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Уважаемые коллеги!

У вас в руках специальный выпуск нашего корпоративного 
журнала, посвященный объектам, запроектированным Инсти-
тутом в Республике Башкортостан за последнее десятилетие.

ОАО «Институт Гипростроймост» – одна из ведущих органи-
заций России по проектированию объектов транспорта.

Созданная в 1945 году, она прошла путь от маленького кон-
структорского бюро до всесоюзного института. После распада 
Советского Союза ОАО «Институт Гипростроймост» сумело не 
только сохранить свои традиции  и квалифицированный персо-
нал, но и развить новые направления деятельности, перейдя от 
решения узких отраслевые задач к комплексному проектирова-
нию объектов транспортной инфраструктуры.

В состав организации сегодня входят отделение в Санкт-
Петербурге, филиалы в Новосибирске, Казахстане, Московской 
области и обособленные подразделения в Нижнем Новгороде и 
Благовещенске.

В штате Института трудятся более 450 высококвалифициро-
ванных инженеров, 14 из которых имеют ученые степени, более 
80 удостоены званий почетный и заслуженный работник отрас-
ли, государственных наград. 

Специалистами Института получены сотни авторских сви-
детельств и патентов на изобретения в области транспортного 
строительства.

Обширна география проектов Института – от Владивостока 
до Калининграда и от Салехарда до Сочи. Более сотни транс-
портных объектов построены по нашим проектам в различных 
регионах России за последние годы. Среди них уникальные мо-
стовые переходы с пролетами более 100 м в Сочи через Мзымту, 
Волгу в Нижнем Новгороде и Дубне, Дон в Ростове, Москву в 
Москве, Амур в Благовещенске, Самару в Самаре и другие.

На протяжении многих лет деятельность ОАО «Институт Ги-
простроймост» тесно связана с транспортным строительством 
в Республике Башкортостан. Путепроводы, развязки, мостовые 
переходы через реки Белая и Уфа – результат совместной рабо-
ты наших проектировщиков и специалистов ведущей подрядной 
организации по строительству транспортных сооружений на 
Урале Мостоотряд-30 АО «Уралмостострой».

Отдельно хочется отметить то внимание, которое уделяет ру-
ководство республики и городского округа город Уфа проблемам 
дорожно-мостового строительства. Стратегия развития предус-
матривает серьезную модернизацию транспортной инфраструк-
туры региона в ближайшей перспективе. ОАО «Институт Гипро-
строймост» будет радо продолжить наше сотрудничество, внося 
свой посильный вклад в дело развития Республики Башкорто-
стан.
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1945–1955 ГОДЫ

Исключительно сложные и ответственные задачи 
были поставлены перед транспортными строителя-
ми, и в том числе перед строителями мостов. На важ-
нейших железнодорожных направлениях необходи-
мо было восстановить около 1800 больших и средних 
мостов и многие тысячи малых.

Для этой цели в 1945 году по решению Государ-
ственного комитета обороны было образовано Глав-
ное управление по строительству мостов НКПС, в 
которое вошли, кроме ранее существовавших мосто-
строительных организаций Мостотрест и Стальмост, 
еще шесть вновь созданных мостостроительных 
управлений, выполнявших в своих районах восста-
новление и строительство больших и средних мостов 
(Мостострои 1, 2, 3, 4, 5 и 6).

Для решения сложных инженерных задач на вы-
соком техническом уровне при быстрых темпах ра-
бот постановлением ГКО от 26 августа и приказом 
НКПС от 31 августа 1945 года в составе Главмосто-
строя было создано Центральное конструкторское 
бюро (ЦКБ). На ЦКБ возлагалось проектирование 
организации строительства и производства работ 
по сооружению и восстановлению особо сложных 
мостов, составление проектов монтажа больших 
мостов, разработка типовых способов и средств 
скоростного и индустриального производства ра-
бот, конструирование специального оборудования, 
механизмов и инвентарных устройств для мосто-
строения, а также разработка новых мостовых кон-
струкций.

Коллектив ЦКБ составили инженеры-мосто-
строители, прошедшие суровую школу на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Многим из 
них приходилось восстанавливать под огнем врага 
мосты и переправы. В ЦКБ пришли фронтовики: 
Карлов И. И., Дубровский А. И., Давыдов С. С., Бо-
бриков Б. В., Званский Г. М., Каменцев В. П., Три-
фонов О. М. и др.

В 1945 году в ЦКБ Главмостостроя насчитыва-
лось около 40 человек, а уже в 1946 году – около 80. В 
организации работали высококвалифицированные 
специалисты: Аврух Ю. Я., Александровский Б. А., 
Богданов Н. Н., Бачелис А. О., Большаков А. Н., Гло-
тов Н. М., Дубровский А. И., Данильченко А. Ф., Ка-
менцев В. П., Кобзев В. В., Костин Д. Г., Русаков И. М.; 
специалисты и молодые специалисты Давыдов С. С., 
Казиницкая Б. И., Мнухин В. И., Званский Г. М., 

В 1945 году советский народ одержал 
величайшую победу в истории чело-
вечества. Однако наша страна была 
разорена врагом, города лежали в ру-
инах. С завершением войны настало 
время для мирных подвигов. Нача-
лись грандиозные восстановитель-
ные работы.

Рисунок на предыдущей странице:
Мост через Новый Днепр у Запорожья

Рисунок на этой странице:
Мост через Днепр в Киеве (Дарницкий). 
Монтаж сборного надарочного 
строения шлюзовым краном
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Сергеева Н. М., Эпштейн A. M., Собинова И. А., 
Куксенко-Турский Е. Н., Калиновская В. И., Бель-
форд М. А., Гейне Н. Б., Иванов В. В., Репин А. Н., 
Соколова Л. А.

Первым начальником ЦКБ был известный мо-
стовик Константин Константинович Якобсон – про-
фессор, доктор технических наук; первым главным 
инженером – Александр Семенович Бачелис. 

Наряду с ЦКБ Главмостостроя проектирование 
восстановительных и строительных работ осущест-
вляли: ПКБ Мостотреста, которое организовалось 
еще в 1943 году, обеспечивало спецформирования 
Мостотреста технической документацией по восста-
новлению разрушенных во время военных действий 
мостов и располагало кадрами высококвалифици-
рованных специалистов (инженеры: Сидоров Е. А., 
Забродин Б. А., Семенов В. Ф., Скрябин С. А., 
Макаров И. М., Кальченко И. Ф., Забродская В. Я., 
Шахнович В. В. и др.), а также вновь созданные 
ПКБ Мостостроя № 1 (инженеры: Сайков, Устинов, 
Снежков Д. И., Грингауз И. А., Поночевна А. И., 
Иванова С. П., Зеленов А. В. и др.) и ПКБ Мосто-
строя № 2 (инженеры: Карасик М. Е., Кудинов В. Г., 
Потемкин К. Н., Чудновский Ю. А., Фандеев И. И., 
Фандеева М. Б., Мусихина Э. Ф. и др.).

При выполнении в годы первой послевоенной 
пятилетки капитального восстановления мостов 
были созданы и широко внедрены в практику от-
ечественного мостостроения индустриальные ме-
тоды монтажа металлических пролетных строений, 
сооружения большепролетных арочных мостов из 
монолитного железобетона, новые монтажные краны.

По проектам производства работ, разработан-
ным ЦКБ Главмостостроя, ПКБ Мостотреста, ПКБ 
Мостостроев № 1 и 2 были восстановлены и постро-
ены крупнейшие мосты через Днепр в Киеве (Дар-
ницкий), Днепропетровске (Марефо-Херсонский), 
Кременчуге; Дон у Ростова и Чира; Неву у Кузьми-
нок; Даугаву в Риге; Северский Донец; Старый и 
Новый Днепр у Запорожья и многие другие.

При восстановлении разрушенных и строитель-
стве новых мостов значительную роль сыграли соз-
данные в ПКБ Мостотреста инвентарные арочные 
кружала, универсальные инвентарные конструкции 
для мостов (УИК М), которые применялись вплоть 
до 80-х годов, а также серия строительных и мон-
тажных кранов.

За работу «Индустриальные методы строитель-
ства железобетонных мостов» в 1952 году была 
присуждена Государственная премия группе спе-
циалистов Главмостостроя, в числе которых были 

сотрудники ЦПКБ Сидоров Е. А., Забродин Б. А., 
Скрябин С. А. и Шахнович В. В.

После восстановления разрушенного войной на-
родного хозяйства началось грандиозное строитель-
ство по всей стране. Перед мостостроителями стави-
лись новые задачи по строительству больших мостов 
на железнодорожных магистралях, внеклассных го-
родских и автомобильных дорогах, имеющих свою 
специфику как в области конструкций, так и в об-
ласти производства работ. Были построены крупные 
железнодорожные мосты через Волгу в Астрахани, 
Ульяновске, Свияжске с металлическими пролетны-
ми строениями, имеющими пролеты до 230 м; Ново-
арбатский мост в Москве со сталежелезобетонными 
цельносварными пролетными строениями.

В этот период в транспортном строительстве во-
обще и в мостостроении в частности возникла про-
блема экономии металла и широкого внедрения 
сборного и предварительно напряженного железо-
бетона, что открыло новый этап в развитии отече-
ственного мостостроения.

Перед проектировщиками строительства железо-
бетонных мостов возникли новые сложные задачи, 
которые были решены в тесной связи со строитель-
ными, проектными и научно-исследовательскими 
организациями.

В ЦПКБ Главмостостроя совместно с ЦНИИСом 
были разработаны и внедрены впервые в отечествен-
ном мостостроении сборные преднапряженные же-
лезобетонные пролетные строения мостов. Были со-
оружены несколько полносборных железобетонных 
путепроводов, железнодорожный мост через Оку в 
Горьком (Сартаковский), метромост в Москве, мост 
через Обь у Барнаула и другие.

Эти обстоятельства значительно усложнили и 
увеличили задачи, стоящие перед ЦПКБ, которое 
являлось единственной в СССР центральной орга-
низацией, выполняющей проекты производства ра-
бот. В период с 1945 по 1956 год штатный среднего-
довой численный состав ЦПКБ составлял около 85 
человек, что позволяло выполнить проектирование 
строительства только для некоторых, в основном 
железнодорожных и особо сложных мостов.

Значительное увеличение объемов строитель-
ства, новый характер работ, повышение сложно-
сти инженерных задач при сооружении мостов 
потребовали увеличения численности проектно-
конструкторских подразделений Главмостостроя и 
укрепления их квалифицированными кадрами. При 
всех Мостостроях были созданы группы ПОР или 
проектно-сметные группы.
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В декабре 1958 года ЦПКБ Главмостостроя и 
ПКБ Мостотреста были объединены в одну органи-
зацию с численностью около 140 человек, получив-
шую название Центральное проектно-конструктор-
ское бюро Мостотреста.

Начальником ЦПКБ Мостотреста в это время 
был Дмитрий Петрович Сёмин, главным инже-
нером – Борис Александрович Александровский. 
26 октября 1959 года начальником организации был 
назначен кандидат технических наук Михаил Серге-
евич Руденко, который возглавлял ЦПКБ до 10 июля 
1968 года.

В 60-е годы в результате большой совместной 
работы коллективов мостостроительных организа-
ций, научно-исследовательских и проектных инсти-
тутов, а также ЦПКБ Мостотреста, ПКБ-1 и -2 были 
разработаны проекты и построены крупные мосты 
через Дон в Ростове; Волгу в Горьком, Саратове, Ры-
бинске и Ярославле; Иртыш в Усть-Каменогорске 
и Семипалатинске; Днепр в Киеве (метромост) и 
Днепропетровске; Южный Буг в Николаеве; Каму в 
Перми; Оку в Горьком; Неву в Ленинграде и другие.

В этот период совершенствовались конструк-
ции и технологии строительства мостов. В области 
монтажа металлических пролетных строений были 
усовершенствованы методы навесной сборки про-
летных строений длиной до 160 м, успешно осу-
ществленные на строительствах мостов через реки 
Волгу в Горьком, Енисей в Абакане, Северную Дви-
ну в Архангельске и других.

1955–1965 ГОДЫ

Мост через Днепр в Киеве

Мост через реку Москву в Нагатино

ИСТОРИЯ

8



Значительно усовершенствована технология 
монтажа железобетонных пролетных строений 
методом перевозки на плавсредствах и установки 
на опоры заранее изготовленных крупных блоков. 
Таким способом после моста через реку Москву в 
Лужниках, где перевозились блоки массой 5200 т, 
осуществлялось строительство мостов через Енисей 
в Красноярске, где перевозили и замыкали на пла-
ву железобетонные полусводы массой до 1600 т при 
пролетах 150  м; через Волгу в Саратове, где была 
выполнена массовая перевозка и установка на опо-
ры сборных железобетонных ферм сквозной кон-
струкции весом до 3500 т в пролетах 166 м; Каму в 
Перми и на других мостах.

В этот период были разработаны и внедрены 
способы навесного монтажа железобетонных про-
летных строений из блоков массой до 200 т с «мо-
крыми» и клееными стыками. Так были смонти-
рованы пролетные строения мостов через реки 
Москву (Автозаводский, Шелепихинский, Нагатин-
ский) в Москве, Волгу в Ярославле, Дон в Ростове, 
Днепр в Днепропетровске, Оку в Серпухове и Ка-
шире и другие.

Большая работа была проведена в области раз-
работки и внедрения новых способов строительства 
фундаментов глубокого заложения с применением 
железобетонных свай-оболочек и оболочек боль-
шого диаметра. Была разработана технология, ме-
ханизмы и оснастка для сооружения этим способом 
фундаментов в различных условиях.

За разработку и внедрение в строительство 
бескессонных фундаментов глубокого заложения 
из сборного железобетона была присуждена Ле-
нинская премия 1962 года группе мостостроите-
лей, в том числе нашим бывшим сотрудникам –
Руденко М. С., Силину К. С., Глотову Н. М., Грецо-
ву А. П. и Костину Д. Г.

Многое было сделано в области развития инду-
стриальной базы мостостроения: запроектированы 
предприятия МЖБК, разработаны технология, ос-
настка и оборудование.

Значительная работа была выполнена по созда-
нию парка различных мостостроительных механиз-
мов, подъемно-транспортного оборудования и ин-
вентарных конструкций.
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Учитывая возросший объем мостостроительных 
работ и усложнение задач, стоящих перед Главмо-
стостроем, а также необходимость проведения еди-
ной технической политики, в 1968 году приказом 
Минтрансстроя СССР от 5 июня 1968 года за № 119 
на базе ЦПКБ Мостотреста, ПКБ Мостостроев № 1 
и № 2 было организовано СКБ Главмостостроя с от-
делами при всех мостостроительных трестах и Лю-
берецком заводе мостостроительного оборудования 
с передачей в состав СКБ проектировщиков всех 
групп рабочего проектирования. А с 1 ноября 1968 
года в состав СКБ Главмостостроя приказом мини-
стра транспортного строительства были переданы 
ПКБ Мостостроев № 3, 4, 5, 6, 7. Начальником СКБ 
Главмостостроя был назначен Николай Дмитриевич 
Сентюрин, главным инженером – Борис Алексан-
дрович Александровский.

Численность организации в конце 1968 года со-
ставляла 376 человек.

Cоздание в 1968 году СКБ Главмостостроя на базе 
ранее существовавших сравнительно небольших 
организаций помимо значительного увеличения 
объема проектно-конструкторских работ и резкого 
увеличения количества объектов проектирования 
позволило:
• ликвидировать имевшийся параллелизм в работе 

этих организаций, наладить внутреннюю инфор-
мацию, отбор и распространение более эффектив-
ных решений;

• объединить усилия и опыт коллектива для реше-
ния наиболее важных и актуальных проблем во 
всех областях мостостроения.

Практически вся техническая политика в мосто-
строении осуществлялась централизованно через 
проектные решения СКБ Главмостостроя. И если в 
конце 1968 года общая численность организации со-
ставляла 376 человек, то уже в 1970 году она выросла 
до 900 человек. Повысилась категория организации.

В конце 60-х – начале 70-х годов в отечествен-
ном мостостроении преобладающим направлением 
было внедрение в строительство мостов индустри-
альных железобетонных конструкций как про-
летных строений, так и фундаментов опор с целью 
увеличения сборности при строительстве мостов, 
повышения механизации строительства и качества 
конструкций.

Образование СКБ Главмостостроя позволило со-
средоточить внимание на совершенствовании ме-
тодов строительства и реконструкции мостов, на 
технологии изготовления конструкций железобе-
тонных и металлических пролетных строений. Была 
также проведена работа по технико-экономическо-
му анализу проектов по навесному монтажу про-
летных строений, а также действующих полигонов 
железобетонных конструкций, выполнены проекты 
реконструкции действующих бетоносмесительных 
заводов и полигонов.

Уже в первые пять лет после создания СКБ были 
разработаны проекты производства работ и специ-
альных производственных обустройств для большо-
го количества крупных мостов через реки Иртыш 
в Тобольске, Каму в Сарапуле, Свирь у Лодейного 

1965–1975 ГОДЫ
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поля, Ангару в Иркутске и у Усть-Илима, Томь в 
Томске, Вятку у Мамадыша, Оку в Рязани.

В это же время началось проектирование со-
вмещенного моста через реку Амур у города 
Комсомольска-на-Амуре как подготовка к строи-
тельству Байкало-Амурской магистрали (восточные 
ворота БАМа).

Учитывая значимость объекта, в 1971 году на-
чальником Мостоотряда № 26 для оперативного ру-
ководства строительством был назначен начальник 
СКБ Николай Дмитриевич Сентюрин.

10 августа 1971 года начальником СКБ был на-
значен Владимир Никифорович Куценко. Он уде-
лял много внимания производственным вопросам 

и условиям труда проектировщиков. В ноябре 1974 
года руководство СКБ и большинство московских 
отделов, разбросанных по всему городу, смогли раз-
меститься в здании, расположенном по адресу: 
ул. Павла Корчагина, д. 2.

В 1974 году в нашей стране началось строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали – стройка века.

Разработка документации для строительства 
БАМа была серьезным испытанием зрелости СКБ, 
его способности решать ответственные задачи ис-
ключительной сложности. В этой работе приняли 
активное участие большинство отделов организа-
ции.

В короткий срок при мостостроительных тре-
стах № 9 и 10, расположенных в Усть-Куте и Тын-
де, были организованы и укомплектованы специ-
алистами проектно-конструкторские отделы СКБ, 
которые обеспечили тресты значительным объемом 
документации по производству мостостроительных 
работ на магистрали и временных автодорогах, а 
также по строительству промышленных, жилых и 
общественных зданий.

Ж.-д. мост через Амур, Комсомольск-на-Амуре

Мост Варваровский через Южный Буг, Николаев
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В мае 1975 года в Главмостострой был переведен 
Куценко Владимир Никифорович, и на должность 
начальника СКБ был назначен Кошелев Михаил 
Александрович. В 1976 году вместо ушедшего на за-
служенный отдых Бориса Александровича Алексан-
дровского главным инженером СКБ был назначен 
Леонид Дмитриевич Рязанский.

В этот период начинается активное строитель-
ство мостов на БАМе и освоение новых конструк-
тивных решений металлических пролетных строе-
ний железнодорожных и автодорожных мостов со 
стальной ортотропной и сталежелезобетонной пли-
той.

Для оказания помощи Главмостострою в органи-
зации строительства мостов на Байкало-Амурской 
магистрали в Москве был создан специальный от-
дел БАМ.

По проектам СКБ было освоено сооружение 
фундаментов больших и внеклассных мостов БАМа 
из центрифугированных оболочек диаметром 1,6 м 
и 3,0 м.

Специалисты ряда отделов приняли участие 
совместно в совершенствовании конструкций 
столбчатых фундаментов средних и малых мостов, 
разработали технологию и соответствующее обору-
дование для сооружения этих опор.

Отдел больших мостов разработал документа-
цию для сооружения 27 крупнейших мостов БАМа, 
в том числе для мостов через реки Лену у Усть-Кута, 
Амур у Комсомольска-на-Амуре, Бурею, Амгунь, 
Кованту через Зейское водохранилище и другие.

Работа по строительству мостов в сложных усло-
виях БАМа была удостоена Государственной премии 
1984 года. Три человека награждены орденами СССР, 
три сотрудника удостоены звания лауреата премии 
Совета Министров СССР, 100 работников из раз-
ных отделов награждены медалью «За строительство 
БАМ».

Большой личный вклад в строительство БАМа 
внесли Гевондян З. С., Пенкин В. Е., Николаев В. Г., 
Бакарягин В. К., Рожкова Г. П., Тулупов В. А., Ро-
дов М. И., Баландин В. А., Лось Ю. С., Агапов О. М., 
Пирогова Т. А., Федоркевич В. Н., Ягода А. В., Чич-
кин В. К., Батурин А. В., Тавровский А. А. и многие 
другие.

Во второй половине 70-х годов перед СКБ была 
поставлена задача не меньшей важности по обеспече-
нию объектов вновь организованного Мостостроя 

№ 11 проектами производства работ для строитель-
ства мостов на железных и автомобильных дорогах в 
районах нефтяных и газовых месторождений Запад-
ной Сибири.

Созданный для этой цели в 1977 году при Мосто-
строе № 11 Сургутский отдел СКБ, несмотря на не-
достаточную численность проектировщиков, сумел 
обеспечить документацией строительство крупных 
мостов через реки Юганская Обь у Нефтеюганска, 
Тобол у Иевлево, а также железнодорожных мостов 
на линии Сургут – Уренгой. Много энергии и творче-
ских сил вложили в проектирование и оказание тех-
нической помощи строительству Золотайкин Л. М., 
Барто А. В., Кириченко Е. Ф. и другие.

Одной из основных задач при освоении месторож-
дений было создание сети притрассовых подъездных 
автомобильных дорог, а это требовало скоростного 
строительства мостов и новых конструктивных ре-
шений.

Отделом больших мостов для обеспечения ско-
ростного строительства в условиях Западной Сиби-
ри были разработаны и внедрены индустриальные 
конструкции опор мостов из металлических труб 
(главный конструктор проекта Ю. С. Лось), которые 
успешно были применены на мостах через реку Аган 
у поселка Радужный и на подъезде к Повховскому 
нефтяному месторождению.

Разработка документации для строительства мо-
стов в условиях Западной Сибири приобретала все 
большее значение в связи с освоением новых нефте-

1975–1985 ГОДЫ
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носных районов, и поэтому в эту работу включились 
также другие отделы СКБ: Ленинградский, Новоси-
бирский, Якуримский.

СКБ совместно с НИИ, а также проектными 
организациями – Союздорпроектом и Ленгипро-
трансмостом проводили работы по изысканию кон-
структивно-технологических решений сооружения 
фундаментов опор мостов в исключительно слож-
ных условиях Западной Сибири. С этой целью была 
реализована опытная конструкция моста через реку 
Хадутте, опоры для которого были запроектированы 
СКБ.

Во второй половине 70-х и начале 80-х годов зна-
чительная работа велась в СКБ по плану разработки 
образцов новой техники, утвержденному Минтранс-
строем, для обеспечения нестандартизированным 
оборудованием скоростного строительства мостов. 

За 15 лет была разработана документация по 120 те-
мам, из которых около 60 тем – это мостостроитель-
ное оборудование, в том числе: буровые установки 
МБН-1, -7, МБУ-1, -2, БАМ 1000-НТ КУБ-2, БМ-4000 
и другие; краны и агрегаты МСШК-50/50, МДК-63М, 
К-651, МАС-16, МАС-5, KLUM-40, KLUM-63; вибро-
погружатели с регулируемыми параметрами ВП-52Б; 
бурообсадные трубы и другое оборудование. 

Большое количество образцов оборудования раз-
рабатывалось также по прямым договорам с заказчи-
ками и в составе проектов производства работ. За 15 
лет только отделом оборудования была разработана 
документация по 250 темам.

Большая работа была выполнена по проектирова-
нию заводов и баз.

С годами коллективы производственных отделов 
укреплялись кадрами, рос опыт проектирования, 
проводилось совершенствование структуры СКБ, и 
это позволяло разрабатывать проекты строительства 
ряда крупнейших мостов с применением новых кон-
струкций и прогрессивных технологических реше-
ний.

Достаточно указать такие сооружения, построен-
ные по проектам СКБ в конце 70-х годов, как бай-
товые мосты через Днепр в Киеве и Даугаву в Риге 
с пролетами 300 и 312 м, вантовый мост через реку 
Шексну в Череповце с пролетом 180 м, мост через 
Днепр в Херсоне, мосты через реки Обь в Новоси-
бирске (метромост), Ингул в Николаеве, Дон у Кала-
ча, Серафимовича, Вешенской, Оку в Горьком, через 
канал им. Москвы у поселка Хлебниково, мост через 
каньон реки Раздан и многие другие.

В первой половине 80-х годов проектировщи-
ки СКБ занимались разработкой документации для 
крупных и уникальных мостов через реки Днепр в 
Киеве (Южный мост) и Днепропетровске, Северную 
Двину в Архангельске, Волгу в Казани и у Астрахани, 
Енисей в Красноярске, Обь у Мельникова, Неву в Ле-
нинграде, Оку у Горького и Коломны и ряда других.

Мост через Даугаву в Риге
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В 1986 году начинается строительство крупней-
шего в СССР моста через Волгу в Ульяновске. Для 
обеспечения документацией по производству работ 
этого объекта создается Ульяновский отдел СКБ 
Главмостостроя.

Когда в 1986 году произошла авария на Черно-
быльской АЭС, коллектив СКБ не остался в стороне 
и принял самое активное участие в ликвидации по-
следствий катастрофы. Проектировщиками Киев-
ского отдела при поддержке отдела больших мостов 
были выполнены проектные работы по строитель-
ству временного железнодорожного моста через 
реку Уж на железнодорожной линии Зеленый мыс – 
Чернобыльская АЭС и моста через Днепр у города 
Славутич. Несмотря на радиационное заражение 
территории, где строились мосты, сотрудники от-
делов неоднократно выезжали в командировки для 
осуществления технического надзора за строитель-
ством. За время проектирования зараженные рай-
оны посетили 24 сотрудника СКБ. Часто прихо-
дилось ездить Школьнику Д. М., Волошину А. И., 
Луговому Н. В., Коломойцеву Б. Б. и многим другим.

Качество и прогрессивность разработок СКБ, как 
и любой другой организации, характеризуются ко-
личеством работ, выполненных на уровне изобрете-
ний. С 1969 по 1985 годы работники СКБ получили в 
Госкомизобретений 326 положительных решений о 
выдаче авторских свидетельств. Кроме этого, работ-
ники СКБ подали около 1000 рационализаторских 
предложений, из которых 732 предложения были 
внедрены с большим экономическим эффектом.

За достигнутые успехи в проектировании и стро-
ительстве мостов две работы СКБ в 1983 и 1984 го-
дах удостоены Государственных премий СССР и 12 
работ – премий Совета Министров СССР. СКБ было 
награждено 14 дипломами ВДНХ и тремя диплома-
ми Госстроя СССР и Государственного комитета 
по науке и технике. Более ста сотрудников органи-
зации были отмечены медалями ВДНХ, среди них 
Фандеев И. И., Сучков Ю. К., Родов М. И., Гевон-
дян З. С., Мусихина Э. Ф., Сафонов В. П., Рязанский 
Л. Д., Андреев А. А., Матвеенко А. Ф., Эпштейн В. М.

Лауреатами Государственной премии СССР яв-
ляются Кошелев М. А., Чахлов B. C., Фандеев И. И. 
Звания лауреата премии Совета Министров СССР 
удостоены сотрудники СКБ: Куценко В. Н., Ко-
шелев М. А., Герасимов В. Д., Баландин В. А., Де-
миденко Б. Г., Шевченко Ф. Ф., Канунников А. Б., 
Уланов В. Ф., Липкин Ю. П., Картавенко А. П., Скря-
бин С. А., Александровский Б. А., Грецов А. П., Лу-
рик Н. М.

Орденами СССР награждены 46 сотрудников 
СКБ, в том числе за последние годы: Гевондян З. С., 
Баландин В. А., Васильева Н. А., Родов М. И., Пен-
кин В. Е., Никулин С. Н., Рязанский Л. Д., Сергее-
ва Н. М., Сафонов В. П., Кошелев М. А.

Важным показателем работы организации яви-
лось участие в различных, в том числе и междуна-
родных, выставках, где систематически экспониро-
вались работы СКБ.

На международной выставке «Стройдормаш» в 
Москве экспонировался вибропогружатель ВУ-1,6 
с наголовником, в 1982 году на выставке «Совет-
ские изобретения» в городе Брно – установка для 
изготовления канатов из параллельных проволок и 
технология монтажа однопилонных мостов, в 1984 
году на выставке советских изобретений в Индии – 
устройство для образования уширений в скважинах, 
в 1984 году на выставке в ГДР – буровая установка 
МБНА-1, а в 1985 году эта установка экспонирова-
лась на аналогичной выставке в Югославии.

В первой половине 80-х годов СКБ Главмосто-
строя участвовало в проводимой Минтрансстроем 
работе по кооперации с японскими и западногер-
манскими фирмами. Разработанные СКБ обсадные 
трубы поставлялись фирме «Бауэр» (ФРГ); в 1977–
1979 годы фирма «Като» создала бурильную машину 
по техническим условиям Минтрансстроя, разра-
ботанным с участием СКБ; в 1984 году совместно с 
фирмой «Кокен Боринг» (Япония) проводилась от-
работка новой технологии по цементации грунтов. 
В 1983 году японской фирме «Консецу Кикай Теса» 
была продана лицензия на разработанный СКБ ви-
бропогружатель ВРИ 15/32.

1985–1995 ГОДЫ

Мост через каньон реки Раздан

ИСТОРИЯ

14



Коллектив организации по итогам Всесоюзного 
социалистического соревнования неоднократно на-
граждался переходящим Красным знаменем Мин-
трансстроя и ЦК профсоюзов, занимал призовые 
места среди организаций Бабушкинского района 
города Москвы.

Оценивая период деятельности с момента обра-
зования СКБ до второй половины 80-х годов, можно 
сказать, что характерной чертой работы коллектива 
все эти годы являлась постоянная и тесная связь с 
мостостроительными, проектными и научно-иссле-
довательскими организациями и Главмостостроем.

В соответствии с утвержденной Минтрансстроем 
структурой СКБ имело проектно-конструкторские 
отделы: больших мостов, оборудования и механиз-
мов, проектирования объектов производственной 
базы и проектно-конструкторские отделы при Мо-
стотресте, Мостостроях № 1-11; два отдела для про-
мышленных трестов – Мостостройиндустрия и Мо-
стожелезобетонконструкция. Общая численность 
работников составляла 1035 человек, инженерно-
технических работников – 945 человек, из них с выс-
шим образованием – 764 человека.

В результате постоянной и кропотливой работы 
по совершенствованию структуры и кадрового со-
става существенно вырос производственный потен-
циал организации, которая стала ведущей в отрасли 
в вопросах проектирования технологии строитель-
ства мостов и создания специализированного обо-
рудования.

Работа инженеров СКБ высоко оценивалась 
Минтрансстроем, который постоянно привлекал 

сотрудников бюро для решения сложных вопросов 
мостостроения на территории нашей страны и за ее 
пределами.

Принимая во внимание все достижения и заслу-
ги СКБ, а также благодаря большой подготовитель-
ной работе, проделанной начальником организации 
Михаилом Александровичем Кошелевым, Специ-
альное конструкторское бюро Главмостостроя на 
основании приказа Министерства транспортного 
строительства СССР №285-ор от 17.09.1986 было 
реорганизовано в Государственный проектный и 
проектно-конструкторский институт по проекти-
рованию строительства мостов Гипростроймост.

В связи с реорганизацией Специального кон-
структорского бюро Главмостостроя в Государ-
ственный проектный и проектно-конструкторский 
институт по проектированию строительства мостов 
(Институт Гипростроймост) министром транспорт-
ного строительства от 22 сентября 1986 года была 
утверждена следующая структура Института:
1. Административно-управленческий персонал
2. Производственный персонал:

• отдел проектирования мостов и разработки ти-
повых проектов;

• проектные отделы при Мостостроях № 1-12, Мо-
стотресте и Управлении строительства «Улья-
новскмостострой»;

• отдел проектирования объектов производствен-
ной базы мостостроения;

• конструкторский отдел по проектированию ме-
ханизмов и оборудования для мостостроения;

• конструкторский отдел по проектированию ме-
ханизмов, оборудования и оснастки для заводов 
ММК;
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• конструкторский отдел по проектированию ме-
ханизмов, оборудования и оснастки для заводов 
МЖБК;

• технический отдел;
• исследовательский отдел;
• отдел экспертизы проектов и экономических 

разработок;
• отдел технологии и организации строительства;
• научно-исследовательская лаборатория с экспе-

риментально-производственной базой;
• отдел стандартизации;
• отдел механизации проектных работ и выпуска 

проектов.

Министерство транспортного строительства по-
ставило перед коллективом дополнительные вопро-
сы, появившиеся перед отраслью в новых условиях 
хозяйствования и внедрения хозрасчета. Это пре-
жде всего вопросы экспертизы проектов и смет, 
проведение технико-экономического анализа ор-
ганизаций Главмостостроя, анализ хозяйственной 
деятельности трестов по использованию специали-
зированной техники, энерговооруженность мосто-
строительных организаций и другое.

Кроме этого, коллективу Института были по-
ручены вопросы по разработке наставлений по 
контролю за качеством работ для ИТР, занятых на 
строительстве мостов; по эстетизации мостострои-
тельного оборудования, а также по оказанию помо-
щи строительно-монтажным организациям в связи 
с переходом на новые условия хозяйствования.

Выявилась необходимость разработки отрасле-
вых стандартов и ТУ на продукцию, выпускаемую 
предприятиями Главмостостроя (трестами Мосто-
стройиндустрией и Мостожелезобетонконструк-
цией).

Специалисты Института были привлечены к раз-
работке конструктивно-технологических решений 
для строительства железнодорожных мостов на вто-
рых путях, так как после завершения строительства 
Байкало-Амурской магистрали строительство но-
вых железнодорожных линий не намечалось.

Продолжались работы по проектированию 
строительства моста через Волгу в Ульяновске, где 
с 1 января 1987 года был создан Ульяновский отдел. 
Начались работы по реконструкции мостов через 
канал имени Москвы у поселка Яхрома и в городе 
Дмитрове, моста через реку Москву в Воскресенске, 
а также проектирование строительства мостов через 
Оку на автодороге Москва – Нижний Новгород – 
Казань (у села Гнилицы), моста через Дон у города 
Аксая на обходе Ростова-на-Дону, моста через Каму 
на автодороге Казань – Чистополь – Бугульма – 
Оренбург, эстакады через ущелье Чимитоквадже на 
автодороге Новороссийск – Тбилиси – Баку и ра-

боты по проектированию строительства мостов на 
подъездных дорогах к новым месторождениям неф-
ти в Западной Сибири и газовым месторождениям 
на полуострове Ямал.

Большое внимание было направлено на строи-
тельство и реконструкцию малых и средних мостов 
на автомобильных дорогах Нечерноземной зоны и 
юга России и подъездов к крупным городам, при-
чем как строительство, так и работы по реконструк-
ции сооружений во многих случаях проводились в 
стесненных условиях городов. Это в свою очередь 
требовало особых приемов и конструктивных ре-
шений, совершенствования технологии монтажа и 
изготовления мостовых конструкций с учетом но-
вейших зарубежных и отечественных достижений.

Институт совместно с коллективами научно-
исследовательских и проектных институтов (Со-
юздорпроект ГипродорНИИ, Ленгипротрансмост) 
проводил работы по унификации мостовых кон-
струкций и разработке гибкой технологии соору-
жения опор и пролетных строений автодорожных 
мостов.

Были разработаны:
• документация по унифицированным опорам авто-

дорожных мостов с применением изделий завод-
ского изготовления;

Мост через Амур в Хабаровске
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• документация по конструкциям безростверковых 
опор малых и средних железнодорожных мостов 
на вторых путях;

• технология сооружения сборно-монолитных опор 
из контурных блоков для автодорожных мостов;

• технология сооружения высоких полносборных 
опор из железобетонных блоков с клеёными сты-
ками и предварительным напряжением верти-
кальными пучками;

• оснастка для изготовления блоков опор и про-
летных строений из сборных блоков «К» и блоков 
плитно-ребристых конструкций (ПРК).

В этот же период отдел оборудования разработал 
документацию для изготовления автодорожных ба-
лок по стендовой технологии, а также обустройства 
для перевозки балок пролетных строений на желез-
нодорожных платформах.

В конце 80-х годов начато внедрение гибкой тех-
нологии монтажа, которая была ориентирована на 
сооружение пролетных строений автодорожных и 
городских мостов посредством конвейерно-тыло-
вой сборки с продольной надвижкой без вспомо-
гательных опор. При этом надвигаемые конструк-
ции металлических пролетных строений усилялись 
шпренгелем или опирались на плавучую опору, а 
конструкции пролетных строений из сборных желе-
зобетонных блоков надвигались с применением ме-
таллического аванбека. Этот способ надвижки был 
с успехом применен на строительстве ряда мостов 
(мост через Оку у Серпухова).

За разработку и внедрение сборных неразрез-
ных железобетонных пролетных строений «ПРК-
ЦНИИС» сотрудники Института А. А. Андреев, 
А. П. Картавенко, Ю. П. Липкин и А. Ф. Матвеенко 
были удостоены премии Совета Министров СССР, 
а за разработку гибкой (универсальной) технологии 
строительства автодорожных и городских мостов 
М. И. Родову была присуждена Государственная 
премия СССР.

По плану разработки образцов новой техники 
для мостостроения и новых технологий, утверж-
денному Минтрансстроем, в период с 1986 по 1990 
годы было разработано более 40 тем, из которых по-
ловина относится к оборудованию и реконструкции 
технологических линий заводов по изготовлению 
железобетонных изделий и полигонов.

Нужно отметить, что первые пять лет после реор-
ганизации СКБ Главмостостроя в Государственный 
проектный и проектно-конструкторский институт 
по проектированию строительства мостов «Гипро-
строймост» были периодом подъема, наибольшей 
востребованности коллектива Института Главмо-
стостроем и Министерством транспортного строи-

тельства. Численность коллектива организации на 
1 января 1991 года составляла 1037 человек.

В марте 1991 года уволился директор Института 
Михаил Александрович Кошелев, и 30 марта при-
казом Главмостостроя директором Института «Ги-
простроймост» был назначен Юрий Дмитриевич 
Бычков, работавший заместителем директора по 
производству.

В 1991 году произошел распад СССР, началась 
структурная реорганизация народного хозяйства.

В 1992 году вместо Министерства транспортно-
го строительства была создана корпорация «Транс-
строй», которая взяла на себя роль координиру-
ющей и объединяющей структуры. Тресты были 
приватизированы со всеми входящими в них под-
разделениями. Началась работа по приватизации и 
в Гипростроймосте.

В марте 1994 года Институт был преобразован 
в акционерное общество открытого типа по про-
ектированию строительства мостов «Институт Ги-
простроймост» (АО «Институт Гипростроймост»). 
В соответствии с распоряжением Комитета по 
управлению имуществом города Москвы от 10 янва-
ря 1994 года директор Института Юрий Дмитриевич 
Бычков был утвержден в должности генерального 
директора.

Процессы, происходившие в 1992–1994 годах 
в экономической и политической жизни страны, 
не могли не сказаться на работе Института. Распад 
Советского Союза, уменьшение объемов промыш-
ленного и строительного производства, сокраще-
ние инвестиций привели к уменьшению количества 
производственных отделов и численности сотруд-
ников Института. Выделились из Института Риж-
ский, Киевский и Ташкентский отделы, перешедшие 
под юрисдикцию своих республик. Были ликвиди-
рованы Сургутский и Саратовский отделы. Из-за 
отсутствия объемов работ был ликвидирован отдел 
проектирования производственной базы мосто-
строения, прекратили существование или сократи-
лись до минимума группы ПГС в территориальных 
отделах. По причине отсутствия обновления парка 
специализированного мостостроительного обо-
рудования и программы создания нового техноло-
гического оборудования значительно сократилась 
загрузка механиков, что привело к массовому со-
кращению отдела.

В конце 1994 года общая численность сотрудни-
ков Института составляла 350 человек, из них:
• московское производство – 171 человек;
• 7 территориальных отделов (в г. Санкт-Петербурге, 

Усть-Куте, Новосибирске, Челябинске, Хабаров-
ске, Тынде и Ульяновске) с общей численностью 
179 человек.
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В январе 1995 года на первом собрании акционе-
ров был избран новый генеральный директор Ин-
ститута Леонид Дмитриевич Рязанский. Главным 
инженером был назначен Макс Исаак-Айзикович 
Родов.

В этих сложных экономических условиях струк-
тура Московского производства Института требо-
вала реорганизации. В августе 1995 года были лик-
видированы производственные отделы. Основными 
производственными подразделениями стали про-
ектные бригады, возглавляемые главными инжене-
рами проекта. Велась активная работа по компьюте-
ризации проектных работ, обеспечению Института 
необходимой оргтехникой и обучению сотрудников 
работе с современным цифровым оборудованием.

В октябре 1995 года в связи с увольнением Л. Д. Ря-
занского Совет директоров назначил Александра 
Осиповича Хомского исполняющим обязанности 
генерального директора.

В этот период коллектив Института работал над 
проектами таких объектов, как мосты через Амур у 
городов Хабаровска и Благовещенска, пешеходный 
мост через Обводной канал, мост «Багратион» через 
реку Москву, путепровод на проспекте Мира между 
Крестовским путепроводом и площадью Рижского 
вокзала в городе Москве, мост через Вятку в городе 
Кирове, Камский мостовой переход в городе Перми, 
мост через Чусовую и другие. Отрабатывались тех-
нологии монтажа сталежелезобетонных пролетных 
строений, монтажа монолитных пролетных строе-
ний и опор при реконструкции уже существующих 
пролетных строений.

 Начиная с 1996 года коллектив Института при-
нимал активное участие в работах по реконструк-
ции Московской кольцевой автодороги (МКАД). 
Институтом выполнены проекты организации стро-
ительства, производства работ и вспомогательных 
сооружений и устройств для всех транспортных раз-
вязок кольцевой дороги и пешеходных переходов 
на участках 0-109 км, а также для 11 путепроводов. 
Запроектированы основные конструкции двух пу-
тепроводов тоннельного типа на четырехъярусной 
развязке с Ярославским шоссе, конструкции про-
летных строений двух съездных эстакад на пересече-
нии с Горьковским шоссе и на пересечении с Ярос-
лавским шоссе, а также конструкций пролетных 
строений двух путепроводов на Рублево-Успенской 
развязке. Причем при проектировании пролетных 
строений съездных эстакад впервые в нашей стране 
были разработаны цельноперевозимые металличе-
ские блоки открытой трапециевидной формы попе-
речного сечения. Продолжилось улучшение техно-
логии монтажа металлических пролетных строений: 
продольная надвижка металлического пролетного 
строения моста через реку Москву у села Беседы вы-
полнена без промежуточных опор с аванбеком дли-
ной 49,5 м и с конвейерно-тыловой сборкой пролет-
ного строения.

1995–2005 ГОДЫ

Мост через Волгу в Ивановской области
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Рост объемов работ по проектированию основ-
ных конструкций выявил необходимость создания 
обособленных подразделений по проектированию 
металлических и железобетонных конструкций мо-
стов, отдела программного обеспечения, а также 
потребность в ускоренном техническом перевоору-
жении Института. Руководство Института приняло 
решение о реорганизации, которая должна сделать 
Гипростроймост способным выполнять функции 
генерального проектировщика и осуществлять ком-
плексное проектирование. 

Кроме работ по реконструкции МКАД, Инсти-
тут принимает участие в целом ряде других объек-
тов, таких как мост через Клязьму у села Мячково, 
мост через Которосль в Ярославле, мосты Большого 
Сочи. Начались работы по проектированию и стро-
ительству Третьего транспортного кольца в Москве. 
Институтом были разработаны:
• проекты организации строительства, производ-

ства работ и сложных вспомогательных соору-
жений и устройств на участках: Москва-Сити – 
Бережковский мост – Андреевский мост – улица 
Вавилова – Большая Тульская улица; Автозавод-
ская улица – Волгоградский проспект – шоссе Эн-
тузиастов; улица Беговая – Звенигородское шоссе; 
пешеходный мост через реку Москву в створе 1-й 
Фрунзенской улицы, включая перевозку старого 

Андреевского железнодорожного моста; а также 
пешеходный мост у Киевского вокзала, включая 
перевозку старого Краснолужского железнодо-
рожного моста;

• проекты основных конструкций сооружений: 
съездной эстакады с Бережковского моста, опор 
и пролетных строений УЕФА на ПК52-67, кон-
струкции Гагаринского автодорожного тоннеля 
на участке от Ленинского проспекта до улицы Ва-
вилова, канализационной эстакады на участке от 
улицы Вавилова до Большой Тульской улицы, пе-
шеходной эстакады к пешеходному мосту по 1-й 
Фрунзенской улице, конструкции и технология 
сооружения Лефортовского тоннеля от Спарта-
ковской площади до Малой Почтовой улицы.

В этот же период проектируются и строятся та-
кие объекты, как мост через Ангару в Иркутске, 
кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга, 
мост через залив Чайво, мост через Дон в Воронеж-
ской области, мосты на острове Сахалин, метромост 
в Нижнем Новгороде, мост через реку Москву в Се-
ребряном Бору в Москве.

В 2001 году на должность главного инженера 
Института был назначен Александр Васильевич Ба-
турин, работавший в Институте заместителем гене-
рального директора по производству.

В 2003 году наша организация была признана 
соответствующей международному стандарту ме-
неджмента качества ISO 9001:2000.

Перевозка пролетного строения
Андреевского ж.-д.  моста в Москве
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В 2005 году Институт отметил 60-летие со дня сво-
его основания, превратившись за эти годы в одну из 
ведущих организаций России по комплексному про-
ектированию мостов и транспортных сооружений, в 
состав которой входят отделение в Санкт-Петербурге 
и филиал в Новосибирске.

Если говорить о периоде с 1995 по 2005 год, то 
можно охарактеризовать его как возрождение и ста-
новление Института в новых условиях и в новом 
качестве. Современные тенденции в развитии стра-
ны и переход к рыночным отношениям требовали 
принципиально других подходов. Завоевание рынка 
в новых условиях стало возможным для Института 
благодаря участию в конкурсах и тендерах на вы-
полнение функции генерального проектировщика. 
Важную роль сыграли основные принципы, приня-
тые в организации, – высокий технический уровень 
проектов, качество работ и максимально сжатые сро-
ки исполнения. 

Институт выступил в качестве генеральной про-
ектной организации по строительству мостов через 
реку Волхов в Новгородской области, реки Пару и 
Цну в Рязанской области, реку Волгу у города Кинеш-
мы, реку Суру в городе Пензе, реконструкции моста 
через реку Дон, реконструкции дороги М-5 в городе 
Рязани и многих других объектов.

Значительно расширился спектр вопросов, решае-
мых специалистами Института. Появились новые на-
правления деятельности:
• проектирование автомобильных дорог;
• архитектура;
• инженерные изыскания;
• разработка экономических обоснований;
• переустройство коммуникаций;
• осуществление технического надзора.

Создан новый отдел технических согласований и 
проектной подготовки по Нижегородской области. 
Активизируется изобретательская деятельность со-
трудников организации. 

Выход организации на новый уровень проекти-
рования знаменовала также активная издательская 
деятельность. В 2005 году к шестидесятилетию Ин-
ститута был подготовлен и выпущен уникальный 
четырехтомник – «История отечественного мосто-
строения», в 2010 году – новое, переработанное и 
дополненное издание «Контроль качества на стро-
ительстве мостов». К шестидесятипятилетию Ин-
ститута вышла в свет книга десятилетия «ГИПРО-
СТРОЙМОСТ», а к семидесятилетию был выпущен 

сборник статей «Институт Гипростроймост. Сбор-
ник статей 2007–2014».

В 2007 году было принято решение о выпуске еже-
годного журнала «Институт Гипростроймост», став-
шего площадкой для обмена информацией и опытом 
проектирования не только среди сотрудников нашего 
Института, но и в профессиональной среде коллег – 
проектировщиков и мостостроителей.

С 2007 года ОАО «Институт Гипростроймост» по 
заданию ОАО «РЖД» приступило к проектированию 
серии типовых железнодорожных пролетных строе-
ний в виде сквозных ферм с ездой понизу с пролетами 
от 33,6 м до 110 м с устройством проезжей части на 
балласте. В качестве балластного корыта использова-
лась ортотропная плита. Как логическое продолже-
ние этой задачи для железнодорожной линии Адлер – 
горноклиматический курорт «Альпика-сервис» с кон-
ца 2008 года Институт начал разработку конструкции 
индивидуальных железнодорожных пролетных стро-
ений мостов.

ОАО «Институт Гипростроймост» участвует в 
проектировании и строительстве целого ряда круп-
нейших транспортных объектов в различных регио-
нах России, таких как Четвертое транспортное коль-

2005–2015 ГОДЫ

Вантовый мост через реку Мзымту 
на трассе Адлер – Альпика-Сервис

ИСТОРИЯ

20



цо в Москве, мостовые переходы через реку Волгу в 
городах Нижний Новгород и Дубна, через реку Белую 
в городе Уфе, через реку Лену в Якутии.

В 2009–2012 годах были введены в эксплуатацию 
такие крупные объекты, как: мостовой переход че-
рез реку Волгу в городе Ульяновске; мостовой пере-
ход через реку Оку на обходе города Мурома; мост 
под совмещенное движение автомобильного транс-
порта и метро через реку Оку в городе Нижнем 
Новгороде; метромост через реку Москву в районе 
Мякининской поймы в городе Москве; мостовой 
переход через реку Ангару в городе Иркутске; вто-
рая и третья очереди строительства обхода города 
Ярославля; капитальный ремонт Малого Устьин-
ского моста через реку Яузу в городе Москве; ре-
монт Канавинского моста через реку Оку в городе 
Нижнем Новгороде.

 В июле 2012 году открыто движение по мосто-
вому переходу на остров Русский через пролив Бос-
фор Восточный в городе Владивостоке. 

В проектировании всех перечисленных объек-
тов приняло активное участие ОАО «Институт Ги-
простроймост».

В 2013 году Институт завершил работы по про-
ектированию мостов на автомобильно-железнодо-
рожной линии Адлер − Альпика-сервис. По усло-
виям прохождения трассы и совокупному набору 

технически сложных сооружений этот объект яв-
ляется уникальным транспортным сооружением, 
доминантой которого служит запроектированный 
вантовый мост через реку Мзымту.

В 2014 году открыто движение по мостовому 
переходу Кировский через реку Самару в городе 
Самаре.

Параллельно с проектированием продолжается 
активная изобретательская деятельность. За по-
следние годы сотрудниками организации было по-
лучено более 50 патентов на изобретения и полез-
ные модели. Все они имеют практическое значение.

Постоянно совершенствуется структура Инсти-
тута. Кадровый состав пополняется высококласс-
ными инженерами и талантливой молодежью. Соз-
даются новые подразделения. 

Значительно расширился спектр вопросов, ре-
шаемых специалистами Института:
• проектирование автомобильных дорог;
• разработка архитектурной концепции объектов;
• инженерные изыскания;
• гидрология;
• специальные разделы проекта;
• разработка экономических обоснований;
• переустройство коммуникаций;
• проектирование ЛВК, КНС и очистных сооруже-

ний;
• осуществление технического надзора;
• разработка градостроительной документации.

Вантовый Живописный мост через реку Москву
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В 2015 году началось проектирование двух мо-
стовых переходов через реку Белую в городе Уфе и 
мостового перехода через реку Амур в городе Бла-
говещенске, более ста искусственных сооружений 
на трассе высокоскоростной магистрали Москва − 
Казань, включая разработку унифицированной ли-
нейки пролетных строений и опор, ИССО на тер-
ритории Москвы и уникальные мосты через реки 
Клязьма, Волга и Сура.

В 2016 и 2017 годах по проектам Института вве-
дены в эксплуатацию крупные мостовые переходы 
в Ростове, Уфе и Нижнем Новгороде, начато стро-
ительство мостовых переходов через реку Амур на 
участке российско-китайской границы в районе села 
Нижнеленинский и в городе Благовещенске.

С 2018 года Институт ведет разработку ОПР 
транспортного перехода на Сахалин, проектирова-
ние реконструкции совмещенного моста через Пре-
голю в Калининграде и нового моста через Обь в 
Салехарде, целого ряда объектов в Башкирии, Перм-
ском крае, Вологодской, Калининградской областях, 
Москве и других регионах России. По проектам 
ОАО «Институт Гипростроймост» осуществляется 
строительство крупных мостовых переходов через 
Волгу в Дубне и канал имени Москвы в Москве.

2015–2019 ГОДЫ
В 2019 году Институт приступил к проектиро-

ванию капитального ремонта двух уникальных мо-
стов в Уфе, разработке проектной документации по 
железнодорожному мостовому переходу через реку 
Каму в рамках реализации проекта Северного желез-
нодорожного обхода Перми, корректировке проект-
ной документации мостового перехода через Волгу 
на обходе города Тольятти, разработке рабочей доку-
ментации на строительство вантового моста в городе  
Череповце.

С 2017 года началось внедрение технологий ин-
формационного моделирования (BIM-технологии), 
которые позволяют повысить качество управления 
информацией объекта. 

Для достижения поставленной цели в Инсти-
туте проводится обучение сотрудников, осваива-
ются новые инструменты, выполняются пилотные 
BIM-проекты, создаются внутренние регламенты 
для реализации BIM-проектов, утверждена дорож-
ная карта по внедрению и развитию технологии ин-
формационного моделирования в организации до 
2023 года. 
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Сегодня ОАО «Институт Гипростроймост» – 
одна из ведущих организаций России по комплекс-
ному проектированию объектов транспортной ин-
фраструктуры.

В состав организации входят отделение в Санкт-
Петербурге, филиалы в Новосибирске, Казахстане, 
Московской области и обособленные подразделения 
в Нижнем Новгороде и Благовещенске.

Автодорожный мост через 
реку Волгу в Нижнем Новгороде

Созданная в Институте производственная струк-
тура, высококвалифицированный персонал, по-
стоянно совершенствующееся программное и ап-
паратное обеспечение позволяют разрабатывать 
технически сложную, а порой уникальную проект-
ную документацию в сжатые сроки и с гарантиро-
ванным качеством.

На очереди новые интересные объекты. Развитие 
Института продолжается...
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ПРОЕКТЫ 
ИНСТИТУТА 
В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН



С. Г. Сизо
Вице-президент

В последние годы без участия Респу-
блики Башкортостан не проходит ни одно 
крупное мероприятие в области дорожно-
транспортного строительства. Осенью 
2019 года в городе Уфа состоится  IV Между-
народный форум-выставка «Транспорт 
Урала». На конец года запланировано 
традиционное представление региона на 
Международном форуме «Транспорт Рос-
сии» в Москве.

Сохраняя свою последовательную 
стратегию в развитии дорожно-транс-
портной инфраструктуры, Республика 
Башкортостан ведет планомерную работу 
по подготовке и реализации масштабных 
инфраструктурных проектов. Приятно 
осознавать, что ОАО «Институт Гипро-
строймост» имеет ко многим из них непо-
средственное отношение.

С июня 2019 года начата реализация 
первого этапа реконструкции мостового 
перехода через реку Белую в створе улицы 
Воровского города Уфы, предусматриваю-
щего строительство нового третьего моста 
между двумя существующими 1956 и 1992 
года. 

В августе 2019 года открыто рабочее 
движение по вновь построенному Тима-
шевскому путепроводу в составе транс-
портной развязки на пересечении Бирско-
го тракта с железнодорожными путями в 
Орджоникидзевском районе Уфы. 

К концу года будет завершено проекти-
рование капитального ремонта двух уни-
кальных мостовых переходов в Уфе через 
реку Белую в створе улицы имени Города 
Галле и через реку Уфу в районе поселка 
Шакша.

В перспективе начало строительства 
других крупных  транспортных объек-
тов, в том числе запроектированных ОАО 
«Институт Гипростроймост». 

Наш Институт гордится сотрудниче-
ством с Республикой Башкортостан, кото-
рую отличают не только сложные геогра-
фические  и гидрогеологические условия, 
но и замечательная рабочая атмосфера, 
доброжелательные люди, заинтересован-
ность в быстром и качественном решении 
поставленной задачи. 
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в створе улицы имени Города Галле
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Реконструкция транспортной развязки 

на пересечении проспекта Салавата Юлаева 

и улицы Заки Валиди в Кировском районе 

городского округа города Уфы

Мостовой переход через реку Белую в створе 

улицы Интернациональной в Калининском 

и Орджоникидзевском районах городского 

округа города Уфы 

Капитальный ремонт автомобильного моста 

через реку Уфу у поселка Шакша

Капитальный ремонт автомобильного моста 

через реку Белую в створе улицы имени 

Города Галле в городе Уфе (старый)

ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ В СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ



Н. Ю. Севрюгина
Ведущий инженер

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ВНЕКЛАССНЫХ МОСТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

На запрос «Уфа» поис-
ковые системы интерне-
та выдают: «Уфа – один из 
крупнейших экономических, 
культурных, спортивных, 
научных и религиозных цен-
тров России, столица Респу-
блики Башкортостан… Важ-
ный транспортный узел… В 
2015 году приняла саммиты 
Шанхайской организации 
сотрудничества и БРИКС…» 
Инженер же, хоть раз побы-
вавший в Уфе, скажет: «Уфа 
создана для мостов».

Городской округ Уфа с на-
селением более одного мил-
лиона человек вытянулся 

более чем на 30 километров 
вдоль крупных уральских 
рек: Белой и Уфы. Город яв-
ляется важнейшим транс-
портным узлом, в котором 
сходятся сразу две автомо-
бильные дороги федераль-
ного значения: М5 «Урал» 
и М7 «Волга». Уникальное 
географическое положение 
столицы Башкортостана, а 
также статус важнейшего 
транспортного узла Урала 
предопределили необходи-
мость создания внеклассных 
мостовых сооружений, пере-
секающих две крупные судо-
ходные реки.

С. Г. Сизо
Вице-президент

Проектирование внеклассных объектов 
ОАО «Институт Гипростроймост» на тер-
ритории Республики Башкортостан нача-

лось  с моста через реку Белую на западном обхо-
де города Уфы на участке от деревни Подымалово 
до деревни Николаевки, который был построен 
в 2000 году. Начиная с 2006 года нашим Институ-
том был запроектирован целый ряд уникальных 
мостовых сооружений, о которых пойдет речь в 
данной статье.
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В настоящее время в городе Уфе существуют 
два автомобильных мостовых перехода через реку 
Белую: Бельский (в створе улицы Воровского) и 
Затонский (в створе улицы имени Города Галле), 
а также один мостовой переход через реку Уфу на 
южном обходе города. Уровень загрузки мосто-
вых переходов через реку Белую приближается 
к критическому, что сказывается на пропускной 
способности и вызывает возникновение значи-
тельных заторов в часы пик. Кроме того, эксплу-
атация некоторых мостовых сооружений требует 
существенных затрат на приведение объектов в 
должное техническое состояние для обеспечения 
безопасного проезда.

Все это наряду с активно развивающимися рай-
онами левобережья реки Белой и правобережья 
реки Уфы требует поиска решений для создания 
дополнительных транспортных связей с централь-
ной частью города.

В целях реализации решений генерального пла-
на города в 2013 году по заказу администрации 
города Уфы начато строительство второго автодо-
рожного моста через реку Белую в створе улицы 
имени Города Галле, в 2014 году было выполнено 
техническое обследование самого значимого мо-
стового перехода через реку Белую, расположен-
ного на автодороге Уфа – аэропорт, по результатам 
которого в 2015 году начаты работы по проектиро-
ванию реконструкции мостового перехода, а также 
начато проектирование 1-го этапа северного обхо-
да Уфы – мостового перехода через реку Белую в 
створе улицы Интернациональной. Проектиру-
ются и строятся городские транспортные развяз-
ки, пешеходные переходы, расширяются улицы. 
По заказу Гостранса РБ разрабатывается проект 
планировки и проект межевания территории для 
строительства восточного выезда из города Уфы 
со строительством мостового перехода через реку 
Уфу. В краткосрочных планах значится реализация 
данного транспортного коридора. Решительность, 
с которой республиканские и городские власти 
взялись за устранение транспортных проблем го-
родского округа Уфа и республики в целом, до-
стойна уважения.

Большое количество транспортных объектов, в 
том числе внеклассных мостовых сооружений Уфы 
и Башкортостана, было запроектировано и по-
строено с участием ОАО «Институт Гипрострой-
мост». В этой обзорной статье читателям пред-
лагается ознакомиться с наиболее интересными 
мостовыми сооружениями, тем более что часть из 
них уже построена, другие находятся на завершаю-
щей стадии строительства, а по некоторым объек-
там успешно завершены проектно-изыскательские 
работы, идет подготовка к их строительству.

Вниманию читателей представлено описание внекласс-
ных мостовых переходов в Республике Башкортостан, 
которые наш Институт запроектировал в последние годы:

Строительство мостового перехода через реку Уфу в со-
ставе южного подъезда к городу Уфе в районе Каменной 
переправы

Строительство мостового перехода через реку Белую 
в створе улицы имени Города Галле

Реконструкция мостового перехода через реку Белую 
в створе улицы Воровского в Кировском районе городско-
го округа город Уфа Республики Башкортостан. 1-й этап 
(проект)

Строительство мостового перехода через реку Белую 
в створе улицы Интернациональной в Калининском 
и Орджоникидзевском районах городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан. 1 этап (проект)
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Рис. 1. Фасад моста через реку Уфу в районе Каменной переправы

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВОГО 
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ УФУ 
В СОСТАВЕ ЮЖНОГО ПОДЪЕЗДА 
К ГОРОДУ УФЕ В РАЙОНЕ 
КАМЕННОЙ ПЕРЕПРАВЫ

Заказчиком по строительству мостового пере-
хода являлось ГУ «УДХ Министерства строитель-
ства, архитектуры и транспорта». Проектирование 
объекта велось в период с 2006 по 2007 год. Объект 
построен «Мостоотрядом № 30» – филиалом АО 
«Уралмостострой». Движение по первой очереди 
строительства моста открыто в октябре 2008 года, 
движение по второй очереди – в сентябре 2011 года.

При назначении общей схемы сооружения на 
стадии предпроектной проработки рассматрива-
лось насколько вариантов пересечения русла реки 
Уфы. Поскольку данный участок является сложным 
для судоходства из-за поворота русла реки, при-
жимного течения к правому берегу, а также Усть-
Уфимского переката, по согласованию с Бельским 
районом водных путей и судоходства был назначен 
возможный коридор для размещения мостового 
перехода.

В результате было принято согласованное ре-
шение о пересечении реки под углом ~80° c одним 
судоходным пролетом шириной  150 м и подмосто-
вым габаритом высотой 12,5 м от РСУ. Общая длина 
моста была определена из условия пропуска расчет-
ного паводка и составила 631,92 м по задним гра-
ням открылков устоев. На стадии предпроектной 
проработки на основании технико-экономического 
сравнения различных вариантов для дальнейшего 
проектирования рекомендован вариант с цельно-

металлическим неразрезным пролетным строением 
по схеме 84 + 126 + 126 + 154 + 126 м (рис. 1).

Техническим заданием проектируемая улица 
отнесена к магистральной улице общегородского 
значения регулируемого движения, что предусма-
тривает наличие в каждом направлении двух полос 
движения с общим габаритом 7,75 м, двух полос 
безопасности шириной по 2 м и тротуара шириной 
1,5 м. Общая ширина моста по наружным граням 
карнизных блоков составила 31,85 м (рис. 2).

Поскольку сооружение моста осуществляется в 
две очереди, пролетное строение принято раздель-
ным под каждое направление движения.

Опоры моста

Все опоры моста – монолитные железобетонные 
с фундаментом на буровых столбах. Глубина погру-
жения буровых столбов ~30 м. Нижние концы бу-
ровых свай опираются на гипсы малой и средней 
прочности. Для предотвращения образования воз-
можных карстовых провалов в толще грунта на всех 
опорах моста предусмотрен комплекс мероприятий 
по цементации грунтового массива, окружающего 
свайное поле.

Все промежуточные опоры моста запроектиро-
ваны на едином фундаменте под два раздельных 
пролетных строения, тело опор до отметки расчет-
ного уровня высокого ледохода – РУВЛ 89,49 м, оно 
также представляет собой единое целое. В плане опо-
ры имеют прямоугольную форму с ледорезными гра-
нями. Выше РУВЛ опоры раздваиваются на две стойки 
трапециевидной формы.

Максимальная высота тела опор № 4 и 5 – 21,6 м.
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Рис. 2. Поперечное сечение

Устои – обсыпного типа раздельные под каждое 
направление. Ростверки устоев располагаются на 
уровне земли. Тело устоев представляет собой две 
трапециевидные по фасаду стойки толщиной 1 м, 
объединенные поверху насадкой со шкафной стен-
кой и открылками.

ПРОЕКТЫ

33



Рис. 3. Стадии надвижки пролетного строения

Пролетное строение

Конструкция неразрезных раздельных под два на-
правления движения пролетных строений запроек-
тирована в цельнометаллическом исполнении.

Полная длина пролетного строения моста –  616 м 
по схеме 84 + 126 + 126 + 154 + 126 м. В поперечном 
сечении каждое неразрезное пролетное строение 
образовано двумя коробчатыми главными балками 
с вертикальными стенками, объединенными орто-
тропной плитой проезжей части. Высота главных 
балок составляет 3620 мм. Монтажные стыки стенок 

главных балок – фрикционные на высокопрочных 
болтах, стыки верхних и нижних поясов – сварные.

В соответствии с действующими на момент про-
ектирования нормами пролетное строение было за-
проектировано под автомобильную нагрузку А11 и 
НК80.

Монтаж пролетного строения предусмотрен в две 
очереди: вначале монтируют верхнюю сплотку и от-
крывают движение по верховой части, затем произ-
водят монтаж низовой части пролетного строения. 
Обе части пролетного строения сооружают методом 
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конвейерно-тыловой сборки на стапеле с последую-
щей надвижкой. Надвижку осуществляют с двух бе-
регов с устройством замыкания в середине пролета 
4–5 (рис. 3).

Толкающее устройство расположено на устоях 
№ 1 и 6 и представляет собой гидравлический захват, 
систему тяг и рычагов и толкающие домкраты. Мак-
симальное толкающее усилие: 225 т на правом берегу, 
450 т на левом берегу.

Первая очередь моста через реку Уфу под две 
полосы движения была введена в эксплуатацию 

в 2008 году, вторая очередь на полное развитие с 
организацией четырехполосного автомобильного 
движения – в мае 2011 года.

До строительства этого моста в городе Уфе был 
единственный мост через реку Уфу, связывающий ле-
вобережную часть города с правобережной, располо-
женный в Шакшинском районе.

Сегодня невозможно представить транспортный 
комплекс не только Уфы, но и всего Башкортостана 
без моста на Каменной переправе, который связыва-
ет городской округ город Уфа с автомобильной доро-
гой федерального значения М5 «Урал». 
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Мостовой переход через реку Уфу в составе 
южного подъезда к городу Уфе в районе Каменной переправы
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Существующий «старый» мост, запроектирован-
ный по схеме 8 × 42,0 + 81,54 + 130,0 + 81,58 + 6 × 32,96 
м и построенный в 70-х годах XX века, осуществляет 
транспортную связь городского округа город Уфы 
с западными районами Республики Башкортостан 
(Казанское направление) (рис. 4). В связи с износом 
и неудовлетворительным состоянием отдельных кон-
структивных элементов на мосту действует ограни-
чение как по скорости движения автотранспорта – 
40 км/ч, так и по весу автомобилей – не более 30 т. 
Стоит отметить, что по результатам технических об-
следований моста, выполненных в 2002 и 2004 годах, 
состояние моста является неудовлетворительным по 
условиям долговечности и безопасности движения. 
Что касается пропускной способности существую-
щего мостового перехода, то по результатам транс-
портно-экономических изысканий, выполненных 
специалистами ОАО «Институт Гипростроймост» 
в 2011 году, пропускная способность исчерпана и в 
дальнейшем будет не способна принять перспектив-
ные потоки автотранспорта, следующие из строя-
щихся жилых микрорайонов, а также перспективные 
потоки из других регионов.

Перечисленные факторы, представленные адми-
нистрацией города Уфы, выявили необходимость 
строительства нового мостового перехода. 

Летом 2012 года проект «Строительство мостово-
го перехода через реку Белую в створе улицы имени 
Города Галле в Советском и Ленинском районах го-
родского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан», генеральным проектировщиком которого яв-
ляется ОАО «Институт Гипростроймост» (Москва), а 
заказчиком – управление коммунального хозяйства 

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВОГО 
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ БЕЛУЮ 
В СТВОРЕ УЛИЦЫ ИМЕНИ 
ГОРОДА ГАЛЛЕ

и благоустройства Администрации города, получил 
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» (обзорная статья по данному объекту пред-
ставлена в выпуске № 6 нашего журнала за 2012 год).

Мостовой переход состоит из левобережной части 
автодорожных подходов, соединяющих строящийся 
объект с вновь построенной Затонской развязкой; 
моста через реку Белую и правобережных автодо-
рожных подходов, примыкающих к существующей 
улично-дорожной сети.

Строительство нового мостового перехода в ство-
ре улицы имени Города Галле началось осенью 2013 
года. Генеральным подрядчиком строительства по 
результатам открытого конкурса стал «Мостоотряд 
№ 30» – филиал АО «Уралмостострой», который по-
ручил разработку рабочей документации по всему 
комплексу проектных работ, а также проект произ-
водства работ на сооружение моста ОАО «Институт 
Гипростроймост». 

Новый Затонский мост запроектирован с учетом 
схемы расположенного ниже в 40 метрах существую-
щего моста. С учетом принципов формирования схе-
мы мост условно может быть разделен на 3 участка:

Левобережная пойменная часть в осях опор 
№ 1–5. Опоры запроектированы соосно опо-
рам существующего моста, однако их количе-
ство уменьшено в два раза. В связи с тем что 
район проектирования находится в сложных 
гидрогеологических условиях с наличием кар-
стово-суффозионных процессов в грунтах ос-
нования фундаментов опор, такое решение 
позволило значительно снизить объемы по 
противокарстовым мероприятиям и, соответ-
ственно, уменьшить стоимость строительства 
объекта. 
Противокарстовые мероприятия представля-
ют собой комплекс работ по цементации кар-
стовых пустот, обнаруженных в результате 

Рис. 5. Фасад моста через реку Белую в створе улицы имени Города Галле

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА:
• категория линейного объекта – магистральная 

улица общегородского значения регулируемого 
движения;

• число полос движения – 3;
• протяженность мостового перехода – 1 601 м, 

в том числе моста – 836,10 м;
• схема моста через реку Белую – (3 × 84 + 84,295 + 

84,795 + 130 + 81,795) + (58,3 + 78,0 + 58,065) м 
• габарит проезжей части на мосту – Г14.5 (1,5 + 2 × 

3,75 + 4,0 + 1,5) м;
• тротуар – односторонний шириной 1,5 м;
• расчетные нагрузки – А14 и Н14.
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Рис. 4. План моста через реку Белую в створе улицы имени Города Галле
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инженерно-геологических изысканий, а также 
заполнение трещиноватых гипсов цементным 
раствором. Учитывая высокую ответствен-
ность сооружения, зона цементации принята 
на 25–30 метров глубже подошвы буронабив-
ных свай опор № 1–11. Цементационные сква-
жины не только выполняют свою основную 
функцию – цементацию карстовых пустот, но 
и являются дополнительными разведочными 
скважинами, позволяющими оценить состо-
яние массива гипсов. Так, например, в рам-
ках авторского надзора специалисты отдела 
инженерной геологии нашего Института не-
однократно выезжали на место производства 
работ для сопоставления результатов про-
ходки буровых скважин при цементационных 
работах и буровых работах при сооружении 
фундаментов опор с результатами инженер-
но-геологических изысканий. По итогам про-
деланной работы подрядной организации 
давались различные рекомендации по кор-
ректировке программы работ. 

Русловая часть в осях опор № 5–8. Схема русло-
вой части продиктована положением опор су-
ществующего моста, а также необходимостью 
обеспечения судоходства по реке Белой 3-го 
класса водных путей.

03

02

Правобережная часть в осях опор № 8–11, за-
проектированная с учетом сложного релье-
фа и наличия железнодорожных путей Куй-
бышевской железной дороги, являющихся 
Уфимским участком Транссибирской желез-
нодорожной магистрали.
Левобережная пойменная и русловая части 
моста перекрыты цельнометаллическим не-
разрезным пролетным строением длиной 
629,9 м по схеме 3 × 84 + 84,295 + 84,795 + 130 + 
81,795 м, правобережная часть моста пере-
крыта также цельнометаллическим пролет-
ным строением общей длиной 194,4 м по схе-
ме 58,3 + 78,0 + 58,065 м.

Директивные сроки строительства в соответ-
ствии с условиями муниципального контракта ока-
зались существенно жестче предусмотренных про-
ектом организации строительства.

Совместно со строителями специалистам Инсти-
тута удалось оптимизировать последовательность 
строительно-монтажных работ, а также пересмо-
треть технологию сооружения отдельных конструк-
тивных элементов.

Учитывая фактические сроки начала строитель-
но-монтажных работ до зимнего ледостава, со-
вместно со строителями было принято решение об 
организации строительных площадок на отметках, 
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Погружение шпунта Монтаж элементов крепления шпунтовой стенки
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вое ограждение, представляющее собой островок в 
русле реки, на котором должна была располагаться 
техника для сооружения опор. 

Подача строительных материалов и механизмов 
до рабочих островков в шпунтовом ограждении 
предусматривалась при помощи плавсредств. Так 
как строительство производилось в зимний период, 
были предусмотрены мероприятия по поддержанию 
майны от грузового причала около опоры № 7 до 
рабочих островков в шпунтовом ограждении опор 
№ 5 и 6. Размеры шпунтового ограждения рабочих 
островком были рассчитаны с учетом выполнения 
противокарстовых мероприятий, одновременно с 
сооружением фундаментов опор (рис. 6). 

Рис. 6. Технологические схе-
мы сооружения опоры № 6 

(чертеж/фото)

соответствующих максимальному, 10%-ному уровню 
высокой воды в период с июня по март. Данное реше-
ние позволило существенно оптимизировать работы 
по строительству рабочего моста длиной около 260 м 
на свайном основании между опорами № 1–4, кото-
рое должно было занять около 4,5 месяцев. Грузовой 
причал было решено разместить на урезе правого 
берега между существующим и строящимся моста-
ми – таким образом планировалось оптимизировать 
транспортную схему доставки материалов и техники 
для сооружения русловой части моста.

Сооружение русловых опор № 5 и 6 совпало с зим-
ним периодом. Учитывая условия строительства, 
специалисты Института запроектировали шпунто-
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Рис. 7. Сооружение опоры № 10 Рис. 8. Аэродинамические испытания в аэродинамической 
трубе Т-103 ЦАГИ

Рис. 9. Поперечное сечение пролетного строения

Отдельного внимания заслуживает технология 
работ по сооружению опоры № 10. Данная опо-
ра располагается в непосредственной близости от 
действующих электрифицированных путей Куйбы-
шевской железной дороги с интенсивным движени-
ем грузовых и пассажирских составов. Подъезды к 
опоре отсутствуют (рис. 7). Специалисты Института 
предложили осуществлять работы по организации 
технологических дорог и площадок для сооружения 
опоры в увязке с противокарстовыми мероприятия-
ми. На совместном выездном совещании с участием 
заказчика строительства, генерального подрядчика, 
генерального проектировщика и главного инже-
нера Уфимской дистанции пути железной дороги 
наши решения, подкрепленные расчетами несущей 
способности склона как на период строительства, 
так и на период эксплуатации мостового перехода, 
получили положительную оценку всех заинтересо-
ванных сторон. Были проработаны дополнительные 
мероприятия по защите территории на всех стадиях 
строительства, исключающие появление оползневых 
процессов на склоне.

Тела опор моста сооружаются в опалубке, за-
проектированной конструкторами отдела УМИК 
АО «Уралмостострой» совместно со специалистами 
нашего Института. Для раскрепления опалубки на-
клонных граней тела опор и рабочей арматуры пред-
усмотрено устройство в теле опоры неизвлекаемого 
металлического каркаса жесткости. Бетонирование 
тела опор предусмотрено с учетом производитель-
ности бетонного завода Мостоотряда № 30 и в соот-
ветствии с теплотехническим расчетом захватками 
по 4 м.

Перед началом разработки рабочей документа-
ции конструкций пролетных строений силами спе-
циалистов ФГУП «ЦАГИ» была выполнена аэро-
динамическая проверка устойчивости руслового 
пролетного строения с учетом влияния существую-
щего моста. По заданию специалистов нашего Ин-
ститута была изготовлена геометрически подобная 
модель пролетного строения проектируемого моста 
и динамически подобная модель руслового пролет-
ного строения существующего моста, имеющего 

полигональное очертание нижнего пояса (рис. 8). 
В аэродинамической трубе были проведены испыта-
ния, по результатам которых определены меропри-
ятия, снижающие аэродинамическое воздействие, 
подобраны оптимальные конструкции обтекателей 
пролетных строений существующего и проектиру-
емого мостов, а также оптимизированы некоторые 
конструктивные элементы.

В поперечном сечении пролетные строения 1–8 
и 8–11 состоят из одной трапециевидной коробки, 
образованной L-образными блоками главных балок 
с наклонными стенками, тремя (пролетное строение 
1–8) или двумя (пролетное строение 8–11) нижни-
ми ребристыми плитами и четырьмя блоками (про-
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Рис. 10. Визуализация пешеходного перехода

летное строение 1–8) верхних ортотропных плит. 
Поверху к коробчатому блоку присоединены кон-
сольные ортотропные плиты – по одному блоку с 
каждой стороны (рис. 9).

Сооружение пролетных строений 1–8 и 8–11 
предусмотрено методом продольной надвижки. 
Производственные мощности генеральной под-
рядной организации продиктовали разную техно-
логию надвижки пролетных строений.

Надвижка пролетных строений 1–8 осущест-
вляется по рельсовым путям на стапеле, располо-
женном за опорой № 1, а также по балансирным 
балкам, установленным на промежуточных опо-
рах. 

В качестве толкающего устройства применены 
тяговые перфорированные металлические ленты, 
заанкеренные за устой, куда передается горизон-
тальное усилие.

Надвижка пролетного строения 8–11 осущест-
вляется системой захватных приспособлений – 
«клещей», соединенных с упорами и заанкеренных 
в устой, куда передается горизонтальное усилие. 

Перед последним этапом надвижки пролетного 
строения 8–11 аванбек демонтируется и пролет-
ное строение 8–11 надвигается в проектное поло-
жение, а именно устанавливается на консоль уже 
сооруженного пролетного строения 1–8. 

В составе мостового перехода предусмотрен 
пешеходный переход, расположенный в 100 м от 
опоры № 11 правобережной части (рис. 10). Фунда-
менты пешеходного перехода запроектированы на 
естественном основании. При расчете фундамен-
тов промежуточной опоры и крайних павильонов 

учтены сложные геологические условия, а именно 
расположение площадки строительства в грунтах 
с потенциально опасными карстово-суффозион-
ными процессами. Так, в расчетах опор учтены 
возможные образования карстовых воронок под 
фундаментами. Крайние опоры выполнены в виде 
крытых павильонов. Для обеспечения беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп населе-
ния в конструкции павильонов предусмотрены 
пандусы. В архитектурном облике пешеходного 
перехода по просьбе заказчика строительства, 
управления по строительству, ремонту дорог и ис-
кусственных сооружений администрации город-
ского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
реализованы элементы башкирского националь-
ного орнамента. 

В 2017 году Генеральная подрядная организа-
ция АО «Уралмостострой» успешно завершила 
строительно-монтажные работы по данному объ-
екту, в результате чего движение по мостовому 
переходу было открыто:
• в направлении Затон – город Уфа – 3 полосы 

движения по новому мосту;
• в направлении город Уфа – Затон – 3 полосы 

движения по старому мосту.

В 2017 году по муниципальному контракту в 
рамках мероприятий, направленных на увеличе-
ние пропускной способности правобережных го-
родских подходов к мосту через реку Белую, на-
шим Институтом запроектирован капитальный 
ремонт транспортной развязки на пересечении 
улиц Пархоменко – улицы имени Города Галле и 
получено положительное заключение Государ-
ственной экспертизы.
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Мостового перехода через реку Белую в створе улицы имени Города Галле
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Автомобильная дорога Уфа – аэропорт Уфа яв-
ляется основной транспортной магистралью, обе-
спечивающей выход на Оренбургское шоссе и ав-
томобильную дорогу федерального значения М5 
«Урал». На этой дороге в одном створе расположе-
ны два уникальных мостовых сооружения через 
реку Белую: двухполосный мост 1956 года построй-
ки с арочным русловым пролетным строением и 
пятиполосный мост 1993 года постройки (рис. 11). 
Организация движения по мостам осуществляет-
ся следующим образом: в направлении центра – по 
четырем полосам пятиполосного моста 1993 года, 
где одна из четырех полос является реверсивной; 
а в направлении из центра – две полосы по мосту 
1956 года и одна полоса по мосту 1993 года.

Проект моста 1956 года был разработан Ин-
ститутом Гипрокоммундортранс с применением 
сталежелезобетонных проектных строений ин-
дивидуальной проектировки ГПИ «Проектсталь-
конструкция». Русловая часть моста перекрыта 
комбинированной системой: неразрезная трех-
пролетная стальная балка жесткости усилена в 
центральном пролете гибкой аркой с ездой посе-
редине, в крайних пролетах – подпружными полу-
арками с ездой поверху. Схема русловой части – 
68,0 + 148,0 + 68,0 м. Пойменная левобережная 
часть перекрыта неразрезным семипролетным 
сталежелезобетонным строением с ездой поверху 
по схеме 40,0 + 3 × 48,0 + 3 × 56,0 м (в расчетных 
длинах пролетов). Общая длина моста с учетом 

Рис. 11. Обзорный план мостового перехода

Мост 1993 года
Мост 1956 года

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО 
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ БЕЛУЮ 
В СТВОРЕ УЛИЦЫ ВОРОВСКОГО 
В КИРОВСКОМ  РАЙОНЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рис. 12. Вариант реконструкции моста 1956 года с заменой пролетных строений с арочным пролетом под 4 полосы движения

Рис. 13. Вариант реконструкции моста 1956 года с заменой пролетных строений на балочные под 6 полос движения
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обратных стенок устоев  670 м. Проектирование 
моста велось по нормам и техническим условиям 
1948 года Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР, временные нагрузки были при-
няты следующими: автомобильная – по схеме Н-13 
с толпой на тротуарах интенсивностью 400 кгс/м2, 
одиночная тяжелая – гусеничная НГ-60. Строи-
тельство моста осуществлялось Мостопоездом 
414 Мостостроительного треста № 4. 

В 2014 году по заказу управления по строитель-
ству, ремонту дорог и искусственных сооружений 
было произведено обследование моста 1956 года, 
по результатам которого сделаны выводы о не-
удовлетворительном состоянии пролетных строе-
ний и несоответствии их технических параметров 
по габариту проезжей части действующим норма-
тивным документам. В результате было принято 
решение о необходимости реконструкции мосто-
вого перехода.

Кроме того, транспортно-экономические ис-
следования и анализ транспортной ситуации в 
городе, выполненные нашим Институтом, пока-
зали необходимость увеличения пропускной спо-

собности данного транспортного узла вследствие 
исчерпания пропускной способности существую-
щих мостовых переходов.

Рассматривались различные концепции рекон-
струкции мостового перехода (рис. 12, 13). 

По результатам технико-экономического срав-
нения наиболее оптимальной оказалась третья 
концепция реконструкции мостового перехода, 
позволяющая исключить ограничение движения 
автотранспорта на весь период строительно-мон-
тажных работ и дающая возможность оптими-
зировать капиталовложения за счет выделения 
этапов строительства. Данный вариант рекон-
струкции мостового перехода предусматривает 
на строительство нового (третьего) моста под три 
полосы движения между двумя существующими – 
1956 года и 1993 года постройки – на первом эта-
пе, перепуск автомобильного движения на вновь 
построенный мост с последующей реконструкци-
ей существующего моста 1956 года – на втором 
этапе.

Остановимся более подробно на конструктив-
ных решениях по рекомендуемому варианту.

Рис. 12. Вариант реконструкции моста 1956 года с заменой пролетных строений с арочным пролетом под 4 полосы движения

Рис. 13. Вариант реконструкции моста 1956 года с заменой пролетных строений на балочные под 6 полос движения
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ЭТАП 1. 
Новый мост

Расположение проектируемого моста между су-
ществующими мостами предопределило разбивку 
опор, расположенных в одном створе с опорами мо-
ста 1993 года, по схеме 90,5 + 96,0 +  112,0 + 125,0 + 
150,0 + 102 м (рис. 14). На основе технико-эконо-
мического сравнения различных вариантов было 
принято единое цельнометаллическое пролетное 
строение длиной 671 м, которое обладает рядом тех-
нологических преимуществ в стесненных условиях 
производства работ.

Учитывая крайне непростые гидрогеологиче-
ские условия, в которых находится город Уфа, спе-
циалистами отдела инженерной геологии нашего 
Института совместно с ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» был 
выполнен комплекс инженерно-геологических изы-
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Рис. 14. Общий вид нового моста в створе улицы Воровского

сканий площадки строительства, детально изучены 
архивные материалы геологических условий стро-
ительства мостов прошлых лет. В отношении кар-
стовой опасности участок строительства мостового 
перехода был отнесен к V категории устойчивости 
по отношению к карстовым провалам и к катего-
рии устойчивости «Г» относительно средних диаме-
тров провалов (средний диаметр провалов 0,01 м). 
Данные выводы инженерно-геологических иссле-
дований позволили не применять дополнительных 
дорогостоящих противокарстовых мероприятий и 
отнести участок строительства к благоприятному 
для размещения проектируемых сооружений с ме-
роприятиями профилактического характера.

Опоры нового моста запроектированы на бурона-
бивных сваях диаметром 1,5 м длиной от 17 до 23 м с 
опиранием подошвы свай на твердые суглинки, извест-
няковые с прослойками мергеля и известняка до 40%. 
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Рис. 15. Поперечное сечение нового моста

Ростверки опор монолитные железобетонные. Верх 
ростверков промежуточных опор на левобережной 
пойме (№ 2 и 3) располагается на 0,5 м ниже поверхно-
сти земли, в русле ростверки опор запроектированы на 
отметках, обеспечивающих гарантированную глубину 
судового хода не менее 2,5 м от проектного уровня су-
доходства на всей ширине судоходного габарита. Тело 
всех промежуточных опор в зоне переменного уровня 
воды массивное железобетонное монолитное обтекае-
мой формы. Все боковые грани массивной части опор 
вертикальные, тем самым габаритные размеры попе-
речного сечения опоры постоянные по высоте. В верх-
ней части массивного участка опоры предусмотрен 
прокладник. Верхняя часть промежуточных опор – 
две монолитные железобетонные стойки, объединен-
ные ригелем (рис. 15).

Устои № 1 и 7 монолитные железобетонные об-
сыпного типа с обратными стенками на фундаменте 
из буровых свай диаметром 1,5 м.

Габарит проезжей части сформирован тремя по-
лосами движения шириной 3,75 м каждая и двумя 
полосами безопасности по 1,5 м.

В поперечном сечении пролетное строение со-
стоит из одной трапециевидной коробки. По верху 
к коробчатому блоку присоединены два (по одному 
на каждой стороне) блока консольных ортотропных 
плит. Материал основных металлоконструкций – 

26430**

1370**

18000** 22000**

660**1670014200**

2325** 1500

1000

1500

3х3750=112501450

59,650**

66,000**

81,000**

109,288109,470**

95,840**

УНМ 99%
80,000

76,580**

80,500**

О
сь

 м
ос

та
пр

ое
кт

а
 1

98
4 

г.

О
сь

 м
ос

та
пр

ое
кт

а
 1

95
6 

г.

О
сь

 м
ос

та
О

сь
 тр

а
сс

ы

сталь 10ХСНД и 10ХСНД-2 для листового проката; 
сталь 15ХСНД для фасонного (углового) проката.

Деформационные швы предусмотрены резино-
металлическими. Опорные части шаровые сегмент-
ные индивидуальной проектировки с применением 
в качестве пары трения полиэтилена с ультравысо-
кой молекулярной массой (типа MSM) и полирован-
ного листа. 

Система гидроизоляции металлической плиты 
проезжей части предусмотрена со сроком безремонт-
ной службы не менее 25 лет. Дорожное покрытие мо-
ста двухслойное асфальтобетонное суммарной тол-
щиной 110 мм.

Водоотвод с проезжей части пролетных строений 
осуществляется через водоотводные устройства, рас-
положенные у нижнего бортового листа, в водоот-
водной лоток, расположенный с верховой стороны 
моста, затем по водоотводному лотку за счет про-
дольного уклона трассы к очистным сооружениям. 
Для отвода дренажной воды из под асфальта пред-
усмотрен продольный дренажный канал с верховой 
стороны моста со сбросом в водоотводный лоток.

Для доступа эксплуатирующих служб ко всем эле-
ментам пролетного строения запроектированы смо-
тровые агрегаты на комбинированном ходу, переме-
щающиеся по путям катания.
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Организация строительства нового моста

Строительство опор № 1–4 и № 7 осуществляется 
с технологических площадок, отсыпанных на 10%-
ный уровень вероятности превышения паводковых 
вод. Особенность производства работ заключается в 
наличии стесненных условий между двумя существу-
ющими мостами. Фундаменты сооружаются в шпун-
товых ограждениях.

Опора № 5 расположена в центре русла реки Бе-
лой. Для ее сооружения проектом предусмотрено 
строительство рабочего моста пионерным спосо-
бом (рис. 16). С сооруженного временного моста 
осуществляется отсыпка островка в месте располо-
жения опоры № 5 с укреплением его откосов от воз-
можного размыва. По рабочему мосту доставляется 
буровой агрегат для сооружения буронабивных свай 
фундамента опоры. Бурение скважин предусмотре-
но с применением глиноземного раствора для ком-
пенсации бокового давления на сооружаемую сваю. 
Это позволяет исключить разуплотнения грунтово-
го массива под кессоном опоры № 9 стоящего рядом 
моста 1956 года в случае опережения буровым ин-
струментом обсадной трубы. 

Опора № 6 сооружается практически аналогично 
опоре № 5, за исключением того, что рабочий мост 
для доступа к опоре не строится, а вместо этого ис-
пользуются плавсредства, с которых осуществляется 
отсыпка рабочего островка, доставка техники и ма-
териалов.

Непростую задачу пришлось решать нашим спе-
циалистам по технологии сооружения пролетного 
строения.

Метод сооружения пролетного строения был 
определен однозначно – продольная надвижка. Вви-
ду плотной городской застройки и отсутствия доста-
точного места разместить стапель на правом берегу 
не представлялось возможным.

На левом берегу из-за сложности с подачей эле-
ментов и проблем с организацией бесперебойного 
движения по существующей автомобильной доро-
ге Уфа – аэропорт было принято решение по орга-
низации стапеля в пойме между опорами № 1 и 2 
(рис. 17).

Рис. 17. Укрупнительная сборка пролетного строения на стапеле
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Рис. 16. Технологическая схема сооружения опоры № 5 нового моста
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Стапель представляет собой сплошные подмости 
на временных опорах из элементов инвентарных и 
индивидуальных металлоконструкций. Временные 
опоры сооружаются на забивных сваях из металличе-
ских труб с закрытым наконечником для увеличения 
их несущей способности. С учетом крайне стеснен-
ных условий и ограниченного пространства сборка 
пролетного строения производится козловым кра-
ном грузоподъемностью 100 т. Для возможности раз-

мещения подкрановых путей в пространстве между 
вновь сооружаемым и существующими мостами про-
летное строение собирается без консольных блоков. 
В пролетах 1–2 и 2–3 сооружаются три временные пе-
рекаточные опоры. В качестве анкерной опоры исполь-
зуется капитальная опора № 2 моста, соответственно 
толкающие и тормозные устройства устанавливаются 
на ней. Надвижка осуществляется установкой СТС с 
применением аванбека длиной 75 м (рис. 18).

Принципиальные технологические 

схемы сооружения пролетного строения.
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ЭТАП 2. 
Реконструкция моста 1956 года

При сборе исходных данных удалось получить 
проектную документацию по мосту 1956 года по-
стройки, а также 17 отчетов обследований, которые 
проводились с момента ввода моста в эксплуатацию 
до 2014 года, когда было выполнено обследование, 
выводы по которому определили необходимость ре-
конструкции сооружения.

Целью реконструкции мостового перехода явля-
ется доведение параметров сооружения до требова-
ний нормативных документов, действующих на мо-
мент проектирования. 

Как показали результаты обследований прошлых 
лет, опоры моста находятся в хорошем состоянии. 
Для того чтобы полностью удостовериться в состоя-
нии кладки опор и ее заполнения, степени стойкости 
бетона опор к сульфатной агрессии грунтовых вод, 
были выполнены дополнительные исследования со-
вместно со специалистами ЗАО «НИЦ “Мосты”».

Из фундаментов опор, находящихся на естествен-
ном основании, и фундаментов опор на кессоном 
основании были отобраны керны в зоне переменно-
го уровня грунтовых вод, обладающие сульфатной 
агрессией к бетону на обычном цементе. Лабора-
торные исследования кернов показали, что бетон и 
арматурные элементы кернов находятся в хорошем 
состоянии, то есть сам бетон фундаментов не под-
вержен влиянию сульфатной агрессии.

По результатам технико-экономического срав-
нения, в котором было произведено сопоставление 
стоимости элементов моста для различных вариан-
тов конструкций пролетных строений, к дальней-
шей детальной проработке был рекомендован вари-
ант 1 по схеме (42,63 + 3 × 48,0 + 2 × 58,0 + 44,0) + 
(80 + 148,0 + 62,7 м) с цельнометаллическими про-
летными строениями (рис. 19).

Таким образом, проект реконструкции моста 
1956 года на втором этапе строительства включает 
в себя: 
• полную замену руслового арочного металлическо-

го пролетного строения с железобетонной плитой;
• полную замену балочного сталежелезобетонного 

пойменного пролетного строения;
• демонтаж надземной части опор № 1, 8, 11 с после-

дующим строительством на их месте новых опор;
• ремонт промежуточных опор № 2–7, 9, 10 с полной 

заменой верхних железобетонных частей (стоек и 
прокладников);

• переустройство конусов и сопряжений.

Опоры моста 1956 года

Для опор моста был выполнен сравнительный 
расчет по величинам вертикальных нагрузок от 
веса пролетных строений и временных нагрузок 
до и после выполнения капитального ремонта. По 
результатам расчета можно сделать следующие вы-
воды:
• средние и максимальные давления подошв фун-

даментов на основания после реконструкции для 
опор № 2, 3, 4 и 7 не превышают давления до ре-
конструкции с запасом по несущей способности 
более 30%;

• максимальные показатели давления подошв фун-
даментов для опор № 6, 9 и 10 после реконструк-
ции незначительно превышают первоначальные. 
При этом несущая способность основания обе-
спечена с запасом порядка 10%. Для опор № 2–7, 9, 
10 выполняется условие по несущей способности 
основания. Незначительное увеличение давления 
присутствует на опорах № 6, 9, 10. Полученные 
результаты обусловлены значительной разницей 
в весе железобетонной (мост до реконструкции) 
и ортотропной (мост после реконструкции) плит 
пролетных строений.
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Рис. 19. Фасад реконструируемого моста в створе улицы Воровского
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Опора № 8 переустраивается заново в связи с ве-
роятностью недопустимого размыва при расчетном 
1%-ном паводке. Положение новой опоры назначено 
со смещением по отношению к старой на расстояние 
12,5 м в осях так, чтобы существующий фундамент 
не мешал строительству нового. Существующая 
опора разбирается до отметок поверхности земли в 
месте ее расположения. Новая опора запроектиро-
вана как анкерная на период надвижки руслового 
пролетного строения.

Фундамент опоры запроектирован на БНС диаме-
тром 1,5 м длиной до 21 м. Верх ростверка заглублен 
на отметку 79,8 м с целью изолировать фундамент 
от ледовой нагрузки, действующей при расчетном 
уровне низко го ледохода. В зоне переменного уров-
ня льда опора имеет ледорез с уклоном 1:10. Выше 
уровня ледореза тело опоры двухстоечное, анало-
гичное новому мосту.

Габарит проезжей части сформирован тремя поло-
сам движения (4,0 + 3,75 + 3,75 м), а также полосами 
безопасности шириной по 1,5 м с каждой стороны. 
В отличие от нового моста на реконструированном 
мосту имеется тротуар шириной 2,5 м (рис. 20).

Пойменное пролетное строение в осях опор № 1–8 
в поперечном сечении состоит из двух коробчатых 
главных балок с наклонными наружными стенками. 
По верху коробчатые блоки объединены двумя бло-
ками ортотропных плит. Между главными балками 
дискретно устанавливаются поперечные связи. С на-
ружных сторон к блокам главных балок присоедине-
ны блоки консольных ортотропных плит. Остальные 
конструктивные элементы проезжей части аналогич-
ны новому мосту.

Рис. 20. Поперечное сечение реконструируемого моста 1956 года
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Рис. 21. Технологические схемы демонтажа 
металлоконструкций руслового пролетного строения

Организация работ 
по реконструкции моста 1956 года.
Разборка пролетных строений

При рассмотрении технологии разборки русло-
вых пролетных строений рассматривались два ва-
рианта:
• вариант 1 предусматривал демонтаж руслового 

пролетного строения при помощи плавсредств. 
Данный вариант требовал значительного объема 
дноуглубительных работ, а также продолжитель-
ную аренду речного флота;

• вариант 2 предусматривал строительство вспо-
могательных опор в русле реки под мостом и по-
элементный демонтаж пролетного строения.

На основании технико-экономического сравне-
ния предпочтение было отдано варианту 2 (рис. 21). 

Расчетной группой ОАО «Институт Гипро-
строймост» были проведены детальные повероч-
ные расчеты на каждую демонтажную операцию с 
учетом фактического состояния арочного пролет-
ного строения. 

Для сооружения временных опор под демонти-
руемым пролетным строением запроектированы 
рабочие мосты от технологической площадки в рай-
оне опоры № 8 и от дамбы в районе опоры № 10. Эти 
рабочие мосты сохраняются для ремонта и усиле-
ния опор № 9 и 10.

Работы по демонтажу пойменных пролетных 
строений моста 1956 года предусмотрены с приме-
нением временных опор.
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Технология сооружения 
русловых пролетных 
строений 

Русловое пролетное строение 
8–11 реконструируемого моста 
сооружается методом продоль-
ной надвижки с применением 
аванбека длиной 80 м. Для этого 
между опорами 6–8 устраивается 
сборочный стапель на времен-
ных опорах. Анкерной опорой 
является капитальная опора № 8, 
на которой установлено толка-
ющее и тормозное устройства. 
В пролете № 6–7 сооружается одна 
перекаточная опора на свайном 
основании. Технология надвиж-
ки руслового пролетного строе-
ния аналогична надвижке нового 
моста (рис. 22).

Пойменные пролетные строе-
ния в осях опор № 1–7 сооружа-
ются на вспомогательных опорах.

Рис. 22. Технологические схемы 
сооружения руслового пролетного 
строения в осях опор №  8–11 
реконструируемого моста
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Реконструируемый мост

Существующий мост
1984 года

Новый мост

Область
Р-240 Уфа-Оренбург

Граница работ по 
восстановлению существующего 
дорожного покрытия

Граница 
работ

Рис. 23. Ситуационный план после реконструкции мостового перехода

На период реконструкции моста 1956 
года движение автотранспорта будет осу-
ществляться по восьми полосам. При дви-
жении по направлению в центр сохраняется 
движение по четырем полосам моста 1984 
года. Движение из центра организовано по 
трем полосам нового моста и одной полосе 
моста 1993 года по существующей траекто-
рии. Эксплуатация по временной схеме, со-
гласно проекту организации строительства, 
составит три года.

После завершения второго этапа стро-
ительства движение автотранспорта осу-
ществляется по 11 полосам движения. Из 
центра движение организовано по трем по-
лосам нового моста и трем полосам моста 
1956 года после реконструкции. В обратном 
направлении (в центр) задействованы все 
пять полос существующего моста 1984 года 
постройки с шириной полос движения по 
существующему мосту 1984 года и подходов 
к нему, равной 3,5 м (рис. 23). 

Кроме разработки проектной докумен-
тации по объекту заданием на проектиро-
вание была предусмотрена необходимость 
разработки проекта планировки и проекта 

Условные обозначения:

Ось автомобильной дороги (проектируемой)

Граница постоянного отвода а.д.

Направление движения

Номер съезда

Граница временного отвода а.д.

Откос

Тротуары

Ограждение металлическое дорожное барьерного 
типа одностороннее (не менее 300 кДж) по ГОСТ Р 
52289-2004

Ограждение дорожное пешеходное перильного типа

Ограждение металлическое мостовое барьерного 
типа одностороннее (не менее 350 кДж) по ГОСТ Р 
52289-2004

Новая конструкция дорожной одежды

Восстановление существующего покрытия

Подпорная стенка
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межевания территории. Не останавливаясь 
на деталях, отметим, что слаженная работа 
нашего Института, заказчика и специали-
стов МУП АПБ позволила оперативно и ка-
чественно разработать градостроительную 
документацию и успешно защитить проект 
на публичных слушаниях с участием не-
равнодушных жителей Уфы, которые едино-
гласно поддержали проект реконструкции 
мостового перехода.

Проект по титулу «Реконструкция мо-
стового перехода через реку Белую в ство-
ре улицы Воровского в Кировском районе 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» 25 января 2016 года полу-
чил положительное заключение ФАУ «Глав-
госэкспертиза России», где были утвержде-
ны все проектные решения, предложенные 
ОАО «Институт Гипростроймост».

В июне 2019 года началось строительство 
1-го этапа реконструкции мостового пере-
хода. По договору с Генеральной подрядной 
организацией АО «Уралмостострой» наш 
Институт разрабатывает рабочую докумен-
тацию и проект производства работ на уни-
кальное мостовое сооружение.
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В апреле 2015 года ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» в ка-
честве генеральной проектной 
организации приступило к раз-
работке проектной документа-
ции по титулу «Строительство 
мостового перехода через реку 
Белую в створе улицы Интер-
национальной в Калининском 
и Орджоникидзевском районах 
городского округа город Уфа Ре-
спублики Башкортостан. 1 этап».

Корректировкой генераль-
ного плана города предлагалось 
строительством мостового пере-
хода в створе улицы Интерна-
циональной создать еще один 
северный обход Уфы, который 
разгрузил бы центр города от 
транзитных потоков и стал бы 
транспортной артерией, соеди-
няющей автомобильные доро-

ги федерального значения М5 и 
М7. Жителям городского округа 
город Уфа, а также районов, ко-
торые примыкают в нему, для 
попадания на работу в северную 
часть города, где расположены 
практически все промышленные 
предприятия, приходится пре-
одолевать значительные расстоя-
ния ввиду недостаточного коли-
чества мостовых переходов. 

Проектируемый мостовой 
переход является начальным эта-
пом реализации строительства 
автомобильной дороги межму-
ниципального регионального 
значения (рис. 24).

Транспортно-экономически-
ми исследованиями и моделиро-
ванием транспортных потоков, 
выполненным ОАО «Институт 

Гипростроймост», было опреде-
лено необходимое количество 
полос движения для перспектив-
ной дороги от города Уфы до фе-
деральной трассы М7 – четыре.

Заданием на проектирование 
предусмотрена разработка техни-
ко-экономического обоснования 
(ТЭО), по результатам которого 
должны определиться основные 
параметры семикилометрового 
участка транспортной магистра-
ли, а также показатели, которые 
лягут в основу разрабатываемой 
проектной документации на пер-
вый этап строительства с после-
дующим утверждением ее в орга-
нах государственной экспертизы.

В основу разработки ТЭО 
были положены данные гене-
рального плана города Уфы, дей-

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 
ЧЕРЕЗ РЕКУ БЕЛУЮ В СТВОРЕ УЛИЦЫ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ В КАЛИНИНСКОМ 
И ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНАХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 
1 ЭТАП

Чернолесовкий

Суровка

Алексеевка

Проектируемый мостовой
переход

М7

М
7

3-й участок строительства 2-й участок
строительства

1-й участок строительства

Рис. 24. Ситуационный план

ПРОЕКТЫ

64



Рис. 25. Варианты трассы мостового перехода

№ 
п/п

Наименование 
показателя Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

1 Длина трассы, м 5 530 6 040 6 015 6 010

2 Прохождение трассы по землям сельхоз-
назначения, м

3 162
(косое 

пересечение)

1 697
(прямое 

пересечение)

2 800
(прямое 

пересечение)

2 100
(прямое 

пересечение)

3 Прохождение трассы по землям лесхозназ-
начения, м 1 000 3 000 − 500

4 Угол пересечения
с автодорогой 8 Марта – Алексеевка 40° 80° 82° 82°

5 Угол и схема пересечения реки Белой
90°

(на прямой 
в плане)

80°
(большая часть 

моста на кривой)

90°
(на прямой 

в плане)

85°
(на прямой 

в плане)

ствующие проекты планировки 
территории, а также утвержден-
ные схемы территориального 
развития сельского поселения, 
находящегося в ведении сель-
ского поселения Алексеевский 
сельсовет Уфимского района, по 
чьей территории предполагается 
прохождение автомобильной до-
роги. 

В соответствии с заданием на 
проектирование начало трассы 
принято на автодороге 8 Марта – 

Алексеевка на расстоянии 0,4 км 
от поворота на поселок Некрасо-
во при движении в сторону по-
селка Алексеевка. Конец трассы 
принят на примыкании улицы 
Интернациональной к улице Ко-
марова. 

Были рассмотрены различные 
варианты прохождения трассы 
мостового перехода (рис. 25).

На основании сравнения ва-
риантов в качестве рекомендуе-
мого принят вариант 3.

Основными преимуществами 
рекомендуемого варианта явля-
ются:
• лучший угол примыкания с ав-

тодорогой 8 Марта – Алексеев-
ка;

• минимальный урон землям 
сельхозназначения с учетом 
угла пересечения;

• минимальный урон землям 
лесного фонда;

• соответствие утвержденной 
схеме территориального разви-
тия Уфимского района.
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Рис. 26. Двухуровневая транспортная развязка на пересечении улиц Интернациональной и Комарова

Рис. 27. Поперечное сечение автомобильной дороги с учетом поэтапного строительства

Варианты двухуровневой 
транспортной развязки на пересечении 
улиц Интернациональной и Комарова

Категория улицы Интернациональной согласно 
генеральному плану – магистральная улица обще-
городского значения непрерывного движения. В со-
ответствии с категорией проектируемого объекта на 
пересечении улицы Комарова и улицы Интернаци-
ональной предусмотрена транспортная развязка в 
разных уровнях. Выбор типа транспортной развяз-
ки в двух уровнях на этапе проектирования мосто-
вого перехода в створе улицы Интернациональной 

обусловлен влиянием ее технических решений на 
планово-высотное положение подхода к проектиру-
емому мостовому переходу через реку Белую. 

При разработке ТЭО были рассмотрены различ-
ные варианты транспортной развязки в двух уров-
нях. 

В результате рассмотрения вариантов перспек-
тивной двухуровневой транспортной развязки на 
пересечении улицы Интернациональной и улицы 
Комарова в качестве рекомендуемого выбран ва-
риант, имеющий лучшие показатели безопасности 
движения, наименьшую стоимость, а также ми-
нимальный объем бросовых работ при реализа-
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ции строительства мостового перехода по этапам 
(рис. 26).

На первом этапе строительства объекта осу-
ществляется сооружение автомобильной дороги 
с организацией двухполосного движения, а также 
устройство транспортной развязки в одном уровне 
на пересечении с автомобильной дорогой 8 Марта – 
Алексеевка (рис. 27).

Для второй очереди, которую по экономическим 
соображениям целесообразно выполнять через 5–7 
лет после ввода в эксплуатацию первой, потребуется 
строительство еще двух полос движения и устрой-
ство примыкания с организацией светофорного ре-
гулирования. 

Сроки строительства второй очереди должны 
быть увязаны со сроками строительства участка 
продления проектируемой автомобильной доро-
ги от дороги муниципального значения 8 Марта – 
Алексеевка до примыкания к автомобильной дороге 
федерального значения М7. 

В целях оптимального распределения затрат на 
строительство были рассмотрены конкурентные ва-
рианты реализации первого этапа.

Основная концепция варианта 1 заключается в 
строительстве земляного полотна на всю ширину 
дороги. При этом проезжая часть устраивается под 
две полосы движения. Мероприятия по обеспече-
нию устойчивости насыпи, отсыпка земляного по-
лотна, устройство бетонного упора, укрепление 
откосов и устройство водоотводных лотков выпол-
няются сразу, соответственно требуются большие 
начальные вложения. Однако при данном варианте 
строительства не требуется существенных затрат, 
связанных с переустройством земляного полотна и 
дорожной одежды на втором этапе. 

Вариант 2 предусматривает строительство про-
езжей части и земляного полотна под две полосы 
движения с учетом уширения до четырех полос на 
втором этапе. В связи с тем что дорога проходит по 
слабым грунтам, уширение насыпи во второй оче-
реди строительства может вызвать осадку земля-
ного полотна. Во избежание неравномерной осадки 

Рис. 28. Поперечное сечение русловой части моста

О
сь

 тр
а

сс
ы

13700

400 570 10500 570 1500 160

3
2
0
0

2000

1000

7200

4000

19200

3000

2000

3500

3000

9500

от
 7

40
0

до
 1

39
00

от
 4

65
0

до
 1

29
00

от
 7

40
0

до
 1

39
00

от
 4

65
0

до
 1

29
00

ПРОЕКТЫ

67



двух насыпей, построенных на разных этапах, было 
принято решение по устройству пятиметровой 
разделительной полосы. Центральная часть раз-
делительной полосы укрепляется растительным 
грунтом. 

Вариант 2 для первого этапа строительства име-
ет значительно меньшие первоначальные затраты. 
Однако при строительстве второго этапа потребу-
ются бросовые работы по разборке и последующей 
сборке укрепления откосов и бетонного упора, 
нарезка уступов, досыпка насыпи при устройстве 
четырехполосной проезжей части, а также меро-
приятия по обеспечению устойчивости уширяемой 
части земляного полотна. 

Мост в обеих концепциях строится на первом 
этапе под две полосы движения. Однако для ис-
ключения дополнительных затрат при реализации 
второго этапа строительства русловые опоры со-
оружаются на полное развитие с учетом перспек-
тивы размещения на них еще одного пролетного 
строения под две полосы движения (рис. 28, 28а).

На основании анализа экономической эффек-
тивности капитальных вложений варианты 1 и 2 на 
2027 год (год ввода объекта в эксплуатацию) имеют 
практически одинаковый интегральный дисконти-
рованный эффект (NPV). Однако с учетом того, что 
востребованность рассматриваемого транспортно-
го коридора крайне высока, а первоначальные ка-
питаловложения существенно меньше, предпочте-
ние было отдано концепции по варианту 2.

Таким образом, на основании ТЭО к дальней-
шей детальной проработке в проектной докумен-
тации рекомендованы следующие принципиаль-
ные проектные решения:
• левобережные автодорожные подходы сооружа-

ются под две полосы движения;
• мост сооружается под две полосы движения со 

строительством опор в русловой части на полное 
развитие;

• правобережные подходы с примыканием к суще-
ствующей улично-дорожной сети города пред-
ставляют собой боковые проезды с односторон-
ним движением под две-три полосы движения с 
минимизацией бросовых работ при реализации 
последующих этапов.
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Рис. 28. Поперечное сечение правобережной эстакады
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Рис. 28а. Поперечное сечение моста на опоре № 7
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Рис. 29. Общий вид моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной

Выбор варианта моста через реку Белую

При разработке вариантов моста через реку Бе-
лую основными факторами, определяющими кон-
структивные параметры сооружения, стали:
• принадлежность реки Белой к 3-му классу водных 

путей с судоходным габаритом 120,0 м по шири-
не и 13,5 м по высоте от расчетного судоходного 
уровня;

• продольный профиль трассы мостового перехода, 
предусматривающий размещение моста на одно-
стороннем уклоне 7,38‰ в русловой части и 40‰ 
на правобережной эстакадной части;

• непростые гидрогеологические условия, обуслов-
ленные расположением площадки строительства 
на закарстованных территориях. В русловой части 
моста по результатам инженерно-геологических 
изысканий, выполненных ЗАО «ЗапУралТИСИЗ», 
расположены опасные с точки зрения развития 
карстово-суффозионных процессов гипсы.

Городским и республиканским органам, ответ-
ственным за реализацию данного объекта, были 
представлены варианты моста (рис. 30). В условиях 

непростой экономической ситуации в Республи-
ке Башкортостан и в стране в целом предпочтение 
было отдано наиболее экономичному варианту – ба-
лочному (рис. 29).

Основные конструктивные решения

Общая длина моста по рекомендуемому ва-
рианту – 1213 м. Русловая часть длиной 728,9 м 
с цельнометаллическим пролетным строением по 
схеме (105 +4 × 130 + 105) м, правобережная эста-
када длиной 463,8 м со сборными преднапряжен-
ными железобетонными пролетными строениями 
по схеме 14 × 33,0 м.

На первом этапе габарит проезжей части на мо-
сту – Г10,5 (1,5 + 2 × 3,75 + 1,5) м.

В соответствии с требованиями администра-
ции города и Главархитектуры Уфы на мосту 
предусмотрен тротуар с верховой стороны шири-
ной 1,5 м. Фундаменты опор русловой части моста 
(опоры № 2–7) запроектированы на буронабивных 
сваях диаметром 1,5 м, фундаменты правобережной 
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части – на забивных призматических железобе-
тонных сваях 35 × 35 см длиной 12 м.

Ростверки опор монолитные железобетонные. 
Цокольная часть опор в зоне переменного уровня 
воды массивная из монолитного железобетона с ле-
дорезом. Верхняя часть промежуточных опор рус-
ловой части представляет собой две монолитные 
стойки, объединенные ригелем.

Устои моста № 1 и 21 запроектированы на полное 
развитие под четыре полосы движения.

Устой № 1 находится в пределах зоны подтопле-
ния, в связи с чем в районе расположения устоя за-
проектирована струенаправляющая дамба. 

Под всеми опорами русловой части моста № 1–7 
проектом предусматриваются противокар стовые 
мероприятия с цементацией всей толщи нарушен-
ного и закарстованного гипсового массива.

Русловое пролетное строение моста в осях опор 
№ 1–7 запроектировано цельнометаллическим не-
разрезным. В поперечном сечении пролетное строе-

ние представляет единую трапециевидную коробку 
с прикрепленными к ней консольными ортотроп-
ными плитами.

Такие принципиальные конструктивные элемен-
ты, как сталь пролетного строения, конструкция 
проезжей части, опорных частей и деформацион-
ных швов, аналогичны конструктивным элементам 
моста через реку Белую в створе улицы Воровского, 
который рассматривался выше.

Пролетные строения правобережной части, как 
было сказано при описании сравнения вариантов, 
представляют собой сборно-монолитные предна-
пряженные балки заводского изготовления, объ-
единенные между собой омоноличиванием по плите 
проезжей части. По длине правобережная эстакад-
ная часть разбита на температурно-неразрезные 
плети, длина каждой плети не превышает три про-
лета.

Проезжая часть участка состоит из монолитного 
выравнивающего слоя бетона, оклеечной гидроизо-
ляции мембранного типа и двухслойного асфальто-
бетонного покрытия общей толщиной 110 мм.
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Рис. 30. Варианты мостового перехода в створе улицы Интернациональной

ПРОЕКТЫ

72



Наименование показателя Ед. изм. Объем

Протяженность объекта по основному ходу км 5,7

Расчетная скорость движения км/ч 100

Нагрузка на ось кН 115

Количество полос движения / 1-й этап шт. 2

Ширина полосы движения м 3,75

Локальные очистные сооружения шт. 6

Мост через реку Белую. 1-й этап строительства

Схема моста ― (103,9 + 4 × 130 + 103,9) + (14 × 33,1)

Полная длина м 1 213

Габарит проезжей части м Г10,5 (1,5 + 2 × 3,75 + 1,5)

Ширина служебных проходов м 0,75 (односторонний)

Материал пролетных строений м Цельнометаллические, 
сборно-монолитные железобетонные

Количество полос движения на мосту (на первом этапе) шт. 2

Расчетные нагрузки А14, Н14

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта

В составе мостового перехода также запроектиро-
ван комплекс очистных сооружений правого (1 шт.) 
и левого (5 шт.) берега со сбросом очищенной воды с 
проезжей части в водные объекты.

Строительство мостового перехода потребовало 
значительного переустройства инженерных комму-
никаций, в числе которых – высоковольтные линии 
электропередачи ВЛ 110 кВ и ВЛ 10 кВ.

Так же как и в случае с мостовым переходом че-
рез реку Белую в створе улицы Воровского, в состав 
проектных работ по данному объекту входит раз-
работка проекта планировки и проекта межевания 
территории.

Специалистами нашего Института совместно с 
Уфимским МУП АПБ разработан ППТ и ПМТ, в го-
родском округе город Уфа успешно проведены пу-
бличные слушания по проекту, проект планировки 
согласован администрацией Уфимского района, а 
также утвержден главой администрации городского 
округа город Уфа. В соответствии с градостроитель-
ным законодательством Российской Федерации про-
ект планировки и проект межевания территории ут-
вержден правительством Республики Башкортостан. 

Проектная документация на реализацию 1-го эта-
па строительства мостового перехода через реку Бе-
лую в створе улицы Интернациональной в 2016 году 
получила положительное заключение ФАУ «Главгос-
экспертиза России».

Несмотря на то что сейчас наша страна пережи-
вает сложный период, обусловленный непростой 
экономической ситуацией, городские и республи-
канские власти Башкортостана не снижают темпов 
развития транспортной инфраструктуры. Наряду с 
такими регионами, как Москва, Санкт-Петербург, 
Республика Татарстан, Новосибирская область, 
Красноярский край, Республика Башкортостан ста-
новится флагманом строительства уникальных мо-
стовых сооружений. Впереди в планах уфимской 
администрации и правительства Башкортостана 
интересные и амбициозные проекты, реализация 
которых даст мощный толчок развитию Республики 
Башкортостан.

ПРОЕКТЫ

73



БИРСКИЙ 
ТРАКТ

Участие ОАО «Институт Гипро-
строймост» в создании объектов 
транспортной инфраструктуры на 

территории Республики Башкортостан не 
ограничивается проектированием вне-
классных мостовых сооружений. 

Наряду с уникальными объектами нашей орга-
низацией были запроектированы:
• мост через реку Дему на автодороге Уфа – Дема;
• путепровод через ж.-д. пути в Демском районе;
• путепровод через ж.-д. пути на автодороге Уфа – 

Шакша в Калининском районе города Уфы;
• надземные пешеходные переходы на автодороге 

Уфа – аэропорт;
• реконструкция транспортной развязки на пересе-

чении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки 
Валиди в Кировском районе города Уфы;

• путепроводы на проспекте Салавата Юлаева горо-
да Уфы.

В этой статье пойдет речь о важной транспорт-
ной артерии, соединяющей центральную часть 
города с северной, промышленной частью, где на-
ходятся практически все крупнейшие предпри-
ятия Башкирии, обеспечивающие рабочими ме-
стами большую часть населения города Уфы и 
прилегающих к нему районов республики. Эта 
автомобильная дорога носит название «Бирский 
тракт». В соответствии с генеральным планом го-
рода Уфы автодорога «Бирский тракт» (далее – 
Бирский тракт) должна стать северным участком 

главной транспортной оси Уфы, являясь продол-
жением проспекта Салавата Юлаева, важнейшим 
элементом планировочной структуры города, объ-
единяющим и организующим территории Северной 
промзоны и обеспечивающим выход на внешнюю 
автодорогу Уфа – Бирск – Белореченск. В городской 
черте по генплану Бирский тракт должен стать ма-
гистральной улицей непрерывного движения.

В настоящее время Бирский тракт является ма-
гистральной улицей регулируемого движения с 
многочисленными пересечениями и примыканиями 
в одном уровне и имеет по одной полосе движения 
в каждую сторону. Магистраль отмыкает от улицы 
Свободы, которая имеет четыре полосы движения, 
пересекает железнодорожный переезд в одном уров-
не, проходит с юга на север с восточной стороны 
Северной промзоны и выходит на автодорогу Уфа 
– Бирск – Белореченск. Пропускная способность 
Бирского тракта на этом участке и безопасность 
движения значительно снижены из-за нескольких 
железнодорожных переездов в одном уровне. Боль-
шинство крупных промышленных предприятий не 
имеют прямой и безопасной связи с Бирским трак-
том. 

С. Г. Сизо
Вице-президент
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Район 

проектирования

Граница административно-

территориального 

образования г. Уфа

Железнодорожный 

переезд

УФА
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Планы развязки на 1-м и 2-м этапах строительства

1-й этап

2-й этап

ПРОЕКТЫ

76



4 +.00
ушир.

3.75 +
ушир.

3.38 1.403.38
1.50 3.75 3.75 4.00 1.50 5.00

5.00

О
с

ь
 Д

-1

н
а

 1
 э

т а
п

е

О
с

ь
 Д

-2

н
а

 2
 э

та
п

е

Тротуар

Снятие растительного

грунта толщиной 0,20

Укрепление откоса

засевом трав по слою

растительного грунта

Ограждение дорожное

пешеходное перильного

типа

Опора линии освещения

Металлическое

ограждение

барьерного типа

Металлическое

ограждение

барьерного типа
Бортовой

камень

1:1,75
1:1,75

1:1,5 1:1,5

1:1,75

1:1,5

40 20-30

Для решения транспортной проблемы властя-
ми города было принято решение о строительстве 
транспортной развязки с путепроводом через желез-
нодорожные пути.

В январе 2016 года ОАО «Институт Гипрострой-
мост» стало победителем конкурса на проекти-
рование транспортной развязки на пересечении 
автомобильной дороги «Бирский тракт» с железно-
дорожными путями Куйбышевской железной дороги 
в районе улицы Тимашево по титулу «Строительство 
транспортной развязки на пересечении Бирского 
тракта с железнодорожными путями в Орджоникид-
зевском районе городского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан».

Заказчик поставил задачу оптимизировать тех-
нические решения и стоимость строительно-мон-
тажных работ для проекта, ранее получившего поло-
жительное заключение Государственной экспертизы 
Республики Башкортостан (2012). 

В соответствии с заданием на проектирование 
ОАО «Институт Гипростроймост» было поручено 
разработать документацию только на 1-й этап стро-
ительства, однако в целях взаимной увязки всех про-
ектных решений, минимизации бросовых работ при 
реализации 2-го этапа, а также исключения повтор-

ного выноса инженерных сетей при строительстве 
2-го этапа Институт детально проработал проектные 
решения как на 1-й, так и на 2-й этап строительства.

В ходе проектирования были рассмотрены раз-
личные варианты. Рекомендуемый вариант автодо-
рожных подходов предусматривает прокладку трас-
сы левой части земляного полотна по ходу пикетажа 
(от улицы Свободы до путепровода), совпадающей 
с полным развитием, и практически исключает 
бросовые работы при уширении насыпи подходов 
при реализации транспортной развязки на полное 
развитие. Для автодорожных подходов со стороны 
улицы Тимашево за опорой № 6 были также рассмо-
трены варианты устройства основного хода дороги 
под две полосы движения, совпадающей с полным 
развитием и примыканием к Бирскому тракту за 
поворотом на улицу Тимашево, а также вариант, 
рекомендованный к дальнейшей разработке, с двух-
полосной автодорогой, примыкающей к существу-
ющей дороге в районе улицы Олега Кошевого. При 
сопоставлении технико-экономических показателей 
оказалось, что приведенные затраты по рекоменду-
емому варианту меньше, кроме того, разовые капи-
тальные вложения по альтернативному варианту 
превышают выделенные лимиты средств на реали-
зацию строительства объекта.

На 1-м этапе осуществляется строи-
тельство первой очереди путепрово-
да и подходов с запуском движения 
по двум полосам. Данное решение 
исключит пересечение автодороги с 
железнодорожными путями в одном 
уровне, а также будет увязано с 
существующей пропускной спо-
собностью двухполосного Бирского 
тракта.

На 2-м этапе, в период с 2029 по 
2035 год, осуществляется строи-
тельство дополнительных двух полос 
движения с организацией четырех-
полосного движения на Бирском 
тракте, а также реконструкцией 
развязки на отмыкании Тимашев-
ской улицы. После 2035 года на Бир-
ском тракте необходима организа-
ция шестиполосного движения.

Поперечное сечение по дорожной части. 1-й и 2-й этапы

1-й ЭТАП 2-й ЭТАП

ПРОЕКТЫ

На основании полученных 
прогнозных интенсивностей 
движения строительство 
транспортного узла решено 
было выполнить 
в 2 этапа.
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С-1

5 6

съезд С-2

ж.д. пути

ж.д. путь

существующий ж. д. переезд 

При выборе схемы путепро-
вода основными решающими 
факторами оказались требова-
ния по обеспечению высотного 
габарита железной дороги, а так-
же учет перспективных съездов 
С-3л и С-1 с С-1л при реализации 
2-го этапа строительства развяз-
ки на полное развитие, а также 
размещение переустраиваемых 
инженерных коммуникаций под 
путепроводом. Таким образом, 
к дальнейшей детальной прора-
ботке была рекомендована схема 
путепровода 4 × 33 +18. 

С учетом поэтапного дове-
дения Бирского тракта на рас-

сматриваемом участке до пара-
метров магистральной улицы 
непрерывного движения с ше-
стью полосами, на 1-м этапе 
принято решение о строитель-
стве путепровода с габаритом 
проезжей части под 3 полосы 
движения Г-14,5.

Фундаменты опор запроекти-
рованы на забивных призматиче-
ских сваях сечением 0,35 × 0,35 м 
длиной до 14 м с опиранием свай 
на глинистый грунт полутвер-
дой консистенции. Промежуточ-
ные опоры представляют собой 
рамы, состоящие из трех стоек на 
раздельных фундаментах, объе-

диненных ригелем. Устои № 1 и 6 
состоят из единого свайного фун-
дамента, ростверка, двух трапеци-
евидных стоек, насадки, шкафной 
стенки, открылков и подфермен-
ных площадок.

Пролетные строения распо-
ложены преимущественно на 
прямом участке. С учетом косо-
го пересечения с железнодорож-
ными путями угол косины про-
летных строений по отношению 
к опорам составляет около 65°. 
Пролетные строения запроек-
тированы сборно-монолитные 
с использованием предваритель-
но напряженных многофункци-

Фасад путепровода над железнодорожными путями
1-й этап

План
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ональных балок заводского изго-
товления длиной 18,0 и 33,0 м. По 
длине балки объединены в две 
температурно-неразрезные пле-
ти длиной 66,2 и 99,3 м. Дефор-
мационные швы расположены 
на опорах № 1, 3 и 6. В попереч-
ном направлении предусмотрено 
9 балок с шагом от 2,0 до 2,15 м. 
С левой стороны по ходу пике-
тажа предусмотрен тротуар ши-
риной 2,25 м. Отвод воды с про-
езжей части осуществляется по 
поверхности за счет поперечного 
уклона в лотки, расположенные 

в уровне проезжей части у тор-
ца пролетного строения, с по-
следующим сбросом в приемные 
колодцы дождевой канализации 
за устоем опоры № 6. Вдоль тор-
цевых участков пролетного стро-
ения, за исключением централь-
ного пролета, расположенного 
над железнодорожными путями, 
а также вдоль деформационных 
швов, предусмотрено устройство 
закрытого дренажа с целью отво-
да воды с поверхности гидроизо-
ляции из-под асфальтобетонного 
покрытия.

Технология сооружения опор 
принята стандартной для дан-
ного типа конструкций. После 
забивки свайных полей копро-
выми установками сооружаются 
ростверки в открытых котлова-
нах, после чего бетонируются 
стойки тела опор и ригели.

Монтаж пролетных строений 
1–2, 2–3, 4–5, 5–6 осуществляет-
ся кранами грузоподъемностью 
до 300 тонн. Монтаж балок про-
летного строения 3–4, распо-
ложенного над железнодорож-
ными путями, осуществляется 
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железнодорожным краном-вос-
становителем ЕДК-1000 в техно-
логические окна с предваритель-
ным опусканием контактной 
сети.

Для строительства основно-
го хода проектируемой авто-
мобильной дороги на участке 
от границы работ со стороны 
улицы Свободы до железнодо-
рожного переезда необходимо 
перекрытие существующего 
Бирского тракта. С учетом вы-
сокой интенсивности движения 
проектом организации строи-
тельства предусмотрено строи-
тельство в первую очередь съез-
да С-1 и С-2, а также временной 
объездной дороги от улицы 
Свободы до съезда С-1. Данное 
решение позволяет одновремен-
но осуществлять строительство 
путепровода, автодорожных 
подходов и переустройство се-
тей без ограничения движения 
транспорта. Со стороны улицы 
Олега Кошевого в месте примы-
кания проектируемой автодоро-
ги к существующему Бирскому 
тракту также запроектирована 
временная объездная дорога.

В настоящее время сети до-
ждевой канализации в границах 
проектируемого объекта отсут-
ствуют. Отвод поверхностных 
стоков осуществляется за счет 

водоотводных канав, кюветов 
и понижений рельефа, которые 
располагаются вдоль существу-
ющей дороги. 

Вдоль Бирского тракта от 
улицы Свободы до железной до-
роги часть поверхностного сто-
ка с проезжей части сбрасывает-
ся в канаву, и он через систему 
водопропускных труб попадает 
в реку Шугуровку. Другая часть 
поверхностного стока, в том 
числе с прилегающих к дороге 
территорий, сбрасывается на ре-
льеф, что приводит к его забола-
чиванию. 

Проектными решениями пред-
усмотрено устройство системы 
дождевой канализации в преде-
лах границ работ с устройством 
комбинированной (закрытой и 
открытой) системы. Дождевые 
сточные воды предусмотрено 
очищать на запроектированных 
локальных очистных сооружени-
ях с последующим сбросом (по-
сле очистки) в реку Шугуровку. 
Производительность локальных 
очистных сооружений принята 
с учетом строительства транс-
портной развязки на полное 
развитие. Проектные решения 
по системе очистки и сброса до-
ждевых сточных вод на 1-м этапе 
строительства были в установ-
ленном порядке согласованы с 

Роспотребнадзором и Росрыбо-
ловством. 

Для снижения негативного 
шумового воздействия на при-
легающую малоэтажную за-
стройку СНТ «Ягодка» вдоль 
проектируемой автодороги по 
основному ходу запроектирова-
ны шумозащитные экраны про-
тяженностью около 570 м.

В ходе подготовки проектной 
документации выполнены рабо-
ты по оценке компенсационных 
затрат за изъятие земельных 
участков, находящихся в част-
ной собственности. Полному и 
частичному изъятию подлежат 
33 земельных участка с располо-
женными на них зданиями и со-
оружениями. 

Серьезной проблемой при 
проектировании явилось нали-
чие большого числа инженерных 
сетей, расположенных на пло-
щадке строительства, которые не-
обходимо было переустраивать и 
выносить из зоны производства 
работ. В районе проектирования 
расположены магистральные га-
зопроводы высокого давления 
Ø 720 мм и Ø 150 мм протя-
женностью более 1200 м, нахо-
дящиеся на балансе ОАО «Газ-
пром газораспределение   Уфа» 
и ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
соответственно, водопроводные 
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сети Ø 800, Ø 700 мм, Ø 300 мм, 
Ø 150 мм, протяженностью более 
1 300 м, принадлежащие МУП 
«Уфаводоканал», множество ка-
бельных сетей связи протяжен-
ностью более 1 200 м и электри-
ческих сетей низкого и высокого 
напряжения. 

Проектными решениями были 
определены «коридоры» в гра-
ницах красных линий, в которых 
была предусмотрена прокладка 
всех переустраиваемых сетей с 
учетом планово-высотных реше-
ний по трассе на 2-й этап строи-
тельства на полное развитие. По 
техническим условиям Куйбы-

шевской железной дороги были 
запроектированы три прокола 
методом прессо-шнекового бу-
рения под железнодорожными 
путями с соблюдением всех нор-
мативных требований: газопро-
вод высокого давления Ø 720 мм, 
водопровод Ø 800 мм, кабельная 
канализация Ø 800 мм. Все про-
ектные решения по переустрой-
ству инженерных сетей согласо-
ваны с балансодержателями.

Нельзя не сказать о сроках 
разработки проектной докумен-
тации и выполнения всего ком-
плекса инженерных изысканий, 
поставленных администрацией 

города. В январе 2016 года Ин-
ститут приступил к проекти-
рованию объекта, а уже в конце 
апреля было получено положи-
тельное заключение Государ-
ственной экспертизы Республики 
Башкортостан, а в начале июля 
2016 года – положительное за-
ключение по сметной части про-
екта. Этот объект стал настоящей 
проверкой нашей организации 
на способность решать задачи 
комплексного проектирования 
объектов транспортной инфра-
структуры в предельно сжатые 
сроки.

Технико-экономические показатели объекта (1-й этап)

Наименование показателя Единица 
измерения Объем

Протяженность объекта м 1024

Расчетная скорость движения км/ч 60*/для 2-го этапа на полное развитие – 
100 км/ч

Нагрузка на ось кН 115

Количество полос движения /на путепроводе / 2 этап шт 2 / 3 / 6

Ширина полосы движения / для общественного транспорта м 3,75 / 4000

Искусственные сооружения

Схема путепровода — 4х33 + 18

Полная длина м 161,34

Габарит проезжей части м Г14,25 (1,5 + 4,0 + 2 x 3,75 + 1,5)

Ширина тротуара 2,25 (односторонний)

Материал пролетных строений Сборно-монолитные железобетонные

Тип дорожной одежды — капитальный

Вид покрытия — асфальтобетон

Расчетные нагрузки — А14, Н14

Тип дорожной одежды — Капитальный, ЩМА

Шумозащитные экраны

Общая длина пог. м 568 м

Тип фундамента — На свайном основании

Высота шумозащитного экрана м 3,0

Локальные очистные сооружения (ЛОС)

Тип ЛОС Подземный блочно-модульного проточного 
типа

Количество ЛОС шт. 2

Фундамент На естественном основании 
монолитный железобетонный
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Существующий железнодорожный переезд в од-
ном уровне в районе поселка Тимашево работает на 
грани своей пропускной способности. В часы пик во-
дители вынуждены простаивать в пробках. 

Запроектированное пересечение автомобильной 
дороги «Бирский тракт» с железнодорожными пу-
тями в разных уровнях соответствует действующей 
градостроительной документации по планировке 
территории, а также отвечает поставленным задачам 
республиканских властей по совершенствованию 
транспортных связей и обеспечению более высокого 
уровня безопасности движения.

На момент написания данной обзорной статьи 
основные строительно-монтажные работы по объ-
екту практически завершены. В рамках временной 
организации дорожного движения в целях закры-
тия железнодорожного переезда в одном уровне 
открыто рабочее движение по вновь построенной 
развязке. Генеральным подрядчиком строительства 
является АО «Уралмостострой». Заказчик-застрой-
щик – Управление по строительству, ремонту дорог 
и искусственных сооружений Администрации Уфы 
(УСРДИС). Нет сомнений в том, что такая сплочен-
ная команда, плодотворно работающая в последнее 
время над созданием значимых инфраструктурных 
объектов на территории города Уфы, своевременно и 
с должным качеством построит долгожданный Ти-
машевский путепровод,  а жители города наконец 
избавятся от одной из транспортных проблем. 

ВЫВОД

Положительные заключения экспертизы
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕМСКОГО 
ПУТЕПРОВОДА В ГОРОДЕ УФЕ

Д. С. Крушев
Главный инженер проекта

В 2009–2011 годах наш Институт принял участие в 
разработке проектной и рабочей документации 
по титулу «Проект реконструкции путепровода 

через железнодорожные пути в восточной части Дем-
ского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан». 

Заказчик строительства – 
Управление коммунального хо-
зяйства и благоустройства го-
родского округа Уфа (УКХиБ). 
Проектно-планировочные реше-
ния автодороги разработаны ГУП 
«Уралдортранс» города Уфы.

Существующий путепровод 
имеет габарит проезжей части 
8,7 м. Он давно исчерпал свою 
пропускную способность, а его 
конструкции за 40 лет эксплуа-
тации пришли в плачевное со-
стояние.

В связи с этим стратегией ре-
конструкции предусматривается 

строительство нового путепро-
вода, расположенного в 25 м (в 
осях) от существующего. При 
этом движение по существующе-
му путепроводу сохраняется на 
время строительства, с дальней-
шей его разборкой после пере-
ключения движения на новый 
путепровод.

Путепровод пересекает же-
лезнодорожные пути основно-
го направления Транссибирской 
магистрали. Всего пересекаемых 
путей – пять (электрифициро-
ванных). Согласно требованиям 
железнодорожных служб, в зоне 

путей не должно быть временных 
сооружений, а в процессе строи-
тельства необходимо минимизи-
ровать количество окон в распи-
сании движения. В то же время 
проект развития территории 
предусматривает впоследствии 
устройство в районе путепрово-
да транспортной развязки, для 
чего необходимо предусмотреть 
устройство двух проездов по обе 
стороны железнодорожного ко-
ридора. Все это в совокупности с 
требованием заказчика об эффек-
тивном использовании капиталов-
ложений обусловило следующие 
параметры сооружения (рис. 1):
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Мачты освещения расположены на вы-
носных консолях со стороны тротуаров. 
Шаг мачт освещения – до 42 м.

Временные вертикальные нагрузки от 
подвижного состава приняты равными 
А14, Н-14 по ГОСТ Р 52748-2007. Схемы 
загружения – согласно СНиП 2.05.03-84*.

Опоры – раздельные под каждое на-
правление движения. 

При анализе грунтовой обстановки в 
районе строительства были рассмотрены 
варианты устройства фундаментов на за-
бивных сваях и буронабивных столбах. 
Однако наличие вблизи мест сооружения 
опор действующих железнодорожных пу-
тей, а также искусственных сооружений 
(существующий путепровод) и сетей ин-
женерных коммуникаций требует для обе-
спечения их сохранности исключения при 
производстве работ ударно-вибрационно-
го воздействия. 

В связи с этим основания опор приня-
ты на буронабивных столбах диаметром 
1,5 м и длиной до 29 м, с опиранием на слой 
твердых глин. 

Ростверки – монолитные железобе-
тонные. Тело промежуточных опор по 
требованию архитектуры сформировано 
тюльпановидными стойками с размером 
основания 1,6 × 6,8 м, расширяющимися 
вверх до размера 1,6 × 10,2 м (рис. 2). 
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• схема 42 + 75 + 42 м;
• подмостовой габарит не менее 11,9 м;
• применение цельнометаллического сварного 

пролетного строения с ортотропной плитой 
проезжей части;

• пролетные строения приняты раздельными 
для двух направлений движения;

• сооружение пролетных строений вести 
методом продольной надвижки;

• длина путепровода сокращена за счет 
использования в основании конусов габионных 
систем «МакВолл» (McWall).
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Рис. 2. Опоры

Рис. 1. Фасад путепровода
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ГАБАРИТ ПРОЕЗДА

• по три полосы движения в каждую сторону, 
ширина полос – 2 × 3,5 + 4,0 м;

• полосы безопасности шириной 1,0 м по 
обе стороны проезжей части;

• тротуары шириной 1,5 м с каждой стороны 
дороги.

Стойки, ригели и подфермен-
ники опор – монолитные железо-
бетонные.

Устои – монолитные железо-
бетонные, обсыпные. Фундамен-
ты устоев запроектированы на 
буронабивных столбах диаме-
тром 1,5 м, сооружаемых с пред-
варительно отсыпанной до уров-
ня низа насадки насыпи подходов. 
Насадка сопряжена со шкафной 
стенкой и открылками. Переход-
ные плиты – индивидуальные же-
лезобетонные, длиной 8 м.

Конусы устоев исходя из не-
обходимости пропуска в крайних 
пролетах существующих и пер-
спективных автодорог выполне-
ны в виде армогрунтовой насыпи 
высотой до 5,5 м, сформирован-
ной с помощью габионных кон-
струкций «МакВолл» (McWall). 
Мощение конусов выше армо-
грунтовой насыпи – железо-
бетонными плитками по слою 
щебня с укладкой слоя геосинте-
тических материалов.

Пролетное строение – метал-
лическое, неразрезное, короб-
чатое, с ортотропной плитой 

проезжей части. Главные балки 
коробчатого сечения – с высотой 
стенки 2,26 м. В поперечном сече-
нии каждого направления – две 
балки с расстоянием в осях 7,34 м, 
объединенные между собой попе-
речными связями (рис. 3). Стыки 
пролетного строения, диафрагм и 
поперечных связей – на высоко-
прочных болтах М22, ортотроп-
ная плита проезжей части сты-
куется на сварке. Полная высота 
пролетного строения с учетом 
дорожной одежды и поперечного 
уклона – 2,78 м.

Коробчатые блоки для обслу-
живания оборудованы смотро-
выми проходами в уровне ниж-
него пояса. В стенках диафрагм 
предусмотрены отверстия для 
прохода внутри блоков.

Гидроизоляция проезжей ча-
сти – «Техноэластмост-С». По-
крытие ездового полотна – двус-
лойное, общей толщиной 110 мм. 
Нижний слой (60 мм) – из го-
рячего плотного асфальтобето-
на марки Б типа I, верхний слой 
(50 мм) – из щебеночно-мастично-
го асфальтобетона типа ЩМА-15.

Рис. 3. Поперечное сечение пролетного строения
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На тротуарах предусмотре-
но устройство гидроизоляции 
«Техноэластмост-С» и покрытие 
прохода из литого асфальтобето-
на толщиной 40 мм.

Отвод воды с проезжей части 
и тротуаров осуществляется по 
поверхности проезжей части на 
подходы и через водоотводные 
трубки, устроенные у промежу-
точных опор, с последующим 
сбросом стоков в приемные ко-
лодцы для очистки и дальнейшей 
утилизации. Вдоль тротуаров, а 
также деформационных швов 
предусмотрено устройство дре-
нажа и дренажных трубок диаме-
тром 50 мм для отвода воды с по-
верхности гидроизоляции из-под 
асфальтобетонного покрытия.

Деформационные швы на мо-
стовом переходе приняты закры-
того типа, Maurer, с перемещени-

ями 80 мм (опора №1) и 160 мм 
(на опоре №4). Ограждение про-
езжей части – металлическое, 
класса У7, с удерживающей спо-
собностью 450 кДж, высотой 1,1 м 
со стороны тротуара и 1,5 м со 
стороны оси трассы. Перильное 
ограждение – металлическое, 
сварное, индивидуального про-
ектирования, высотой 1,1 м от 
уровня прохода. В местах распо-
ложения пролетного строения 
над железнодорожными путями 
в створе перильного ограждения 
предусмотрены щиты огражде-
ния, препятствующие попада-
нию мусора и людей на элементы 
контактной сети и пути.

Строительная площадка рас-
полагается в непосредственной 
близости от строящегося объек-
та, на ней размещаются произ-
водственные, бытовые и склад-
ские сооружения. Площадка 

примыкает к существующей ав-
томобильной дороге.

Устройство опор с целью ми-
нимизации сроков строительства 
предусмотрено вести параллель-
но по всей длине моста под оба 
направления. Сооружение про-
летных строений предусмотре-
но вести методом продольной 
надвижки. Стапель для сборки 
и надвижки пролетного строе-
ния расположен за устоем №1. 
Надвижку предусмотрено осу-
ществлять с помощью аванбека 
(длиной 30 м и массой 90 т). Тол-
кающее устройство представляет 
собой объединенные в батарею 
и расположенные горизонталь-
но домкраты грузоподъемно-
стью 300 т и с ходом поршня до 
1000 мм. Генеральной подрядной 
организацией АО «Уралмосто-
строй» строительно-монтажные 
работы по объекту завершены в 
конце 2012 года.
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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

С. Г. Сизо
Вице-президент

Е. В. Зубрилин
Главный инженер проекта

Таблица 1

ПРОЕКТЫ

88



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. 

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.

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. 

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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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
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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. 

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 Валиди 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.

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 

Общий вид существующего путепровода до реконструкции

Ось путепровода
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монолитный железобетонный  
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.

Опора №3 (устой) – ушире-
ние существующей опоры с ре-
конструкцией насадки, шкафной 

Общий вид существующего путепровода после реконструкции
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ул. Сочинская 

Ось опоры №2

Ось путепровода

Ось дороги Д- 5

1000500

750 750500

3х3750=10500 1000 1000

640

3х3750=10500 1000 500

500

29140

ул. Заки Валиди

Ось опирания

на опоре № 1

Ось опирания

на опоре № 3

(3х3500)/sin 75°=13400

1000/sin 75°=1035 1000/sin 75°=1035 1000/sin 75°=1035

(3х3500)/sin 75°=10867 (5х3500)/sin 75°=18125
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Существующая транспортная развязка распо-
ложена на самой загруженной вылетной маги-
страли города Уфы. Суммарная интенсивность 
входящих потоков составляет 12 843 прив. авт/ч 
(16 054 прив. авт/ч пик). Пропускная способ-
ность развязки исчерпана. В утренние и вечер-
ние часы пик на ней образуются транспортные 
заторы (коэффициент загрузки больше 1.0). 
Генпланом города Уфы в предусмотрена рекон-
струкция мостового перехода в створе улицы 
Воровского с доведением до 10 полос (строи-
тельство 3-полосного моста). При этом нагруз-
ка на транспортную развязку возрастет. 

В проекте предложена реконструкция транс-
портной развязки в границах Красных линий, 
без сноса и строительства новых искусствен-
ных сооружений. При этом максимальная сум-
ма входящих потоков на развязке составит 196 
380 – 203 660 прив. авт/сут, расчетный уровень 
загрузки – 0,6-0,7, а пиковый – 0,77-0,88. Про-
пускная способность развязки увеличится на 
27%. 

Строительство съездов С-1 и С-2 выделено в от-
дельный 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 движе-
ния на развязке ограничено пропускной спо-
собностью подходов к ней. 

При дальнейшем увеличении интенсивности 
между берегами наиболее предпочтительным 
является строительство новых мостовых пере-
ходов с развитием новых участков УДС и пере-
распределением транспортных потоков на них.

В 2018 году проектная документация на реконструк-
цию транспортной развязки получила положительное 
заключение ГАУ «Управления государственной экс-
пертизы Республики Башкортостан.

Реконструкция транспортной развязки на пересече-
нии проспекта Салавата Юлаева с улицей Заки Валиди 
и улицей Сочинской в увязке со строительством 3-го 
мостового перехода через реку Белую в створе улицы 
Воровского обеспечит требуемую пропускную способ-
ность главной транспортной магистрали городского 
округа город Уфа. 

ВЫВОДЫ
стенки, участка сопряжения с насыпью. По обе 
стороны от существующей конструкции соору-
жаются пристройки на отдельных монолитных 
железобетонных фундаментах на буровых сва-
ях диаметром 1,7 м.  

Пролетное строение в плане расположено на 
переходной кривой радиусом от 700 м и пря-
мой. Пролетное строение – сборно-монолитное 
с использованием преднапряженных балок за-
водского изготовления. По длине балки объеди-
нены омоноличиванием по плите проезжей ча-
сти в температурно-неразрезную плеть длиной 
в два пролета. Деформационные швы располо-
жены на опорах №1 и 3. В поперечном сечении 
пролетного строения предусмотрена установка 
14 балок с переменным шагом до 2,22 м. 

В связи с отсутствием пешеходного движе-
ния по путепроводу в транспортно-пешеход-
ной схеме развязки тротуаров на путепроводе 
не предусмотрено, с внешней стороны проез-
жей части расположены служебные проходы 
шириной 0,75 м.

Поперечный уклон пролетного строения по-
стоянный величиной в 20‰. Отвод воды с про-
езжей части осуществляется по поверхности 
проезжей части к бортам и далее по продольно-
му уклону за пределы путепровода, с последую-
щим сбросом в ливневую канализацию.

Поверх гидроизоляции устраивается двух-
слойное покрытие проезжей части. Нижний 
слой – плотный асфальтобетон из горячей 
крупнозернистой щебеночной смети типа Б1, 
толщиной 60 мм. Верхний слой – щебеночно-
мастичный асфальтобетон ЩМА-15, толщиной 
50 мм.

Особое внимание было уделено организации 
работ по реконструкции путепровода, вклю-
чающей демонтаж существующих пролетных 
строений, сооружение новых конструктивных 
элементов опор, сооружение новых пролетных 
строений.

Слева приведены принципиальные техноло-
гические схемы реконструкции путепровода.

Как видно из схем организации строитель-
ства и организации дорожного движения, на 
проспекте Салавата Юлаева проектными ре-
шениями обеспечивается не менее 3 полос в 
каждом направлении на каждом этапе произ-
водства работ, на Заки Валиди – по 2 полосы в 
каждом направлении на каждом этапе произ-
водства работ. 
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Почетная грамота 
Минстройтранса РБ 

Почетное звание 
«Заслуженный строитель 
Республики Башкортостан»

Почетная грамота Правительства 
Республики Башкортостан

Благодарность Минстройтранса РБПочетная грамота 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хозяйству

Балагина 
Ирина Николаевна
Заместитель начальника 
сметного отдела

Помогаева 
Ольга Павловна
Заместитель главного 
инженера проекта

Мифтахова 
Людмила Николаевна
Заместитель главного 
инженера проекта

Куценко 
Наталия Владимировна
Ведущий инженер

Долганов 
Сергей Александрович
Главный инженер проекта

Кельчевский 
Андрей Кириллович
Главный инженер проекта

Слижова 
Наталья Васильевна
Генеральный директор

Слижова 
Наталья Васильевна
Генеральный директор

Бобриков 
Андрей Витальевич
Президент

Машин 
Владимир Львович
Начальник отдела
инженерной геологии

Кузнецов 
Вячеслав Иосифович
Главный специалист

Долганов 
Сергей Александрович
Главный инженер проекта

Гельфон 
Игорь Михайлович
Начальник отдела
по проектированию 
механизмов и оборудования

Крушев 
Дмитрий Стаматович
Главный инженер проекта

Сизо 
Саид Гучипсович
Вице-президент

Долганов 
Андрей Александрович
Заместитель главного 
инженера Института

Корнев 
Сергей Николаевич
Комплексный 
главный инженер проекта

Васильев
Дмитрий Владимирович
Начальник отдела
сбора исходных данных

Кузнецова 
Тамара Алексеевна
Начальник сметного отдела

НАГРАДЫ 

За высокие достижения в производственной 
деятельности, добросовестный труд и значи-
тельный вклад в строительство транспортных 
сооружений Республики Башкортостан сотруд-
ники ОАО «Институт Гипростроймост» были 
удостоены следующих наград:

Благодарность Государственного 
комитета Республики 
Башкортостан по транспорту 
и дорожному хозяйству

Зубрилин 
Евгений Викторович
Главный инженер проекта

Бартенев 
Александр Николаевич
Главный инженер проекта

Каспаров 
Ашот Арменович
Главный инженер проекта
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Благодарственное письмо 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хозяйству

Пальмов 
Владимир Геннадьевич
Начальник отдела
инженерной гидрологии

Титов 
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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 
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ (БПЛА)
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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 выпол-
няются с применением видеокамер с последующей обработкой дан-
ных вручную. Недостатками традиционного способа с применением 
стационарных видеокамер являются:

■ необходимость проведения съемки с разных точек для определения 
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 автомо-
билей и потока;

■ влияние камеры, установленной на дороге, на поведение участников 
движения (снижение скорости, отсрочка маневров перестроения и 
др.);

■ сложные условия труда сотрудников при неблагоприятных погодных 
условиях;

■ необходимость использования значительных человеческих ресурсов 
(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. Более того, опыт применения БПЛА, при рекон-
струкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата 
Юлаева и улицы Заки Валиди в городе Уфа, Республики Башкорто-
стан, подтвердил эффективность их использования не только в части 
сокращения затрат на экономические изыскания, но и позволил вы-
явить наиболее проблемные участки взаимодействия транспортных 
потоков. 
Однако существует своя специфика эксплуатации беспилотных лета-
тельных аппаратов, которую необходимо учитывать:

■ ограниченное время полета (в среднем 15-20 минут);
■ применение камер с высоким разрешением, требующих большого 

объема памяти;
■ возможная потеря сигнала в охранной зоне аэропортов, ЛЭП и дру-

гих особо охраняемых объектов;
■ необходимость получение разрешения на полеты на определенных 

территориях и высотах, если максимальная взлетная масса превы-
шает определенное число.

Ограниченное время работы (полета) на одной батарее состав-
ляет не более 20 минут и сильно зависит от температуры окружа-
ющей среды, скорости ветра, осадков, высоты съемки (чем выше 
позиция съемки, тем меньше времени на съемку, так как необ-
ходимо время на взлет, занятие рабочего положения и посадку) и 
разрешения (качества) съемки. 

Однако, по сообщению ведущих производителей БПЛА, в скором 
времени будут доступны для широкого потребителя «умные» и ем-
кие аккумуляторы, которые в разы увеличат время работы. Сегодня 
же возможно использовать несколько съемных аккумуляторов для 
получения необходимого по времени съемки видео.
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При значительной высоте 
съемки также необходимо высо-
кое качество разрешения видео 
(рис. 1) для обеспечения возмож-
ности различать состав движу-
щегося потока. Увеличение раз-
решения съемки существенно 
увеличивает объем занимаемой 
памяти (таблица 1), что наклады-
вает свои ограничения на время 
съемки и повышает требования к 
персональному компьютеру (ви-
деокарте) или проигрывающему 
устройству, на котором произво-
дится обработка 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 
интеллекта, которые позволяют 
в автоматическом режиме счи-
тывать информацию об интен-
сивности, составе, скорости и 
ускорениях движения автомо-
билей в потоке. Сегодня на рын-
ке программного обеспечения 
предлагается несколько готовых 
программных продуктов от раз-
личных зарубежных фирм. 

Нашей организацией ведется 
разработка альтернативного про-
граммного обеспечения (система 
Traffic Data), позволяющее в авто-
матизированном режиме на ос-
нове видеоматериалов (получен-
ных дроном) определить состав 
и интенсивность транспортного 
потока по направлениям, а также 
проводить анализ транспортного 

потока, который не доступен с 
применением традиционных ме-
тодов учета интенсивности дви-
жения (рис. 2). Система Traffic 
Data заменяет ручной труд по 
обработке видеоматериалов и 
позволяет назначить на основе 
дополнительной информации о 
транспортном потоке более ка-
чественные и оптимальные экс-
плуатационные характеристики 
строительного объекта. 

В настоящее время система 
проходит опытную эксплуата-
цию на ряде объектов, выпол-
няемых нашим Институтом. 
Подобные системы нового поко-
ления, разработанных на основе 
цифровых технологий, сыграют 
важную роль как в развитии про-
ектирования транспортных объ-
ектов будущего, так и в развитии 
строительной отрасли в целом.

Рис. 1. Схема, отображающая раз-
ницу при различных форматах рас-
ширения 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 

Рис. 2. Интерфейс 
системы автомати-
зированного ана-
лиза транспортных 
потоков Traffic Data
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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.

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

• 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, четырехосные бортовые МАЗ и MAN, а также длинно-
базовые 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

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 
скорости от интенсивности 
V(N)

Рис. 6.
График зависимости 
скорости от плотности V(q)

Рис. 7.
График зависимости 
интенсивности 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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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 

Более 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. 
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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. 

«
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». 

115

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



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. 

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 
инструмент BIM-ММ Arup для 
оценки использования BIM на 
уровне проекта (рис. 5) и проект-
ных дисциплин (команд) (рис. 
6). Сделав инструмент доступ-
ным для открытого пользования, 
Arup дает возможность увидеть, 
как выглядит лучшая практи-
ка использования технологии. 
Инструмент позволяет оценить 
уровень использования BIM в 
проекте (по 11 критериям) и уро-
вень готовности проектных дис-
циплин выполнять BIM-проект 
(по 12 критериям) по шкале от 
0 до 5. Каждый критерий в ре-
зультате экспертной оценки по-
лучает индекс от 0 до 5, который 
умножается на коэффициент 
важности; результат суммирует-
ся. Итоговое значение позволяет 
получить общий индекс зрелости 
использования технологии BIM 
на уровне проекта или команды. 
Полученные данные могут ис-
пользоваться для выявления по-
грешностей в стратегии реализа-
ции 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

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 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 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. 
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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

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

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 было 
признано «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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