-
кументах и моделях, переписку в чатах, 
материалы аудиосовещаний. Все это до-
ступно в привязке к документам и моде-
лям только через систему. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение кратко перечислим ос-
новные задачи, для которых использова-
лась система Ingipro.

Проверки чертежей и документов в 
электронном формате.
Опыт работы положительный. 
Адаптация к новому формату ра-
боты и отказ от бумаги – вопрос 
нескольких недель на формирова-
ние новых привычек. Взамен по-
лучаем прирост скорости работы, 
мобильность и прозрачность про-
цесса проверки. Скорость повтор-
ной проверки чертежей увеличива-
ется в разы.

Развертывание среды общих дан-
ных, организация процессов ра-
боты документов с применением 
зон и статусов по BIM-стандарту. 
На данный момент новый способ 
находится в стадии внедрения, 
большинство процессов пока идут 
по-старому. Функционал является 
принципиально новым по отноше-
нию к работе в файловой системе 
и требует обучения специалистов, 
что замедляет внедрение. Но пре-
имущества нового подхода чув-
ствуются, особенно удобна воз-
можность увидеть сквозной список 
версий документа в одном месте с 
их статусами.

Возможности системы оказались 
удобны для накопления базы зна-
ний. Комментарии опытных спе-
циалистов в контекстной привязке 
к документам и чертежам помога-
ют эффективно работать молодым 
инженерам. Возможность создать 
ссылку на любой документ, страни-
цу и конкретное место на странице – 
это мощный инструмент, позво-
ляющий провязывать документы 
между собой внутри системы, или 
использовать во внешних источ-
никах. По клику на такие ссылки 
открывается веб-страница и ото-
бражается конкретный фрагмент. 
Это ни в какое сравнение не идет с 
простым хранением электронных 
файлов в архиве.

ПРОЕКТЫ 

01
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РАСЧЕТ ЗАБИВКИ СТАЛЬНЫХ 
ТРУБЧАТЫХ СВАЙ БОЛЬШОГО 

ДИАМЕТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ УДАРА

Сваи из стальных труб большого диаметра 
(СТ-сваи) давно применяются при строительстве 
причалов и буровых платформ, но до недавних 
пор их применение в мостостроении было весьма 
ограниченно. На это есть историческая причина: 
в советское время в связи с активным ростом не-
фтегазопромышленности существовал запрет на 
использовании стальных свай [1]. Стальные трубы 
большого диаметра использовались для газопрово-
дов, а для применения их в качестве свай требова-
лось особое разрешение Госстроя СССР. 

В настоящее время запрет снят и СТ-сваи все ак-
тивнее применяются при строительстве мостов. При 
проектировании свайных фундаментов с использо-
ванием СТ-свай важно уметь правильно определять 
предельную глубину погружения сваи заданным 
молотом, однако в нормативной документации от-
сутствует инженерная методика расчета. Согласно 
СП 45.13330.2017 следует производить выбор молота 
и определять отказы для свай длиной более 25 метров 
расчетом, основанным на волновой теории удара. 
Для выполнения этой задачи специалистами нашего 
Института была разработана программа по расчету 
забивки СТ-свай с использованием этой теории.

ВВЕДЕНИЕ

РАСЧЕТЫ

С. В. Игнатьев
Инженер 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ 
ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ СВАИ

Согласно теории упругости динамическое состо-
яние любого тела описывается системой уравнений 
Ламэ. Если рассматривать явление осевого плоско-
го удара по длинному изотропному стержню, учи-
тывая действие только напряжений, направленных 
вдоль оси стержня, система уравнений Ламэ сводит-
ся к уравнению Лапласа, называемому уравнением 
продольной волны:

                        (1)

где:
x – координата начального положения какого-

либо поперечного сечения стержня;
t – время;
E – модуль упругости материала;
ρ – плотность материала;
c – скорость распространения ударной волны в 

стержне.

Аналитическое решение уравнения (1) для не-
свободного стержня практически невозможно из-за 
сложности учета граничных (грунтовых) условий, 
поэтому широко используются численные методы 
решения.

Численные методы используют метод дискрети-
зации стержня (сваи) на ряд последовательно соеди-
ненных масс. Применительно к забивке свай метод 
был разработан советскими учеными А. А. Канши-
ным и А. С. Плуталовым в 1936 году, а затем был 
усовершенствован американским ученым Э. Сми-
том в 1955 году после появления ЭВМ. Метод Смита 
заключается в последовательном определении через 
равные промежутки времени перемещений, скоро-
стей и усилий в системе «молот – наголовник – свая – 
грунт» [2]. Также Смитом были предложены новые 
расчетные модели работы свайного амортизатора и 
сопротивления грунта. 

В настоящее время многие зарубежные компа-
нии, занимающиеся проектированием свайных 
оснований и производством свайных работ, ис-
пользуют модель Смита, которая за многие годы 
подтвердила свою надежность.

Критерием предельно возможной глубины за-
бивки сваи является остаточный отказ – величина 
погружения сваи от одного удара молота. Для каж-
дого молота заводом-изготовителем установлены 
эксплуатационные ограничения, согласно которым 
следует немедленно прекратить забивку сваи при 
достижении минимально допустимого отказа. Сле-
довательно, задача определения предельной глуби-
ны забивки сваи сводится к нахождению глубины 
погружения сваи, при которой остаточный отказ 
сваи будет равен минимально допустимому отка-
зу молота. Для определения этой глубины предпо-
лагаемый интервал погружения сваи разбивается 
с некоторым шагом и на каждом шаге определяет-
ся остаточный отказ сваи от одного удара молота. 
Другими словами, на каждом шаге погружения сваи 
необходимо найти перемещение нижнего элемен-
та системы «молот – наголовник – свая – грунт». 
Для определения перемещений элементов системы 
была использована модель Смита, на основе кото-
рой разработаны такие зарубежные программы, как 
GRLWEAP, AllWave-PDP, TNOWAVE и др.
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Рассмотрим систему «молот – наголовник – свая – 
грунт». Молот, свайный наголовник (амортизатор) и 
свая заменяются абсолютно жесткими элементами, 
обладающими массой, которые соединяются дефор-
мируемыми безынерционными элементами связи. 
Сопротивление грунта моделируется внешними свя-
зями к элементам сваи (рис. 1). 

Жесткость элементов связи, моделирующих упру-
гую работу материала сваи, определяется по формуле:

                                                                        (2)

где:
E – модуль упругости материала сваи;
A – площадь сваи нетто;

Lp – длина свайного элемента. 
Также следует учитывать внутреннее трение в ма-

териале сваи. Принимая внутреннее трение по гипо-
тезе Фойгта, получим формулу для определения уси-
лия в элементе связи между свайными элементами:

                                                         (3)

Рис. 1. Реальная и расчетная модели системы 
«молот – наголовник – свая – грунт»

Рис. 2. Диаграмма «усилие – деформация» 
для свайного амортизатора

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
где:
A – площадь сваи нетто;
E – модуль упругости материала сваи;
ε – деформация элемента связи;
ε' – скорость деформации элемента связи;
Bp – коэффициент внутренней вязкости материала 
сваи.

Результаты расчетов показали, что учет внутренне-
го трения в материале сваи практически не оказывает 
влияния на погружающую способность молота, одна-
ко без учета внутреннего трения значительно возрас-
тают значения напряжений в свае при ударе молота. 
Поэтому при расчетах, связанных с погружением свай 
ударным способом, необходимо учитывать диссипа-
тивные свойства материала сваи.

Теперь рассмотрим элемент связи, моделирую-
щий работу свайного амортизатора. Свайный амор-
тизатор обычно входит в состав молота и позволяет 
снизить нагрузку на голову сваи при ее забивке. Клю-
чевой особенностью работы амортизатора является 
различная жесткость на стадиях нагрузки и разгруз-
ки, обусловленная большими внутренними потерями 
энергии за счет пластических деформаций. Диаграм-
ма «усилие – деформация» для свайного амортизато-
ра представлена на рис. 2.

На стадии нагрузки (отрезок AB) жесткость амор-
тизатора принимается Ka и вычисляется аналогично 
жесткости элементов связи между свайными элемен-
тами. На стадии разгрузки (отрезок BD) жесткость 
амортизатора увеличивается в 1/e² раз, где e – коэф-
фициент восстановления амортизатора после удара. 
Так как амортизатор не работает на растяжение, то 
при полной разгрузке амортизатора усилие в элемен-
те связи принимается равным нулю (отрезок DA). 
Коэффициент восстановления амортизатора e вы-
ражает внутренние потери энергии в амортизаторе и 
зависит от материала амортизатора (4):
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Рис. 3. Диаграмма «усилие – деформация» 
для реакции грунта под нижним концом сваи при B = 0

Рис. 4. Диаграмма «усилие – деформация» 
для реакции грунта по боковой поверхности сваи при B = 0

 (4)

где:
E – модуль упругости материала амортизатора на 
стадии нагрузки;
E' – модуль упругости материала амортизатора на 
стадии разгрузки.

Как было отмечено выше, сопротивление грунто-
вого основания при забивке СТ-сваи моделируется 
внешними связями к элементам сваи, находящимся 
ниже поверхности грунта. Эти элементы связи на-
зывают блоками сопротивления грунта, а усилия в 
этих блоках определяются как сумма статического и 
динамического сопротивления.

Если под действием статической нагрузки СТ- 
свая может работать как по схеме «с пробкой», так и 
по схеме «без пробки», то при забивке сваи грунто-
вая «пробка» образоваться не может, так как инер-
ционная сила грунта внутри сваи намного больше 
силы сцепления грунта с внутренней поверхностью 
сваи. 

Статическое сопротивление грунта определяется 
по СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» с вве-
дением поправочных коэффициентов к расчетным 
сопротивлениям грунта:

По боковой поверхности:
o γcf – коэффициент условий работы грунта;
o K₃₅ – коэффициент, учитывающий повышение со-
противления глинистых грунтов при погружении 
сваи на глубину более 35 м.

Под нижним концом сваи:
o Kzond – коэффициент, учитывающий «эффект зон-
да» для СТ сваи.

Подробное описание и вывод коэффициентов 
приведено в статье И. Е. Школьникова  [3]. Также 
следует отметить, что грунт под нижним концом 
сваи не работает на растяжение, поэтому при дви-
жении конца сваи вверх сопротивление грунта при-
нимается равным нулю.

Динамическое сопротивление грунта зависит 
от статического сопротивления и определяется по 
формуле:

                                                          (5)

где:
Fs – статическое сопротивление грунта;

B – демпфирующая константа, характеризующая 
вязкие свойства типа грунта;
v – скорость элемента сваи.

Если предположить отсутствие вязкости грунта (B = 0) 
и обозначить предельную упругую деформацию грун-
та как C, получим следующие диаграммы работы бло-
ков сопротивления грунта под нижним концом сваи 
(рис. 3) и по боковой поверхности (рис. 4):
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Применив принцип Даламбера к каждому эле-
менту системы, обладающему массой, получим си-
стему уравнений, где для каждого элемента системы 
справедливо уравнение:

                                (6)

где:
Pi – вес элемента системы;
x"i – ускорение элемента системы;
Fi-1 и Fi – реакции в элементах связи;
Fi – реакции со стороны блоков сопротивления 
грунта.

Соответственно, для определения перемещений 
элементов системы необходимо решить систему 
дифференциальных уравнений. В качестве числен-
ного метода решения был выбран метод с исполь-
зованием рекуррентных формул, предложенный 
Смитом. Основное преимущество данного метода 
заключается в скорости расчета. Так, например, ско-
рость решения по сравнению с использованием ме-
тода Рунге – Кутты увеличилась в 15 раз, а потери 
точности не превышали 3÷5%.

Численный метод решения системы дифферен-
циальных уравнений с использованием рекуррент-
ных формул представлен в следующем виде:

                                      (7)

                                                                (8)

                                                  (9)

    (10)

при начальных условиях:

хi,0 = 0,  v1,0 = V0, v2...m,0=0 

где:
i – порядковый номер элемента или связи системы;
j – номер интервала времени от начала удара;
x – перемещение элемента системы;
v – скорость элемента системы;
F – усилие в элементе связи;
F' – усилие в блоке сопротивления грунта;
ε – деформация элемента связи;
P – вес элемента системы;
V0 – скорость ударной части молота в момент кон-
такта с амортизатором.

Для проверки результатов были выполнены четыре 
группы расчетов по определению возможной глуби-
ны погружения вертикальных и наклонных свай с 
применением различных типов молотов одиночно-
го действия. Сравнение результатов производилось 
с отчетами И. Е. Школьникова, выполнявшего рас-
четы по забивке свай в собственном комплексе про-
грамм «СваяМолот2014».

Первая группа расчетов была выполнена в 
грунтовых условиях скважин С-1 и С-2, ха-
рактеризующихся чередованием песков и 

глин (рис. 5). Для этих скважин оценивалась воз-
можная глубина погружения вертикальной сваи 
длиной 72 м, диаметром 1420 мм и толщиной стен-
ки 28 мм молотом Junttan HKK 28S с энергией удара 
450 кДж. 

Результаты расчета показывают занижение по-
гружающей способности молота примерно на 7% по 
сравнению с отчетом И. Е. Школьникова (рис. 6).

Вторая группа расчетов была выполнена 
для грунтовых условий скважин С-3 и С-4, 
сложенных из глин и небольших прослоек 

песков (рис. 7). В этих грунтовых условиях опре-
делялась возможная глубина погружения сваи с 
наклоном 5:1, длиной 90 м, диаметром 1420 мм и 
толщиной стенки 28 мм. Для погружения сваи был 
выбран молот IHC S-500 c энергией удара 500 кДж.

Результаты по второй группе расчетов получи-
лись достаточно близкими (рис. 8), разница в глу-
бине погружения не превышает 2%, что для сваи 
длиной 90 м можно считать отличным результатом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

За начало расчета (t = 0) принят момент контакта 
ударной части молота с амортизатором, при этом 
начальные перемещения элементов системы равны 
нулю, а скорость ударной части в момент соударе-
ния V0 определяется по формуле:

                                                              (11)

где h – высота падения ударной части молота.
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Рис. 5. Первая группа расчетов, скважины С-1 
и С-2, молот Junttan HKK 28S, вертикальная свая 
Ø1420 × 28 мм

Рис. 7. Вторая группа расчетов, скважины С-3 и С-4, молот IHC 
S-500, свая Ø1420 × 28 мм, погружение с наклоном 5:1

Рис. 8. Отметки погружения свай 
для второй группы расчетов

Рис. 6. Отметки погружения свай 
для первой группы расчетов
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Для третьей группы расчетов проверялось 
погружение сваи в песчаные грунты, поэто-
му были выбраны скважины С-5 (только пе-

ски) и С-6 (пески и глины) (рис. 9). Оценка возмож-
ной глубины погружения выполнялись для сваи с 
наклоном 5:1, длиной 100 м, диаметром 2000 мм и 
толщиной стенки 28 мм. Погружение сваи произво-
дилось молотом IHC S-600 с энергией удара 540 кДж.

Для третей группы расчетов возможная глуби-
на погружения сваи оказалась занижена на 2÷3% 
по сравнению с результатами И. Е. Школьникова 
(рис. 10). Дополнительно были построены графики 
«отметка погружения – остаточный отказ» для сква-
жин С-5 (рис. 11) и С-6 (рис. 12).
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Рис. 9. Третья группа расчетов, сква-
жины С-5 и С-6, молот IHC S-600, свая 
Ø2000 × 28 мм, погружение с накло-
ном 5:1

Рис. 10. Отметки погружения свай 
для третьей группы расчетов
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Рис. 11. Третья группа расчетов, график «отметка погру-
жения – остаточный отказ» для скважины С-5

Рис. 12. Третья группа расчетов, график «отметка 
погружения – остаточный отказ» для скважины С-6
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Для четвертой группы расчетов выполня-
лась оценка возможной глубины погруже-
ния вертикальной сваи, сваи с наклоном 7:1, 

с толщиной стенки 20 мм и 28 мм. Для всех возмож-
ных комбинаций, диаметр сваи был принят 1420 мм 
и длина 70 м. Оценка погружения выполнялась в 
грунтовых условиях скважины С-7 (рис. 13) моло-
том Junttan HKK 28S.

Для четвертой группы расчетов погрешность в 
определении возможной глубины погружении СТ- 
сваи находится в пределах 2% (рис. 14), что можно 
считать отличным результатом.

Свая 1420х20 Свая 1420х20

Наклон 7:1

Свая 1420х28 Свая 1420х28

Наклон 7:1

Глина

Глина
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Глина

Глина
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Скважина С-7 Скважина С-7

Скважина С-7 Скважина С-7
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04

Рис. 13. Четвертая группа расчетов, 
скважина С-7, молот Junttan HKK28s, 
свая Ø1420 × 20(28) мм, погружение 
вертикально и с наклоном 7:1
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Программа, разработанная 
специалистами Института, по-
зволяет с достаточной точностью 
определить возможную глубину 
забивки СТ-сваи. Следует отме-
тить, что все расчеты основыва-
ются на теоретических данных и 
возможны расхождения с резуль-
татами забивки, получаемыми на 
строительной площадке. Для бо-
лее точного расчета необходимы 
результаты полевых испытаний, 
после которых можно будет на-
значить реальные характеристи-
ки грунтов, такие как предельные 
пластические деформации грун-
та, демпфирующие константы и 
др. Это одна из причин, почему 
программы для определения воз-
можной глубины забивки свай 
используются в связке с програм-
мами для проведения динамиче-
ских испытаний свай. 
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Рис. 14. Отметки погружения свай для четвертой группы расчетов

173



РАСЧЕТЫ

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА С ПРОЛЕТНЫМ СТРОЕНИЕМ 
И ЕЕ ВЕРИФИКАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ 

МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛГА НА ВСМ 2 
«МОСКВА – КАЗАНЬ»

А. А. Болковой
Ведущий инженер

И. А. Чебыкин 
Ведущий инженер

Pedro Aires 
Инженер 

Instituto da Construcao, 
Португалия

В 
статье приведены результаты расчетов 
безопасности движения высокоскорост-
ного поезда при проезде по мосту, выпол-

ненных по модели взаимодействия подвижно-
го состава с мостом. Часть этих расчетов стала 
предметом совместной работы ОАО «Институт 
Гипростроймост» с Institiuto da Construcao, ко-
торый находится в Порту, Португалия (далее по 
тексту IC). Суть взаимодействия между нашими 
институтами сводилась к тому, что специали-
сты Гипростроймоста выполняли расчеты, а IC 
на своей модели путем их повторения проверял 
результаты. 
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Проектирование и строительство искусственных сооружений на 
высокоскоростных железных дорогах бросает серьезный вызов инже-
нерам по всему миру в связи со сложными динамическими эффектами, 
которые возникают на мостах при больших скоростях движения по-
ездов. Анализ этих эффектов требует глубоких знаний динамики со-
оружений и точных расчетов.

Наш Институт участвует в проектировании значительной части 
инженерных сооружений на будущей 770-километровой линии ВСМ 2 
«Москва – Казань». Скорость движения на искусственных сооружени-
ях будет достигать 350 км/ч. Одним из самых примечательных соору-
жений на линии станет мост через реку Волгу.

Визуальное представление моста показано на рис. 1. Неразрезное 
пролетное строение выполнено в виде коробчатой балки с переменной 
высотой, изменяющейся в диапазоне от 5 метров в середине пролета до 
12,5 метров над опорой.

Ниже коротко приведена общая 
информация по железобетонному 
варианту моста. Общая длина со-
оружения составляет 4586 м. В нем 
можно выделить четыре части:

• 29 × 50,0 м разрезные предвари-
тельно-напряженные коробчатые 
пролетные строения;

• 98 + 190 + 190 + 98 м неразрезное 
предварительно-напряженное ко-
робчатое пролетное строение;

• 37 × 50,0 м разрезные предвари-
тельно-напряженные коробчатые 
пролетные строения;

•  20 × 32,4 м разрезные предвари-
тельно-напряженные коробчатые 
пролетные строения.
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Рис. 2. Чертежи пролетного строения
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Согласно нормативному документу EN 1991-2, 
для столь сложного моста под высокоскоростное 
движение необходимо выполнить динамические рас-
четы и убедиться, что перемещения и ускорения на-
ходятся в пределах нормативных значений. В пункте 
A2.4.4 Приложения A2 к EN 1990 приводится список 
необходимых проверок:
• вертикальных ускорений пролетного строения (для 

обеспечения стабильности балластного полотна и 
отсутствия потери контакта колесо – рельс);

• вертикальных перемещений пролетного строения 
в середине каждого из пролетов (для обеспечения 
приемлемого радиуса кривой в вертикальной пло-
скости и оценки общей жесткости сооружения);

• вертикальных перемещений торцов пролетного 
строения (для оценки возможности разрушения 
верхнего строения пути);

• углов поворота торцов пролетного строения (для 
определения дополнительных напряжений в рель-
се).

Дополнительно, в соответствии с EN1990, долж-
ны быть выполнены расчеты, подтверждающие 
обеспечение комфортных условий в вагоне. Со-
гласно A2.4.4.3.2(3) Приложения A2 к EN 1990 для 
неразрезной балки невозможно оценить уровень 
комфорта приближенными методиками (как для 
разрезных пролетных строений) и необходимо вы-
полнять более сложные динамические расчеты по 
модели взаимодействия подвижного состава с мо-
стом. Условие комфортности движения проверяет-
ся сравнением полученных из расчетов ускорений 
в вагоне с допустимыми.

Принимая во внимание большие величины про-
летов моста через реку Волгу, в расчетах учитыва-
лись дополнительные перемещения, связанные с 
ползучестью бетона (рис. 3), а также возможные 
неровности пути (рис. 4).

Рис. 3. Вертикальные перемещения в связи с ползучестью бетона

Рис. 4. Четырехсотметровый участок неровностей пути
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В связи с отсутствием характеристик поезда, ко-
торый будет обращаться на линии, для расчетов был 
принят японский поезд «Синкансен» с допустимой 
скоростью эксплуатации 350 км/ч. Схематическое 
представление расчетной модели вагона поезда при-
ведено на рис. 5. Для упрощения задачи в расчетах 
на SOFiSTiK принята плоская модель, в которой 
учтены характеристики только вертикальной под-
вески. Пружины и демпфирующие устройства обо-
значены как k и c, а массы (линейные и крутильные) 
как m и I. Индексы cb, bg и ws обозначают вагон, 
тележку и колесную пару соответственно. 

На рис. 6 представлено сравнение полученных 
собственных частот и форм колебаний, которые по-
казывают очень хорошую сходимость.

Рис. 6. Собственные частоты и формы колебаний вагона 
(слева результаты IC, справа – Института)

m ,Icb cb

a1/2 a1/2

k c2,z 2,z/ k c2,z 2,z/

k c1,z 1,z/ k c1,z 1,z/

m ,Ibg bg m ,Ibg bg

a2

m ,Iws ws

Рис. 5. Схема модели подвижного состава

Подпрыгивание: f = 0,860 Гц Подпрыгивание: f = 0,867 Гц

Галопирование: f = 1,040 Гц Галопирование: f = 1,036 Гц

Подпрыгивание: f = 6,610 Гц Подпрыгивание: f = 6,612 Гц
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ МОСТА

Пролетное строение, центральная опора (моно-

литно объединенная с пролетным строением) и рель-

сы моделируются балочными конечными элемента-

ми, скрепления и балласт – пружинами. Остальные 

опоры (кроме центральной) учитывались только ус-

ловиями закрепления на опорных частях этих опор. 

Свайный ростверк центральной опоры для уменьше-

ния времени счета выполнен в виде эквивалентного 

стержня с жесткостными характеристиками, анало-

гичными свайному ростверку.

Частоты и формы вертикальных колебаний про-

летного строения показаны на рис. 7.

Рис. 7. Собственные частоты и формы колебаний руслового пролетного строения (на голубом фоне результаты Института)

Рис. 6. Общий вид расчетной модели (справа первые три вагона подвижного состава)

1я форма - f = 0,531 Гц

1я форма - f = 0,525 Гц

2я форма - f = 0,862 Гц

2я форма - f = 0,867 Гц

3я форма - f = 1,031 Гц

3я форма - f = 1,024 Гц
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ВЕРИФИКАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЕЗДА 
С ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ

Для верификации расчетной модели Института 
была выполнена работа совместно с IC, использу-
ющая методику, разработанную Pedro Montenegro. 
Расчеты по методике выполняются в программном 
расчетном модуле в комплексе MATLAB, а подвиж-
ной состав и пролетное строение моделируются в 
комплексе ANSYS. Данные расчетных моделей со-
става и моста выгружаются из ANSYS в MATLAB 
при помощи специализированного программного 
обеспечения.

Верификационный пример представлял собой 
расчет пропуска по мосту одного вагона поезда на 
скорости 420 км/ч.

В расчете использован шаг Δt, равный 0,001 s. 
Для решения применен α-метод со следующими па-
раметрами: α =  0,1, β = 0,3025 и γ = 0,6. 

На рис. 8 представлено сравнение результатов, 
полученных на двух моделях; они показывают от-
личную сходимость. Некоторое различие присут-
ствует до момента времени 0,2 секунды и объясня-
ется разными условиями въезда состава на мост. 

На графиках ниже представлены результаты 
ускорения в вагоне поезда и в середине второго про-
лета. Результаты получены для состава из десяти 
вагонов, который движется со скоростью 420 км/ч 
(максимальная разрешенная скорость 350 км/ч с 
учетом коэффициента надежности 1,2); результаты 
разделены на три группы:

• без учета дополнительных эффектов;
• с учетом дополнительных перемещений в резуль-

тате ползучести;
• с учетом неровностей пути и дополнительных пе-

ремещений в результате ползучести.

Рис. 8. Сравнение результатов уско-
рения в вагоне по двум моделям

Рис. 9. Ускорение в десятом вагоне

Рис. 10. Ускорение в уровне верхне-
го строения пути в середине второго 
пролета
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ RAILWAYS 2018

Разработана и верифициро-
вана модель расчета взаимодей-
ствия подвижного состава с про-
летным строением. Выполнена 
оценка влияния дополнитель-
ных перемещений, вызванных 
ползучестью бетона. Результа-
ты показывают, что ими нельзя 
пренебрегать при динамических 
расчетах, ускорения в вагоне уве-
личились более, чем в 3 раза. Од-
нако общий уровень ускорений 
0,83 м/с² не превышает допусти-
мых 1 м/с², что является очень 
хорошим результатом.

Плоская модель поезда, ис-
пользуемая в SOFiSTiK, показы-
вает прекрасную сходимость ре-
зультатов с трехмерной моделью 
IC. Однако для учета более слож-
ных эффектов, например взаи-
модействия проходящего поезда 
с ветром, необходимо использо-
вать трехмерную модель. 

Осенью 2018 года А. А. Бол-
ковой, И. А. Чебыкин, А. И. Са-
венко и Н. В. Семейко приняли 
участие в конференции Railways 
2018, которая проходила в горо-
де Ситжес, Испания. Эта специ-
ализированная конференция по 
железнодорожному транспорту 
проводится раз в два года. Пред-
ставители нашего Института 
принимают участие в конферен-
ции третий раз подряд.

Практическая польза поездок 
на такие мероприятия неочевид-
на на первый взгляд. Казалось 
бы, проще прочитать доклады в 
более комфортной атмосфере на 
работе, чем пытаться вникнуть 
в суть выступлений на месте. Но 
пример одного крупного про-
екта – высокоскоростной маги-
страли – показывает, насколько 
важно участие в специализиро-
ванных симпозиумах при отсут-

ствии практического опыта по 
той или иной тематике. 

На конференции 2016 года 
мы не только получили ответы 
на большинство накопленных 
за время проектирования во-
просов, но и смогли оценить по 
темам выступлений и общению 
с коллегами те аспекты, которые 
мы упустили из виду. Также по-
мимо прочего, мы познакоми-
лись с Pedro Aires Montenegro, 
который с коллегами из Уни-
верситета Порту внес большой 
вклад в проектирование моста 
через реку Волгу и создание в 
Институте наших собственных 
инструментов для анализа взаи-
модействия поезда с пролетным 
строением.

Обязательно надо упомянуть 
мотивационную составляющую 
поездок. Большое количество 
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РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ 

Проектирование мостов на 
высокоскоростных железных 
дорогах – новая задача для от-
ечественных проектировщиков. 
Теоретическая база для проек-
тирования была заложена уже 
давно, но только работа над про-
ектом ВСМ-2 стала толчком для 
разработки первых российских 
норм, сначала в форме СТУ, а за-
тем в виде проекта Свода пра-
вил. В сотрудничестве с науч-
ными коллективами учебных 
и научно-исследовательских 
институтов удалось создать 
документ, который стал посо-
бием для проектировщиков и 
позволил разработать проекты 
уникальных сооружений. В про-
цессе работы над нормативны-
ми документами и отладки их 
на реальных проектах мы стре-
мились к общению с коллегами 
из Франции, Италии, Испании, 
Португалии, Китая. Представ-
ленная статья – пример того, 
как такое общение приводит к 
научно-техническому сотруд-
ничеству, обогащающему всех 
его участников опытом решения 
сложных инженерных задач.

Если для малых пролетов 
основной проблемой при про-
ектировании является контроль 
колебаний пролетного строения 
(«борьба с резонансом»), то для 
больших пролетов самыми важ-
ными являются задачи контроля 
напряжений в рельсах, обеспе-
чения безопасности движения 
поезда и комфортности движе-
ния пассажиров. Для решения 
двух последних задач, как пра-
вило, требуется моделировать 
взаимодействие моста, пути и 
движущегося поезда. Соответ-
ствующие расчеты занимают 
много времени и вычислитель-
ных ресурсов, поэтому при про-
ектировании необходимо уметь 
выбирать оптимальную расчет-
ную модель, позволяющую по-
лучить необходимые результаты 
при минимальных затратах. В 
результате совместной работы 
с Университетом Порту мы не 
только приобрели ценный опыт, 
но и смогли оценить влияние на 
безопасность движения различ-
ных факторов – например, по-
рывов ветра и длительных про-
цессов в бетоне.

потраченного времени и усилий 
для понимания специфики ВСМ 
вознаграждается возможностью 
прямого общения и обмена опы-
том с коллегами из других стран. 
Все это приводит к синергети-
ческому эффекту, способству-
ющему углублению знаний, и в 
конечном итоге – к более эффек-
тивной работе по интересующей 
тематике. 

На конференции 2018 года 
А. А. Болковой выступил с докла-
дом по мосту через реку Волгу. 
Описательная часть презентации 
как раз и составила представ-
ленную выше статью. Доклад, 
несмотря на сравнительно про-
стую содержательную часть, был 
принят с интересом, следствием 
которого явились вопросы после 
выступления.

Г. Э. Мазур
Главный специалист,
доктор технических наук
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ЛОКАЛЬНЫЕ АКСЕЛЕРОГРАММЫ 
И ИХ СПЕКТРЫ

Г. Э. Мазур
Главный специалист,

доктор технических наук

А. П. Косауров 
Инженер 

ООО «Инстройпроект-М» 

Как получить локальные 
акселерограммы?

При проектировании больших мостов в сейс-
мических районах грунтовые условия на разных 
опорах могут существенно различаться. Но как 
правило, исходные данные для сейсмического рас-
чета в виде спектров ответа или акселерограмм вы-
даются проектировщикам в усредненном виде для 
протяженных участков объекта. Ответственность 
за возможность возникновения резонансных явле-
ний в грунтах берут на себя специализированные 
организации, которые могут на основании анали-
за грунтовых условий внести дополнительные по-
правки в результаты сейсмического микрорайони-
рования.

Очевидно, что проектировщикам полезно иметь 
инструмент для анализа сейсмических свойств 
грунтов. Можно воспользоваться готовыми про-
граммами, а можно разработать собственное сред-
ство для вычислительных экспериментов на основе 
известных алгоритмов.

Рассмотрим алгоритм профессора РУТ (МИИТ) 
Е. Н. Курбацкого, который основан на зависимос-
тях между спектрами перемещений и напряжений 
на границах элементарных областей. Различные ва-
рианты алгоритма можно найти в работах его уче-
ников; здесь мы представим алгоритм в несколько 
измененном виде. 

Исходными данными для алгоритма являются 
свойства слоев грунта и акселерограмма, для кото-
рой предварительно строится дискретный спектр 
Фурье. Полученный спектр ускорений легко преоб-
разуется в спектр перемещений.

Будем рассматривать массив из N слоев грунта 
(не включая подстилающий слой скальных пород), 
на который действует приходящая снизу попереч-
ная сейсмическая волна. Для каждого слоя состав-
ляется два уравнения, связывающих спектры на-
пряжений τ~i(ω) и перемещений ũi(ω) на верхней и 
нижней границах слоя:

Здесь:
ω – круговая частота,
μi – комплексный модуль сдвига с учетом внутрен-
него трения по модели Е. Н. Сорокина;
ρi – плотность грунта;
βi – комплексная скорость волны;
Bi = iω/βi и Ci = Bihi – коэффициенты (hi – толщина 
слоя).
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Дополнительное уравнение

связывает перемещения и напряжения на границе 
подстилающего слоя с перемещениями в месте об-
нажения (выхода на поверхность) скальных пород в 
исследуемом районе.

Таким образом, получаем 2N + 1 уравнений и 
2N + 3 неизвестных. Так как на поверхности грун-
та всегда τ~i(ω) = 0, мы можем задать одно из остав-
шихся перемещений или напряжений и определить 
остальные неизвестные; например, по спектру на 
свободной поверхности подстилающего слоя опре-
делить спектр на поверхности грунта и наоборот. Из 
полученного спектра можно восстановить требуе-
мую акселерограмму.

Предложенная система уравнений может быть 
плохо определенной при малых значениях ω, и это 
может привести к потере точности решения. При-
веденную выше пару уравнений можно привести к 
виду:

Здесь bi = ω/βi, ci = bihi , si = ωρiβi = biμi – коэффи-
циенты.

При отсутствии затухания все коэффициенты 
этой пары уравнений – вещественные числа.

При ωihi ≈ 0 получаем уравнения:

или

Мы получили закон Гука и уравнение движения 
(первый закон Ньютона) для единичной площади 
колонки, то есть аналог метода конечных разностей 
для спектральных составляющих напряжений и пе-
ремещений. 

Чтобы узнать, как меняются акселерограммы при 
изменении грунтовых условий, можно использовать 
и прямые методы шаговой динамики (в том числе в 
нелинейной постановке), однако спектральный ме-
тод обладает следующими преимуществами:
• возможность моделирования частотно-независи-

мого внутреннего трения;
• простота задания условия излучения;
• по единому алгоритму решается как прямая, так и 

обратная задача (то есть восстановление колеба-
ний подстилающего слоя по известным колебани-
ям поверхности).

Рассмотрим простой пример. Дана акселеро-
грамма для грунтовой колонки из слоя песка сред-
ней крупности мощностью 30 м на подстилающем 
слое из скальных пород. В соседних точках верхняя 
часть слоя песка заменена суглинком мягкопластич-
ным различной мощности. Необходимо построить 
акселерограммы для этих точек. Параметры грунтов 

приведены в таблице №1.

Решаем первую часть задачи (обратную) – стро-
им акселерограмму для свободной поверхности 
подстилающего слоя.

Грунт Мощность слоя,
м

Плотность грунта,
т/м³

Скорость 
поперечных волн,

м/с

Коэффициент 
демпфирования

Суглинок мягкопластичный 0...30 1,9 175 0,05

Песок средней крупности 30…0 2,0 300 0,05

Скальный грунт – 3,0 1200 0,05

Таблица 1
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По рисунку 7 видно, что при 
данных условиях при толщине 
слоя до 3 м влияние слабого грун-
та незначительно, но уже начиная 
с толщины 7-8 м ускорения воз-
растают примерно в 2 раза. 

Данный пример приведен 
здесь только для иллюстрации 
возможностей спектрального ме-
тода, который в линейной поста-
новке дает только качественную 
картину явления. 

Для получения результатов, 
более точно отражающих реаль-
ные параметры колебаний сло-
истого массива грунта, следует 
использовать модели грунта, учи-
тывающие зависимость модуля 
сдвига и коэффициента демп-
фирования от относительных 
деформаций [3]. В простейшем 
случае (линейный эквивалент-
ный метод) проводится серия 
расчетов (итераций) и эти пара-
метры уточняются перед каждой 
итерацией в зависимости от «эф-
фективных» деформаций, полу-
ченных в предыдущем расчете. 
Обычно «эффективные» дефор-
мации принимают равными 0,65 
от максимальных значений или 
определяют в зависимости от 
силы землетрясения [1]. 

Следует также помнить, что 
чрезмерное упрощение структу-
ры грунтовой толщи (применение 
средневзвешенных параметров 
грунта, слишком грубая разбивка 
слоев грунта на подслои) может 
привести к серьезным неточно-
стям из-за неучета изменения 
значений относительных дефор-
маций внутри каждого слоя, а 
также из-за отличий модальных 
параметров реального грунтово-
го массива, состоящего из разно-
родных слоев (возможно, близких 
по свойствам), от однослойного 
грунтового массива с усреднен-
ными по толщине характеристи-
ками.

Рис. 1. Исходная акселерограмма

Рис. 5. Акселерограмма на слое суглинка мощностью 10 м

Рис. 3. Акселерограмма для свободной поверхности скального грунта

Рис. 2. Спектр ответа исходной акселерограммы

Рис. 4. Спектр ответа акселерограммы на скальном грунте
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Сейчас для инженера не со-
ставит большого труда превра-
тить компьютер в сейсмограф 
и решить задачу о колебаниях 
осцилляторов при заданных 
ускорениях основания – или в 
конечноэлементной программе, 
или при помощи языка програм-
мирования. Важно отметить, что 
при решении задачи о кинема-
тическом возбуждении колеба-

ний мы получаем относительные 
значения перемещений, скоро-
стей и ускорений, а для опреде-
ления сейсмических сил нужны 
абсолютные ускорения, то есть 
результат сложения ускорений 
массы относительно основания и 
ускорений самого основания. 

Рассмотрим реакции осцилля-
торов на кинематическое воздей-
ствие, заданное акселерограммой 
(рис. 1). Спектры ускорений и 
перемещений представим на гра-
фике.

Графики на рисунке 8 показы-
вают, что:
• с увеличением периода колеба-

ний осциллятора максималь-
ные перемещения стремятся к 
постоянной величине (0,14 м); 

• абсолютные и относительные 
ускорения почти совпадают в 
области максимумов. Напом-
ним, что при резонансе сдвиг 
по фазе между воздействием 
и реакцией равен π/2 и макси-
мальное ускорение достигается 
тогда, когда ускорение основа-
ния равно нулю; в этот момент 
абсолютное и относительное 
ускорения равны. Максималь-
ное значение коэффициента 
динамичности β для этой аксе-
лерограммы  – около 3,2;

• в области «нулевого периода» 
(очень жесткие конструкции) 
абсолютное ускорение стре-
мится к ускорению основания 
(β = 1), а относительное – к 
нулю;

• в области больших периодов 
(гибкие массивные конструк-
ции) абсолютное ускорение 
стремится к нулю (β = 0), а от-
носительное – к ускорению ос-
нования, то есть перемещает-
ся только основание, а массы 
остаются почти неподвижны-
ми.

Как восстановить 
спектр ответа по 
акселерограмме?

При моделировании 
распространения волн 
в грунтах необходимо 
тщательно модели-
ровать их физические 
свойства.

Рис. 8. Спектры ускорений 
и перемещений
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В обоих последних случаях 
частота воздействия выше или 
ниже собственной частоты ос-
циллятора и резонанс в системе 
отсутствует.

В различных нормативных 
документах встречаются пред-
упреждения о том, что «коэф-
фициент динамичности должен 
приниматься не менее 1,0»; воз-
можно, они основаны на ошибоч-
ном использовании графика от-
носительных ускорений вместо 
абсолютных. Но при больших пе-
риодах колебаний конструкции 
такие ограничения приводят не 
просто к переоценке сейсмиче-
ского воздействия, но и к прин-
ципиально неверным результа-
там. Очевидно, что консольная 
конструкция с большими пери-
одами собственных колебаний 
в реальности будет деформиро-
ваться так, как показано на ри-
сунке 9 слева, но в результате рас-
чета по нормам инженер получит 
неверную форму деформаций, 
показанную на рисунке справа, 
и совершенно другое распределе-
ние внутренних усилий.

Можно показать, что правиль-
ная форма деформаций будет по-
лучена только в том случае, если:
• амплитуда спектра ускорений 

при больших периодах умень-
шается пропорционально ква-
драту периода;

• формы колебаний с большими 
периодами суммируются ариф-
метически, а не через корень из 
суммы квадратов, то есть между 

изменениями обобщенных ко-
ординат, соответствующих этим 
формам, есть связь (корреля-
ция), хотя их периоды могут от-
личаться более чем на 10%.

СП 14.13330.2018, п. 5.11: 
Если периоды i-й и (i + 1)-й 
форм собственных колебаний 
сооружения отличаются ме-
нее чем на 10%, то расчетные 
значения соответствующих 
факторов необходимо вычис-
лять с учетом их взаимной 
корреляции. Для этого допу-
скается применять формулу

где ρi = 2, если Ti+1/Ti ≥ 0,9, и 
ρi = 0, если Ti+1/Ti < 0,9 (Ti > 
Ti+1). 

Низкочастотные колебания 
становятся независимыми 
только после затухания сейс-
мического воздействия, но их 
амплитуды в это время мень-
ше, чем в момент землетря-
сения.

Таким образом, линейно-спек-
тральная модель для соору-
жений с большими периодами 
собственных колебаний дает 
неверные результаты.

Рис. 9. Формы деформаций соору-
жения при сейсмическом воздействии

Проблемы качества 
cинтезированных 
aкселерограмм

Может быть, в таких сомни-
тельных случаях лучше получить 
по заданному спектру набор ак-
селерограмм и работать с ними? 
Не все так просто.

Коррелированность сейсми-
ческих движений по низшим 
формам колебаний объясняется 
тем, что их собственные частоты 
лежат ниже диапазона характер-
ных частот колебаний основа-
ния («зарезонансный» случай). 
Однако по спектру ответа нельзя 
точно определить границы этого 
диапазона. Из одного и того же 
спектра ответа могут быть полу-
чены разные акселерограммы с 
разным диапазоном «активных» 
частот. 

Поэтому надо относиться с 
осторожностью к акселерограм-
мам, которые генерируются спе-
циализированными программа-
ми по заданным спектрам ответа. 
Кроме того, как было отмечено 
выше, сами эти спектры могут 
быть некорректными.

Ошибки, заложенные в спек-
трах ответа, сохранятся и в син-
тезированных акселерограммах.

Вернемся к акселерограмме, 
показанной на рисунке 1. На гра-
фике ниже изображен ее спектр 
Фурье. По оси абсцисс этого гра-
фика отложен период в логариф-

Рис. 10. Спектр Фурье ускорения, заданного акселерограммой
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мической шкале, по оси ординат – 
амплитуда изображения Фурье 
ускорения a(f).

Видно, что спектр акселе-
рограммы содержит преиму-
щественно компоненты с пе-
риодами от 0,1 до 1,0 с. Вполне 
возможно, что колебания соору-
жения по собственным формам 
с периодом выше 1,0 с окажутся 
коррелированными. Чтобы про-
верить это, построим функцию 
корреляции абсолютных ускоре-
ний осцилляторов.

Если абсолютные ускорения 
двух осцилляторов с периодами 
собственных колебаний T₁ и T₂ 
при одном и том же сейсмиче-
ском воздействии получены в 
виде a₁(1,2,…n) и a₂(1,2,…n), то 
функцию корреляции можно за-
дать в виде:

График этой функции для дан-
ной акселерограммы показан на 
рисунке.

По графику видно, что для 
данной акселерограммы колеба-
ния осцилляторов с периодом 
более 1,5 с можно считать корре-
лированными – значения функ-
ции C(T₁,T₂) близки к единице.

Для сравнения построим 
функцию корреляции для акселе-
рограммы «классического» зем-
летрясения Эль-Сентро. Здесь 
область полной корреляции на-
чинается с периода 4 секунды 
(возможно, из-за характеристик 
записывающей аппаратуры).

Рис. 13. Землетрясение в Аквиле. Акселерограмма

Рис. 11. Корреляция ускорений осцилляторов

Рис. 12. Функция корреляции для землетрясения Эль-Сентро
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Повторим вычисления для ак-
селерограммы землетрясения 2009 
года в Аквиле (Италия), записан-
ной вблизи эпицентра.

Здесь область полной корре-
ляции начинается с периода 2,5 
секунды, хотя по спектрам мож-
но было предположить меньшее 
значение – 1,0–1,5 секунды, как в 
рассмотренной выше (рис. 1) син-
тетической акселерограмме. 

Таким образом, для гене-
рации корректных искус-
ственных акселерограмм 
недостаточно иметь 
спектры ответа и про-
грамму-генератор – необ-
ходимы дополнительные 
характеристики сейс-
мического воздействия. 
Какие именно – длитель-
ность, спектр или что-
то еще? Пока вопрос 
остается открытым.
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Рис. 15. Землетрясение в Аквиле. Спектры ответов

Рис. 14. Землетрясение в Аквиле. Спектр Фурье

Рис. 16. Землетрясение в Аквиле. Функция корреляции
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ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ А. О. ХОМСКОГО

«Лучший молодой специалист года»

П
рофессиональный конкурс «Луч-
ший молодой специалист года» 
является формой поощрения ро-

ста профессионального мастерства и 
производительности труда при высоком 
качестве работы. Участниками конкурса 
«Лучший молодой специалист года» явля-
ются сотрудники производственных под-

разделений ОАО «Институт Гипрострой-
мост» не старше 26 лет (включительно), 
имеющие высшее образование и прора-
ботавшие после окончания вуза не более 
3 лет. 

В 2018 году в конкурсе приняли уча-
стие 9 молодых специалистов организа-
ции. 

■ Наталье Ивановне Дидык
Инженер 
(Отдел программного обеспечения)

■ Евгению Романовичу Колотухину
Инженер 
(Комплексная проектная бригада С. Н. Корнева)

■ Сергею Александровичу Лунину
Инженер 
(Проектная бригада А. В. Смирнова)

■ Александре Денисовне Синьковой
Инженер 
(Проектная бригада А. В. Пономарева)

■ Анне Сергеевне Игнатьевой
Инженер 
(Бригада А. Р. Республиканского)

■ Юрию Алексеевичу Смирнову
Инженер 
(Комплексная проектная бригада С. Н. Корнева)

За достигнутые успехи в работе была объ-
явлена благодарность следующим сотрудни-
кам Института:

Александр Евгеньевич 
Ягода

Инженер
Проектная бригада

Д. В. Пуляевского

Никита Олегович 
Семейко 
Инженер

Проектная бригада
С. Н. Корнева

Алексей Сергеевич 
Бызов

Старший инженер
Проектная бригада

А. В. Смирнова

НАША ЖИЗНЬ

Алексей Сергеевич Бызов 

Никита Олегович Семейко 

Александр Евгеньевич Ягода 
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НАШИ НАГРАДЫ 
В 2018 ГОДУ

Поздравляем коллег!

НАША ЖИЗНЬ

Дмитрий Анатольевич Бабич 
Заместитель главного инженера проекта

Дорожный отдел

Эдуард Аркадьевич Погосов
Начальник отдела

Отдел инженерной геодезии

Александр Васильевич Батурин
Главный инженер – первый вице-президент

Аппарат Института

Андрей Витальевич Бобриков 
Президент

Аппарат Института

Андрей Игоревич Савенко 
Заместитель главного инженера проекта

Комплексная проектная бригада С. Н. Корнева

Антон Викторович Громоздин
Ведущий инженер

Группа по разработке 
специальных разделов проектов

Артур Амбарцумович Капикян
Директор Мытищинского филиала

Александр Евгеньевич Сергеев
Главный инженер проекта

Проектная бригада С. А. Долганова

Тахир Абдулович Айнетдинов 
Главный специалист

Отдел по проектированию 
механизмов и оборудования

Ирина Васильевна Васильева
Ведущий инженер

Сметный отдел

Александр Александрович Бриньков
Заместитель главного инженера проекта

Проектная бригада И. О. Королева

Почетное звание «Почетный работник РООР "Союз 
транспортных строителей Республики Башкорто-
стан"»

Почетная грамота РООР «Союз транспортных строи-
телей Республики Башкортостан»

■ Коллектив группы архитектурного проектирования под 
руководством главного архитектора проекта А. И. Воскре-
сенского

■ Коллектив группы по разработке специальных разделов 
проектов под руководством главного инженера проекта 
А. К. Кельчевского

Почетная грамота Государственного комитета Рес-
публики Башкортостан по транспорту и дорожному 
хозяйству

Благодарственное письмо Государственного коми-
тета Республики Башкортостан по транспорту и до-
рожному хозяйству

Благодарность и почетные грамоты администрации 
городского округа город Дубна за участие в проек-
тировании мостового перехода через реку Волгу в 
створе улицы Вернова, торжественное открытие ко-
торого состоялось 29 ноября 2018 года. 

Почетная грамота

Почетная грамота и благодарственное письмо

Благодарственное письмо

Диплом Республиканского отраслевого Объеди-
нения работодателей (РООР) «Союз транспортных 
строителей Республики Башкортостан»

Игорь Михайлович Гельфон
Начальник отдела

Отдел по проектированию 
механизмов и оборудования

Владимир Геннадьевич Пальмов
Начальник отдела

Отдел инженерной гидрологии

Алексей Владимирович Титов
Главный специалист

Группа архитектурного проектирования

■ Коллектив ОАО «Институт Гипростроймост»
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Наталья Александровна Афанасьева
Ведущий экономист

Планово-договорной отдел

Александр Николаевич Бартенев
Главный инженер проекта

Дорожный отдел

Антон Викторович Громоздин
Ведущий инженер

Группа по разработке 
специальных разделов проектов

Николай Николаевич Балаба
Главный инженер проекта

Проектная бригада Н.Н. Балабы

Наталья Андреевна Войцещук
Руководитель проектов

Мытищинский филиал

Светлана Васильевна Зарайская
Ведущий инженер

Сметный отдел

Евгений Николаевич Мельников
Ведущий геолог

Отдел инженерной геологии

Юрий Анатольевич Першин
Главный инженер проекта

Проектная бригада Ю. А. Першина

Илья Анатольевич Гулякин
Заместитель начальника отдела

Отдел инженерной геодезии

Владимир Викторович Кокин
Заместитель главного инженера проекта

Проектная бригада С. А. Долганова

Александр Евгеньевич Сергеев
Главный инженер проекта

Проектная бригада С. А. Долганова

Алексей Владимирович Сотников
Главный инженер проекта

Дорожный отдел

Алексей Владимирович Сотников
Главный инженер проекта

Дорожный отдел

Михаил Алексеевич Баранов
И.о. главного инженера проекта

Комплексная проектная бригада С. Н. Корнева

Антон Игоревич Воскресенский 
Главный архитектор проекта

Группа архитектурного проектирования

Андрей Михайлович Квасов
Главный инженер проекта

Группа по разработке 
специальных разделов проектов

Андрей Владимирович Пономарев
Главный инженер проекта

Проектная бригада А. В. Пономарева

Руслан Мамедсалимович Джафаров
Заместитель начальника отдела

Дорожный отдел

Михаил Андреевич Ломакин
Главный инженер проекта

Отдел по проектированию 
механизмов и оборудования

Владимир Геннадьевич Пальмов
Начальник отдела

Отдел инженерной гидрологии

Иван Олегович Королев
Главный инженер проекта

Проектная бригада И. О. Королева

Людмила Николаевна Мифтахова
Заместитель главного инженера проекта

Проектная бригада А. А. Долганова

Медаль первого министра им. А. А. Николаева 
Союза работодателей «Аспор»

Благодарность

Артур Амбарцумович Капикян
Директор Мытищинского филиала

НАША ЖИЗНЬ
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ВЫСТАВКА
«ТРАНСПОРТ 

РОССИИ – 2018»

И. А. Пестрякова
Менеджер по рекламе

НАША ЖИЗНЬ

Институт Гипростроймост традиционно при-
нял участие в главной отраслевой выставке страны – 
«Транспорт России».

По данным организаторов, выставку посетили более 
10 000 человек, стенд Института посетило более 2300 го-
стей и участников форума и выставки.

Неизменным интересом пользовалась наша экспо-
зиция, ежегодные корпоративные журналы, буклеты, 
содержащие информацию о новых объектах Института.
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НАША ЖИЗНЬ

Профессиональная и актив-
ная работа наших сотрудников 
на стенде с посетителями выстав-
ки, в том числе с большим коли-
чеством студентов различных 
профильных учебных заведений, 
была награждена дипломом «За 
лучшее пропагандирование про-
фессии среди молодежи». 

Молодые сотрудники Инсти-
тута получили уникальный опыт 
делового общения, представляя 
историю и текущую работу Ин-
ститута, общаясь с партнерами, 
коллегами и посетителями вы-
ставки. 

Среди гостей стенда – заказ-
чики, строители, инвесторы, по-
ставщики и производители обо-
рудования и материалов.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСКУРСИЯ 

В ДУБНУ

И. А. Пестрякова
Менеджер по рекламе

И
нститут Гипростроймост гор-
дится своей работой, сотрудни-
ками и сложившимися тради-

циями. В предыдущих номерах журнала 
мы не раз писали о технических экскур-
сиях на строящиеся по нашим проектам 
объекты. 

А. Г. Орин
Помощник 

генерального директора 
по кадровой политике
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НАША ЖИЗНЬ

В 2018 году руководством 
Института была организована 
экскурсия на мостовой пере-
ход через Волгу в г. Дубне. Этот 
объект имеет свою интересную 
историю, подробнее о которой 
можно прочитать в 12 номере 
нашего журнала и на сайте Ин-
ститута, а также посмотреть экс-
позицию в краеведческом музее 
Дубны, в оформлении которой 
Институт принимал непосред-
ственное участие.
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НАША ЖИЗНЬ

Техническая экскурсия была 
задумана немного в ином форма-
те, чем обычно, это было связано 
с местоположением строящегося 
моста  – хотелось объединить в 
одной поездке прошлое, настоя-
щее и будущее  городского округа 
Дубна: образование наукограда и 
его жизнь, живописные пейзажи, 
исторические, архитектурные и 
религиозные памятники культу-
ры.

В рамках технической экскур-
сии мостовой переход посетили 
около 200 сотрудников Института. 

В начале каждой технической 
экскурсии в комнате для сове-
щаний демонстрировался видео-
ролик о строящемся объекте, соз-
данный нашей группой архитек-
турного проектирования.  Спе-
циалисты Мостоотряда делали 
краткое сообщение о ходе строи-
тельства объекта.

Инструктаж по техбезопасности

Памятник Бруно Понтекорво 
и Венедикту Джелепову

Рассказ об объекте
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НАША ЖИЗНЬ

Начальник отдела охраны 
труда проводил инструктаж по 
правилам техники безопасности 
на строительной площадке, а со-
трудники Мостоотряда сопро-
вождали группы по территории 
строительства.

Э. К. Мамедов 
Ведущий инженер

Строительство моста через реку Волгу в городе 
Дубне восхитило своим масштабом и придает 
чувство гордости, что вышеупомянутый объект за-
проектирован нашим Институтом. 
Экскурсии, проведенные как в Дубне, так и в 
Сергиевом Посаде, были содержательны и очень 
познавательны. 
Институт Гипростроймост, огромное спасибо!

А. Е. Гульчеев
Заместитель главного инженера проекта

Техническая экскурсия в Дубну на строящийся 
мост через реку Волгу была весьма полезной и 
познавательной. Перед поездкой я сформулиро-
вал вопросы, которые хотел задать строителям или 
уточнить на стройплощадке. Меня интересовали: 
способ подачи блоков пролетного строения к 
месту монтажа, совпадение реальных способов 
строповки элементов пролетного строения с про-
ектными, наличие специального оборудования и 
машин у предприятий, осуществляющих монтаж.

Н. В. Чиханченко
Техник

Это третья техническая экскурсия, в которой я участво-
вала. В этот раз очень понравилась техническая часть, 
которая была проведена начальником участка Скачко 
Сергеем Анатольевичем, за что хочется отдельно побла-
годарить его. Нам показали мост и с воздуха, и с воды, 
прокатив нас под пролетом на катере. 

Радонеж. Памятник Сергию Радонежскому

Свято-Троицкая Сергиева лавра
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НАША ЖИЗНЬ

Специалисты Института по-
сетили строительные площад-
ки на обоих берегах реки Волги, 
переправляясь на техническом 
судне, что дало возможность ос-
мотреть конструкции не только 
с берега и возводимых пролетов 
моста, но и с воды.

Вечером, после технической 
экскурсии, состоялся отдых на 
природе. Второй день был по-
священ культурно-познаватель-
ному отдыху и знакомству с 
достопримечательностями Сер-
гиева Посада, Радонежа и Хоть-
ково.

М. А. Гуреева
Заместитель главного инженера проекта

На фоне замечательной солнечной погоды поездка по-
лучилась интересной, познавательной, очень позитив-
ной и, не смотря на усталость, заряжающей энергией 
на всю рабочую неделю. Все продумано до мелочей, 
начиная от встречи с водителем, посещением участка 
строительства и размещением в гостинице, до нашего 
отъезда на электричке. За все время ни одна минуточ-
ка не прошла даром. Все очень организовано.

СПАСИБО!!!!

Т. А. Скрябина
Член-корреспондент Международной ака-
демии информатизации и Российской 
инженерной академии, почетный транспорт-
ный строитель, почетный железнодорожник, 
кандидат технических наук, лауреат премии 
Правительства РФ, член МГО Союза писате-
лей России 

«Прекрасное – это полезное удовольствие»
Сократ

Вот именно – полезное удовольствие. В этой 
технической экскурсии было всё прекрас-
но. Сама сформированная программа, 
четкость во всех мероприятиях, выполнение 
графика поездки; сочетание экскурсии на 
строительство уникального металлическо-
го моста подпружной системы по проекту 
Гипростроймоста через реку Волгу в г. Дубне 
и экскурсии на слияние реки Дубны с рекой 
Волгой; поездка в сопровождении экскурсо-
вода по наукограду, чистому, сказочно-пре-
красному г. Дубне и поездка по реке Волге 
с отдыхом на ее берегу, включая спортивные 
соревнования, купания и творческие беседы; 
экскурсии в сопровождении гидов к истокам 
православной веры Руси (городам Сергиеву 
Посаду, Хотьково, Радонежу) с их монасты-
рями, Троице-Сергиевой лаврой, святыми 
источниками.

Спасибо за экскурсию!

Успенский собор

Храм Преображения Господня в Радонеже

Царь―колокол
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Т. Л. Дьяконова
Переводчик

Дорогие друзья!
Хочу от всей души поблагодарить наш родной 
Институт за удовольствие, которое я получила от по-
ездки в Дубну и святые места Сергиево-Посадской 
земли. Как всегда, все было продумано и прекрас-
но организовано, начиная с комфортабельного ав-
тобуса и заканчивая чаем с коврижками в чудном 
месте под названием Радонеж. 
Посещение строящегося моста вызвало ощуще-
ние восторга и уважения к нашим специалистам. 
Мне, как человеку далекому от этой сферы, было 
интересно все: как проектируется, как тестируется, 
как и какими способами монтируется пролетное 
строение.
Еще раз огромное спасибо всем, кто подарил нам 
немножко счастья, счастья общения с замечатель-
ными людьми, с природой и историей.

Ф. И. Соколова
Ведущий инженер

Экскурсия нам очень понравилась! 
На площадке строительства моста понравился по-
рядок и организация работ по сооружению такого 
большого и сложного объекта. Мост получается очень 
красивый. Вся экскурсия была очень хорошо организо-
вана, грамотные экскурсоводы и организаторы досуга. 
Спасибо Вам большое за доставленное удовольствие!

Гефсиманский Черниговский скит

Колокольня Троице-Сергиевой лавры

Сотрудники на фоне скита
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АКТИВНЫЙ ДОСУГ – 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НАШИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 
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Литературная страница
Мы продолжаем публикацию литературных произведений наших сотрудников.

Пространство

Мудрый учёный, постигший движенье тел,

Мне говорил, брови нахмурив грозно: 

«Люди – всего лишь атомы в пустоте,

Пыль в жерновах, что растирают звёзды».

Старая женщина, дёснами сжав мундштук,

В дымную небыль взгляд устремляя строгий,

Тихо шептала: «Близость – бесплотный звук, 

Все рифмоплёты, как правило, одиноки.

Зыбкое счастье, башенка на песке,

Тщетно сближение, тело не нужно телу…»

Но отчего, прижавшись щекой к щеке,

Я ощутил, что пустота просела?

Словно сугроб в пальцах весенних солнц,

Словно туман или пивная пена,

И потекла в сотни квартирных сот,

И ожила, забилась, когда ты пела.

Мне ли? Другому? Впрочем, не всё ль равно?

Слово моё против громов кипящих,

Но и грома стихнут, ложась у ног,

Если оно окажется настоящим. 

И раскрываясь, точно с утра цветок,

Вдруг зазвучит сильно, свежо и страстно!

Тише… Послушай, как сладко мурлычет то,

Что по незнанию звали пустым пространством.

Н. В. Калиниченко

Заместитель начальника отдела. 

Член МГО Союза писателей России, критик, поэт, прозаик. 

Лауреат литературных премий Чехова, Грибоедова. 

Сопредседатель Союза литераторов РФ. 

Член Русского Литературного Общества
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Мавки

Здесь было болото, а выше на склоне – бор. 

В объятиях ивы – извивы Москвы-реки. 

И ночь приходила, и месяц стучался в борт, 

И мавки* всплывали, сплетая свои венки. 

И пели тихонько, и плакали невпопад,

И знать не хотели – с утопленниц что возьмёшь? 

Что вырубят бор на склоне, построят МКАД, 

И пустят в болото отходы завода КОЖ. 

Лишь в тихие ночи, когда лягушачий хор

Бродил, не стесняясь, далёко в лесной глуши, 

Являлся русалкам кварталов бетонный торт, 

И трубы завода, и злые глаза машин. 

Вот так и водитель включает «на дальний свет», 

Чтоб морок нездешний растаял в углу зрачка. 

Ведь то, что нельзя представить, того и нет, 

А то, что представил, уже не забыть никак. 

И ночь наползает, и так же журчит река, 

И в стенах завода теперь разместился Сток. 

И мавка идёт к заправке на каблуках, 

Берёт капучино без сахара и хот-дог. 

И теплится что-то в холодной её крови.

И шепчет невеста, к мужчинам за стол присев:

«Здесь было болото, и пасека, и овин, 

А вас я не помню... Не помню я вас совсем!» 

И выбежит в ночь, рыдая речной водой, 

И вдруг оживёт, проклятию вопреки.

А мир, что нельзя разрезать на «от» и «до», 

Покатится мимо, как воды Москвы-реки.

*  Мáвки  – персонажи славянской мифологии, злые духи, русалки.
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