Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представлен очередной номер корпоративного журнала «Институт Гипростроймост», рассказывающий о самом интересном в жизни организации в 2021 году.
Журнал за 15 лет своего существования завоевал уважение и стал ожидаемым событием в нашем профессиональном
сообществе. К интересным и содержательным статьям, освещающим работу Института по своим проектам, каждый год
добавляются статьи, рассказывающие о новых методиках расчетов, современных материалах, автоматизации проектированияи, конечно, наши ретроспективы в исторические события,
сыгравшие важную роль в жизни института и отрасли транспортного строительства в целом.
Молодеет состав авторов — и это неслучайно, так как
в авангарде всех новых и перспективных направлений в Институте стоит наша замечательная молодежь.
В 2021 году завершена работа по разработке и согласованию
в органах Государственной экспертизы крупных инфраструктурных проектов — «Северный автодорожный обход Перми»,
«Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный» в Московской области и «Строительство мостового
перехода через Оку в Рязанской области». Начата работа по
новым проектам в Уфе, Москве, Калининграде и Ярославле.
Введены в эксплуатацию уникальные мостовые переходы
в Московской области и Башкирии, построенные по проектам нашего Института, начато или продолжено строительство
объектов в Самарской, Вологодской, Калининградской, Амурской областях.
Все больше проектов содержат требование по информационному моделированию. Институт старается решать вопросы
поэтапной цифровизации процесса проектирования на фундаментальном уровне. Подтверждение тому — получение статуса «BIM-лидер 2022», по версии Autodesk, и первое место на
V Всероссийском конкурсе «BIM-технологии 2020/2021».
Масштабность, количество и сроки решаемых в 2021 году
задач позволяют сделать вывод о том, что Институт сумел
полностью адаптироваться в условиях пандемии. Соблюдая
ограничительные меры и оставаясь приверженцем заботы
о здоровье сотрудников при организации условий труда, даже
после снятия всех ограничений, руководство Института приняло решение о необходимости сохранения дистанционного
характера работы для сотрудников старше 70 лет и специалистов Института, имеющих медицинские противопоказания.
В заключение хочу высказать слова благодарности сотрудникам Института, нашим заказчикам и партнерам за совместную плодотворную работу в 2021 году. Здоровья, счастья,
новой интересной работы и творческих успехов всем нам
в 2022-м!

Президент ОАО «Институт Гипростроймост»

А. В. Бобриков

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ
История изучения карстовой опасности в России..........................................................................................6
В. Л. Машин

ПРОЕКТЫ
Объекты, введенные в эксплуатацию в 2021 году........................................................................................12
Патенты 2021...........................................................................................................................................................17
Сеть автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Московской области.
Солнцево — Бутово — Видное — Каширское Шоссе —
Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный.............................................18
А. А. Капикян, Н. А. Войцещук, Р. М. Джафаров, А. В. Сотников, А. С. Финогеев
Инвестиционный проект по строительству
мостового перехода через Оку Рязанской области....................................................................................40
А. А. Капикян, В. С. Иванюхин
Северный автодорожный обход города Перми.........................................................................................52
С. Г. Сизо, Е. В. Зубрилин
Строительство автодорожного путепровода через Транссибирскую магистраль.
В створе Базарной улицы Белогорска Амурской области........................................................................74
В. В. Кочетыгов

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Информационное моделирование: суть и сценарии использования...............................................82
Н. О. Голубев
Содержание мостового сооружения с применением цифрового двойника......................................88
Н. О. Голубев
Опыт использования гис-данных для создания модели
существующих объектов подземных инженерных коммуникаций в Москве......................................94
Н. О. Голубев, Е. Н. Петрова

РАСЧЕТЫ
Повышение точности моделирования
сталежелезобетонных балок по методу конечных элементов.........................................................100
Г. Э. Мазур, Д. А. Улупов, М. Н. Стегнин
Поперечные колебания металлического
пролетного строения при взаимодействии с подвижным составом....................................................104
А. И. Савенко, Н. В. Семейко, Г. В. Михеев
Методика определения набега водного потока на откос
кювета при выходе из водопропускной трубы..........................................................................................118
В. Г. Пальмов, Б. Ф. Перевозников, С. Д. Дегтярев
О расчете продавливания грунта через свайное поле..........................................................................121
Г. Э. Мазур

РАЗНОЕ
Разработка национального стандарта
«Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения.
Специальные вспомогательные сооружения и устройства.
Правила проектирования. Общие требования»......................................................................................128
А. В. Батурин, С. Н. Юсупов
О конструктивных размерах шайб
и несущей способности болтоконтакта...................................................................................................134
В. С. Агеев, А. Ю. Раннимов
Мосты через крупные водохранилища. Опыт гидрологического обоснования..............................142
В. Г. Пальмов, Б. Ф. Перевозников, М. А. Самохин, С. Д. Дегтярев
О выборе систем антикоррозионной защиты
металлических конструкций мостов. Часть 1......................................................................................156
С. Н. Корнев
Способы приготовления резино-полимерно-битумного
вяжущего для дорожного мостового комплекса..................................................................................172
Р. М. Джафаров, С. И. Дубина, А. С. Горюнов, В. Г. Никольский, Т. В. Дударева, В. Ф. Степанов
Мосты над Днепром. Часть 3........................................................................................................................180
Т. А. Скрябина

НАША ЖИЗНЬ
Наши юбиляры...................................................................................................................................................188
Ежегодный конкурс имени А. О. Хомского «Лучший молодой специалист года»..........................189
Наши награды в 2021 году..............................................................................................................................190
Выставки института. От Москвы до Урала..................................................................................................192
И. А. Пестрякова
Литературная страница...................................................................................................................................196
Н. В. Калиниченко

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
КАРСТОВОЙ ОПАСНОСТИ
В РОССИИ
«В конце концов люди
больше всего пугаются непонятного».

И. Ильф, Е. Петров
Вход в Пятигорский большой провал —
памятник природы регионального значения

Село Три Озера на космоснимке 2011 года.
Спустя 1090 лет после путешествия Ахмеда
ибн Фадлана озер по-прежнему три

В. Л. Машин

Начальник отдела
инженерной геологии
Проявления карстовых процессов настолько разнообразны,
что одни могут захватить все ваше
внимание, ввести в оцепенение,
другие же останутся незамеченными. Очевидно, что накопление
сведений о карсте началось с заметных форм — поверхностных
и подземных.
Первым упоминанием о карстовых явлениях в России считается (Гвоздецкий, 1972; Ступишин,
1967; Чикишев, 1978) запись в книге арабского дипломата и писателя
Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 годах н. э,
в которой отмечаются озера на
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территории волжских булгар,
ныне расположенные в селе Три
Озера (Спасский район Республики Татарстан). Озера имеют округлую форму и отнесены исследователями к провальным котловинам
сложного генезиса.
В то же время существует мнение (https://ru.wikipedia.org/wiki/
Три_Озера), что ибн Фадлан на
территории современного Татарстана не был, да и максимальная глубина озер сегодня (https://
triozera16-56.ucoz.ru/publ/1-1-0-52)
не превышает 2-х метров.
Следующим указанием на
карстовые явления считается
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Памятник В. Н. Татищеву в Перми

подстрочное примечание неизвестного редактора к «Книге Большого чертежа» на обороте листа
158 списка 1330 о наличии на правом берегу Волги в 50–70 км к югу
от Казани ледяных пещер, датируемое 1689 годом.
Через 30 лет, в начале 20-х
годов XVIII века русский ученый и государственный деятель
В. Н. Татищев положил начало отечественному карстоведению, описав рвы (провальные воронки),
пещеры, подземные реки в районе Кунгура и Серьги и объяснив
их происхождение деятельностью
природных вод.

«

...а в горах Юрьевых
в полгоры от Волги
пещоры, а в них
озера ледяные

Осматривая так называемые
рвы, которые местные жители
связывали с ходами «подземного зверя мамонта», В. Н. Татищев
пришел к заключению, что они
являются провальными ямами и
образуются над пещерами, причем
провалы и пещеры возникают не
везде, а лишь «на плоских высоких горах», которые под водопроницаемыми отложениями «имеют
известной (известковый) или гипсовый камень». Проникающая в
толщу известнякового или гипсового массива вода «выносит с собою лехкие частицы». Исследование В. Н. Татищевым химического

состава карстовых вод указывает
на то, что под выносом «лехких»
частиц он понимал, в том числе, и
процесс растворения, а не только
механическое разрушение породы.
Дальнейшее изучение карста
в России в XVIII веке связано с именами таких исследователей, как:
В. И. Геннин, Ф. И. Страленберг,
И. Г. Гмелин, Г. Ф. Миллер,
М. В. Ломоносов, П. И. Рычков, И. И. Лепехин, П. С. Паллас,
И. П. Фальк, И. Г. Георги, Б. Герман.
Сведения о карстовых явлениях
охватывают различные районы
Русской равнины. В представлениях о сущности карстового процесса и образовании карстовых форм
русская научная мысль второй
половины XVIII века значительно
опережает представления западноевропейских исследователей.
В первой половине XIX века
были достигнуты известные успехи в исследовании карста Русской
равнины, однако, по сравнению
с предыдущим этапом, исследовательские работы в этом направлении шли с меньшим размахом.
Отмена крепостного права во
второй половине XIX века и быстрое развитие капитализма в России способствовали расширению,
особенно на территории Русской
равнины, географических и геологических исследований. В конце
XIX века, по мнению одних исследователей, Бенексом в 1882 году, по
мнению других, Е. С. Федоровым
в 1883 году в отечественную научную литературу был введен и сам
термин «карст».
Исследованиями карста в XIX
веке занимались: Н. С. Попов,

В. М. Севергин, Е. Ф. Зябловский, А. Шренк, М. Я. Киттары,
В. И. Меллер, П. И. Кротов,
И. В. Мушкетов, Д. Л. Иванов,
Ф. Н. Чернышев, Н. Н. Соболев, И. Б. Ауэрбах, Е. С. Федоров,
Ю. Листов, С. Т. Никитин, Г. О. Оссовский, В. В. Докучаев и другие.
С конца XIX века сведения
о карстовых проявлениях начали
появляться в материалах геологов,
проводивших изыскания, в связи
с решением различных инженерных задач, в том числе с проектированием железнодорожных магистралей.
Вместе с активным развитием
железнодорожного строительства,
освоением и пересечением новыми железнодорожными путями
территорий с различными природными условиями возникает
необходимость оценки карстовой
опасности для проектируемых сооружений, зарождается прикладное направление «инженерное
карстоведение».
В начале XX века развертываются широкие исследования
карста, результаты которых обобщены в работах А. А. Крубера,
А. С. Козменко, Ф. В. Лунгерсгаузена, А. Н. Мазаровича,
Н. Ф. Погребова, В. А. Варсанофьевой и других. Продолжаются и
геологические изыскания, способствующие накоплению сведений
о карсте. Они содержатся в работах
А. Михальского, П. Тутковского,
А. А. Штукенберга, А. А. Чернова,
М. С. Швецова. Основным подходом в строительном освоении
закарстованных территорий изначально был уход от опасности,

Карстовая воронка в районе Дзержинска (Родионов, 1958)
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предполагающий перенос сооружения на более безопасный участок. Речь идет о поиске локального благоприятного участка без
выхода за пределы территории
распространения
водорастворимых. Например, в 1913 году
М. Э. Ноинский в процессе производства инженерно-геологических изысканий в долине реки Ик,
в связи со строительством железной дороги Бугульма — Чишмы
выяснил природу образования
здесь поверхностных карстовых
провалов, определил геологически благоприятный вариант для
постройки железнодорожного
моста через реку Ик.
После тяжелого периода нашей
истории (Первая мировая война,
революция, Гражданская война),
в конце 20-х годов наметился подъем экономики страны, расширение
гидротехнического, промышленного, дорожного и гражданского
строительства. Это, в свою очередь, способствовало началу нового этапа исследования карста.
Специальные исследования
карста в районе Самарской Луки
в связи с гидротехническим строительством были осуществлены
геоморфологической партией под
руководством А. С. Баркова.
В 1933 году А. С. Барков выступил
на первом Всесоюзном географическом съезде с докладом «Карст
Восточно-Европейской
равнины», который привлек внимание
к исследованию карста.
В декабре 1933 года в городе
Кизеле (Пермская область) состоялась первая в нашей стране карстовая конференция. На ней было
заслушано 15 докладов о карсте
Кизеловского каменноугольного
месторождения, расположенного в сильно закарстованных известняках. Здесь же в 1934 году
организуется первое научное учреждение для стационарных исследований карста — Уральская
научно-исследовательская карстовая станция.
При разработке месторождений полезных ископаемых
в карстоопасных районах, когда
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Фрагменты протоколов, заключений по выбору створа,
местоположения опор Бельского моста в Уфе

«уйти» от опасности было нельзя
(нецелесообразно), возникла необходимость применения второго основного подхода в освоении
закарстованных территорий —
«приспособления» к этой опасности. В таких ситуациях при схожести форм опасности (горные
выработки, шахты, природные
пещеры) возникли предпосылки
использования расчетных методов в оценке опасности карста
(например, расчетов устойчивости сводов по М. М. Протодьяконову).
Однако, при строительном освоении территорий, продолжали
преобладать решения, предусматривавшие уход от опасности.
Следуя этому подходу, был перенесен вверх по течению Волги
створ Куйбышевской ГЭС. В мостостроении уход от карстовой
опасности определил выбор створа хорошо известного сотрудникам нашего Института Бельского
моста в Уфе.

В середине 30-х годов XX века
начинают активно внедряться
геофизические методы исследования карста.
Наряду с решением прикладных задач, которые выдвигаются
на первый план, ставятся и разрабатываются вопросы теории
карстоведения, накапливаются
данные о карсте различных районов, содержащиеся в работах
Л. И. Семихатовой, В. Я. Альтберга, М. Г. Терехова, М. Б. Едемского,
А. М. Жирмунского, М. М. Толстихиной и др.
В работах Я. Барановской,
Н. Дика, Н. И. Бириловой,
В. В. Ламакина, В. Ф. Мильнера,
А. А. Дубянского, З. В. Яцкевич,
А. И. Борисова, Г. Д. Карамышевой,
С. Н. Поршнякова, В. Ф. Богословского, А. А. Гедеонова, А. И. ДзенсЛиптовского, Е. И. Шашеровой,
Н. Рыбина, А. Сысоева и
С. Ружевского наряду с общей
характеристикой
карстовых
явлений рассматриваются ме-
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тодические и теоретические
вопросы.
В 1939 году М. А. Зубащенко впервые провел районирование карста Русской равнины.
Это исследование, а также труды
Ф. П. Саваренского, Е. В. Милановского и И. К. Зайцева знаменуют собой крупные успехи отечественного карстоведения в 30-е
и 40-е годы.
После Великой Отечественной войны исследования карста
возобновились по всем направлениям.
Организуются новые учреждения для стационарных исследований карста.
В 1945 году основана карстово-спелеологическая станция в
Краснодарском крае на побережье Черного моря. После ряда
реорганизаций на ее базе создана
Адлерская комплексная станция
Лаборатории гидрогеологических проблем Академии наук
СССР. Кроме карста, карстовых
вод и пещер, лаборатория изучает подземные воды Краснодарского края, а также занимается
исследованием оползневых явлений. В 1946 году создана карстово-спелеологическая станция
в районе заповедника «Предуралье» между Кунгуром и селом
Усть-Кишерть Естественнонаучного института Пермского университета. В 1948 году открыт
Уральский филиал Комплексной
научно-исследовательской карстово-спелеологической станции
Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова (Кунгур Пермской области).

В 1952 году станция была передана Уральскому филиалу АН
СССР и преобразована в академический научно-исследовательский стационар. В 1988 году стационар получил статус лаборатории
Горного института УрО РАН.
В 1953 году основана Дзержинская (Горьковская область) научно-исследовательская карстовая
станция лаборатории гидрогеологических проблем Академии наук
СССР (с 1978 года — карстовая
лаборатория ПНИИС Госстроя
СССР).
В Уфе изучением динамики,
режима карстовых вод и развитием карстовых форм занимается
гидрогеологическая станция Государственного
геологического
комитета СССР. В Симферополе
изучает карст гидрогеологический
отдел Института минеральных ресурсов Академии наук УССР.
Кроме специальных станций,
отделов, лабораторий, изучают
карст отдельные научные работники и коллективы университетов
(Башкирского, Казанского, Ленинградского, Московского, Пермского, Саратовского и других), а
также ряд других академических,
учебных и проектных институтов.
На карстовой конференции в
Перми в 1947 году принимается
решение о необходимости выделения особой отрасли знаний –
карстоведения.
Продолжается изучение карста
с ландшафтно-географических,
геолого-геоморфологических позиций, возникают и совершенствуются лабораторно-экспериментальные методы.

Экспериментальная установка В. П. Хоменко для лабораторного моделирования
фильтрационных разрушений грунтов над карстовой полостью

Появляются методические
и нормативные документы для
оценки карстовой опасности.
Исследованиями карста во
второй половине XX века занимались: С. Г. Каштанов, А. В. Ступишин, А. Ф. Якушова, Н. А. Гвоздецкий, Д. В. Рыжиков, А. C. Корин,
В. И. Игнатьев, Н. И. Николаев,
Б. В. Селивановский, Л. В. Голубева, М. И. Давыдова, Д. С. Соколов,
Г. А. Максимович, Н. В. Родионов,
Ю. Е. Журенко, К. А. Горбунова,
К. Г. Бутырина, А. Г. Лыкошин,
С. П. Ткалич, Н. П. Торсуев,
А. И. Спиридонов, А. У. Мамин,
А. Н. Ильин, М. С. Кавеев, А. Г. Мусин, В. Г. Елисеев, Ф. Н. Мильков,
К. В. Пашканг, М. С. Кожурина,
М. И. Гаврилюк, И. М. Гуневский,
Б. Н. Иванов, В. Н. Дублянский,
Н. В. Родионов, И. В. Попов,
И. А. Саваренский, Р. В. Красненков, Н. Н. Лаптева, А. Г. Чикишев,
Р. В. Ященко, Г. М. Шахунянц,
В. С. Лукин, В. П. Костарев,
В. Н. Катаев, В. В. Савин, В. И. Мартин, А. И. Травкин, В. Г. Камалов,
Г. М. Троицкий, И. Г. Миндель,
Н. А. Миронов, Е. А. Сорочан,
В. И. Шейнин, Г. П. Постоев,
В. М. Кутепов, А. В. Аникеев,
В. П. Хоменко, С. И. Парфенов,
В. В. Толмачев, М. В. Леоненко,
О. Б. Нещеткин, В. Н. Андрейчук,
М. С. Вайнштейн и другие.
Обилие перечисленных в статье исследователей может навести на мысль, что карст изучен
настолько хорошо, что проблем
в оценке его опасности нет. Но
это не так. Карстовые явления
и процессы их развития очень
разнообразны и определяются
большим количеством факторов и условий, далеко не всегда подлежащих прямому учету
и типизации. Анализ подходов
(аналитического, детерминистического,
вероятностно-статистического) к оценке карстовой
опасности – вне контекста этой
статьи. Статья про историю изучения карстовой опасности.
История продолжается. В настоящее время большое внимание уделяется расчетным мето-
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дам оценки опасности (развитие
компьютерных технологий, программного обеспечения способствует этому). Но изучение любой
опасности невозможно без правильного понимания природы
источника опасности. Фундаментальные и прикладные знания
взаимосвязаны. Первые являются
базой (собственно, фундаментом)
для вторых.
Схемы к расчетам параметров
карстовых деформаций
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Поэтому, наряду с совершенствованием расчетов, компьютерного моделирования, следует
обязательно продолжать и натурные исследования, дабы не уйти
в отстраненный конструктивизм
(учитывая, что образование провалов является достаточно редким событием, неверный расчет/
подход может долгое время существовать, не проявляя свою ошибочность).

Завораживающая опасность природы

В настоящее время заслуженное развитие должен получить
и апостериорный (основанный
на опыте) анализ опасности,
так как многие инженерные сооружения, построенные ранее,
уже прослужили достаточное
время — сопоставимое, а порой
и превышающее расчетный (при
современном проектировании)
срок своей эксплуатации.

ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ

ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В 2021 ГОДУ
Московские центральные диаметры (МЦД).
Участок: Курский вокзал — Каланчевская
Местоположение
Москва
Заказчик
ДКРС-Москва ОАО «РЖД»
Генеральная подрядная организация
Строительно-монтажный трест № 3,
филиал АО «РЖДстрой»
Подрядная организация
(по искусственным сооружениям)
ООО ФСК «Мостоотряд-47»
Генеральная проектная организация
«Мосжелдорпроект», филиал АО «Росжелдорпроект»
Субгенеральная проектная организация
АО «Мосгипротранс»
Проектная организация
(по искусственным сооружениям)
ОАО «Институт Гипростроймост»

29 мая 2021 года в рамках реализации крупнейшего транспортного проекта Москвы и области —
Московских центральных диаметров — открылось
движение по вновь построенному IV главному пути
на участке от Курского вокзала до станции Каланчевская.
Московские центральные диаметры (МЦД) — система железнодорожных линий, которая позволит
связать между собой Москву с подмосковными городами, такими как Лобня, Долгопрудный, Одинцово,
Красногорск и Подольск. Реализация этого транспортного проекта предусматривает строительство
новой и реконструкцию существующей инфраструктуры Московского железнодорожного узла.
Реконструкция существующего двухпутного
участка от Курского вокзала до станции Каланчевская с доведением до четырехпутного позволит обеспечить пропуск Курско-Рижского диаметра (Второй
диаметр — МЦД 2) и Киевско-Горьковского диаметра (Четвертый диаметр — МЦД 4).
Подробнее об объекте можно узнать в журнале
«Институт Гипростроймост» № 12/2018

12

ПРОЕКТЫ

Реконструкция мостового перехода через
Москву-реку на 0,6 км автодороги
Ачкасово — Городище — Глиньково
Местоположение
Московская область, Воскресенск
Заказчик
ГКУ Московской области «ДДС»
Генеральная подрядная организация
филиал АО «ДиМ» Мостоотряд-90
Генеральная проектная организация
ОАО «Институт Гипростроймост»

9 июля 2021 года состоялось торжественное открытие движения по мосту с участием губернатора
Московской области А. Ю. Воробьёва.
Мост, возведенный вместо закрытого для движения автотранспорта старого Афанасьевского моста,
обеспечит связь Воскресенска с населенными пунктами и промышленными объектами на территории
Воскресенского городского округа, в том числе с Ачкасово, Малышево, Дуброво, Сабурово и другими.

Подробнее об объекте можно узнать в журнале
«Институт Гипростроймост» № 13/2019
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Реконструкция мостового перехода через реку Белую
в створе улицы Воровского в Кировском районе
городского округа Уфы Республики Башкортостан
Местоположение
Республика Башкортостан, Уфа
Заказчик
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных
сооружений Администрации городского округа Уфы
Республики Башкортостан
Генеральная подрядная организация
Филиал акционерного общества «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30»
Генеральная проектная организация
ОАО «Институт Гипростроймост»

1 ноября 2021 года состоялось торжественное открытие моста.
На церемонии присутствовали глава Республики Башкортостан
Р. Ф. Хабиров, мэр Уфы С. Н. Греков.
Мост возведен между двумя существующими параллельными мостами 1992 и 1956 годов постройки, входит в состав участка линейного объекта улично-дорожной сети, который берет начало от развязки
улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева с улицами Сочинская
и Заки Валиди и заканчивается перед развязкой трассы Уфа — Оренбург с Демским шоссе, предназначен для трехполосного автомобильного движения в направлении из Уфы в сторону аэропорта.

Подробнее об объекте можно узнать в журнале
«Институт Гипростроймост» № 10/2016, № 15/2021
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Реконструкция автодорожного путепровода на пересечении автомобильной дороги
(улица Михайло-Чесноковская) с железнодорожным полотном на 7 806 км ПК 10
Местоположение
Амурская область, Свободный
Заказчик
МКУ «Стройсервис»
Генеральная подрядная организация
АО «УСК МОСТ»
Исполнитель строительно-монтажных работ
ООО «СК „Мостотрест“»
Генеральная проектная организация
ОАО «Институт Гипростроймост»

Торжественное открытие путепровода состоялось 1 ноября 2021 года.
Путепровод пересекает девять железнодорожных путей, два из них — главные. В крайних пролетах путепровода осуществляется пропуск улиц —
Линейная и Луговая.
Решение о реконструкции в Свободном принято
после обрушения в 2018 году старого путепровода,
соединявшего центральную и залинейную части
города. Работы на стройплощадке начались в сентябре прошлого года. Строительство велось над действующим участком Транссибирской магистрали
без остановки движения поездов и с минимальным
применением технологических окон.
Подробнее об объекте можно узнать в журнале
«Институт Гипростроймост» № 15/2021
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Строительство транспортной развязки в Химках. Этап № 1
Местоположение
Московская область, Химки
Заказчик
ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства»
Генеральная подрядная организация
АО «Стройтрансгаз»
Генеральная проектная организация
ОАО «Институт Гипростроймост»

26 января 2021 года в торжественной обстановке при участии Президента Российской Федерации В. В. Путина и губернатора Московской области А. Ю. Воробьева открыто движение по основному ходу
транспортной развязки через Ленинградское шоссе в Химках.
Задача, поставленная Президентом Российской Федерации, выполнена в кратчайшие строки. Двухуровневая транспортная развязка
соединила промышленную и жилую часть города по улицам Репина
и Дружбы.
Окончание строительно-монтажных работ первого этапа строительства запланировано на вторую половину 2022 года.

Подробнее об объекте можно узнать в журнале «Институт Гипростроймост» № 14/2020
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ПАТЕНТЫ
2021
Изобретение № 2 752 619 Резино-полимерно-битумное вяжущее и способ его получения
Область применения Дорожное и аэродромное строительство, мостостроение
Авторы

С. И. Дубина

Р. М. Джафаров

В. Г. Никольский

В. Ф. Степанов

Главный специалист

Начальник
дорожного отдела

Заведующий лабораторией
ФИЦ ХФ РАН

Генеральный директор
ОАО «Техпрогресс»

чениями температур размягчения (+99° по Кольцу
и Шару) и пониженными температурами хрупкости
(−42° по Фраасу), а также с увеличенными показателями усталостной долговечности (пластичностьрастяжимость при 0° составляет 30 см; эластичность
при температуре +25° составляет 95 %; эластичность
при температуре 0° составляет 80 %), сохраняемыми
как в суровых холодных, так и в горячих климатических условиях при повышенных механических
нагрузках. Подробнее в статье «Способы приготовления резино-полимерно-битумного вяжущего для
дорожного мостового комплекса» на стр. 172.

Изобретение относится к дорожно-строительным
материалам, в частности к композиционным вяжущим составам на основе органических соединений
для приготовления всех видов, типов и марок горячих асфальтобетонных смесей, использующихся
при строительстве и ремонте автомобильных дорог,
мостов и аэродромов, а именно к резино-полимерно-битумному вяжущему (РПБВ) и способам его
получения.
Технический результат заявленного изобретения заключается в получении резино-полимернобитумного вяжущего (РПБВ) с повышенными зна-
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СЕТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЛНЦЕВО — БУТОВО — ВИДНОЕ —
КАШИРСКОЕ ШОССЕ — МОЛОКОВО — ЛЫТКАРИНО —
ТОМИЛИНО — КРАСКОВО — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

А. А. Капикян

Директор
Мытищинского филиала

Н. А. Войцещук

Руководитель проектов

А. В. Сотников

Главный инженер проекта

В

Р. М. Джафаров
Начальник
дорожного отдела

А. С. Финогеев

Главный инженеp пpоекта

рамках реализации Государственной программы
Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на
2017–2024 годы» между Правительством Московской
области (Концедент) и ООО «Лыткаринская платная
дорога» (Концессионер) было заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации сети автомобильных дорог общего пользования регионального
значения Московской области «Солнцево — Бутово —
Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный» на
платной основе (СБВЛТКЖ).
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САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ
ПРОЕКТ ПОДМОСКОВЬЯ
Финансирование
объекта
осуществляется за счет частного
инвестора с привлечением Капитального гранта из бюджета Московской области.
Основная цель концессионного проекта заключается в создании современной, отвечающей требованиям роста качества
жизни населения и роста экономики, устойчивой транспортной
системы Московской области,
обеспечивающей перспективные
объемы внутренних и внешних
(транзитных) пассажирских и
грузовых перевозок.
Основные задачи, решаемые
проектом, — скоростное транспортное обслуживание населенных пунктов Московской области, находящихся в южной,
юго-восточной и восточной частях от границы Москвы, снижение нагрузки с федеральных
и региональных вылетных магистралей и наиболее загруженных направлений пассажирских
перевозок между населенными
пунктами Московской области
и Москвой, сокращение времени
нахождения в пути при перемещении между населенными пунктами Москвы и Московской области с аэропортами Домодедово
и Жуковский.
Автодорога обеспечит связь
населенных пунктов Ленинского округа и Подольска, соединит
Варшавское шоссе, М-2 «Крым»,
М-4 «Дон» и Каширское шоссе,
а также обеспечит подъезд к жилым застройкам в Видном, обеспечит связь населенных пунктов
Ленинского округа и Лыткарино,
соединит федеральную дорогу
А-105 и шоссе Тураевское, обеспечит связь М-5 «Урал» и М-12
«Москва — Нижний Новгород —
Казань» с шоссе Лыткаринским
и Носовихинским, а также автодорогами «Москва — Жуковский», «Москва — Егорьевск —
Тума — Касимов».

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ
На момент заключения Концессионного соглашения между
Правительством
Московской
области и ООО «Лыткаринская
платная дорога» не существовало
единой документации по планировке территории СБВЛТКЖ.
Картина будущего объекта складывалась из 3 отдельных автомобильных дорог, проекты планировки территорий на которые
были утверждены в период с 2014
по 2019 год.
В связи с этим в 2020 году Комитетом по архитектуре и градостроительству
Московской
области было принято решение
о корректировке утвержденной
ранее документации по планировке территории.
Корректировка материалов
ДПТ происходила в непосредственном контакте с разработчиком проектной документации.
Перед началом работ был произведен детальный анализ существовавших на тот момент
ограничений и условий, которые
создавали риски для недостижения проектных показателей
автомобильной дороги, которая
из статуса автомобильной дороги общего пользования перешла
в статус платной автомобильной
дороги регионального значения.
На основании проведенного
анализа были выявлены «узкие»
места трассы и выявлены участки значительного снижения расчетных показателей ввиду того,
что первоначальное положение
трассы было проложено через
участки высокоплотной многоэтажной городской застройки
в Видном, в микрорайоне Пригород Лесное и в с. Молоково
в створе существующего Каширского и Володарского шоссе. Также первоначальное положение
трассы не учитывало район перспективной высокоплотной многоэтажной городской застройки
в пойме Москвы-реки. Анализ
технико-экономических показателей трассы в условиях плотной

многоэтажной застройки, а также учет рисков возникновения
социальной напряженности привел к поиску нового положения
трассы за пределами существующей и перспективной застройки.
С учетом всех факторов была создана вариативная модель трассы
на участке от Каширского шоссе
до участка мостового перехода
через Москву-реку. Определение
технико-экономических показателей каждого из вариантов трассы позволило определить створ
платной автомобильной дороги,
который максимально снижал
все возможные риски, обеспечивал требуемый скоростной
режим, платность, связи разобщенных территорий и учитывал
перспективное развитие Ленинского городского округа. Итогом
проведенной работы стало повышение финансовой привлекательности проекта за счет увеличения протяженности участков
платности, увеличения пропускной способности автомобильной
дороги и значительного снижения социальной напряженности.
На следующем этапе возникла необходимость в корректировке схем транспортных развязок, представленных в ранее
утвержденных ППТ. Дорожным
отделом ОАО «Институт Гипростроймост» на рассмотрение
в Мособлархитектуру было предложено более 40 вариантов схем
развязок, отвечающих текущей
транспортной ситуации в районе
тяготения, а также оптимизированных по стоимости сооружения и занятию земель.
Генеральный проектировщик
по объекту — ООО «Альянс
Проект». ОАО «Институт Гипростроймост» было поручено
проектирование
автомобильной дороги, всех искусственных сооружений, системы водоотвода, локальных очистных
сооружений, насосных станций,
наружного освещения, электроснабжения, ПОС, СВСиУ, ПОД
на период строительства и эксплуатации объекта, разработка
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Романтика изысканий

мероприятия по рекультивации
и благоустройству территории,
пожарной безопасности, ГОЧС,
а также выполнение инженерногеологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.
Совместно с представителями Правительства Московской
области,
Мособлархитектуры,
НИиПИ
Градостроительства,
Концессионера,
Генерального
проектировщика ООО «Альянс
Проект», ООО «Альянс ТЗ»,
ОАО «Институт Гипростроймост», а также ответственных
представителей администраций
районов были проведены консультации с представителями администраций городских округов
и членами инициативных групп
населения, пожелания и предложения которых были учтены в
дальнейшей работе.
Прохождение трассы в пределах микрорайона Южное Видное
Ленинского городского округа,
ввиду невозможности значительного изменения положения авто-
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мобильной дороги, стало причиной социальной напряженности
среди местного населения. Отсутствие подробной информации о ходе проектирования порождало огромное количество
слухов и фейков, распространяемых в социальных сетях. Встречи
как в формате видеоконференций, так и в очном режиме проходили в период с февраля по
август 2021 года. Созданная рабочая группа под руководством
заместителя главы Комитета по
архитектуре и градостроительству Московской области Новоселова Ю. А., в которую вошли, в
том числе, ответственные представители ГУП МО «НИиПИ
градостроительства, ОАО «Институт Гипростроймост», ООО
«Альянс Проект», проанализировала и ответила более чем на
300 вопросов и предложений жителей. В первую очередь местное
население, конечно, интересовала планировка будущего объекта,
пешеходная доступность, транспортное обслуживание, вопро-

сы экологии и взимания платы за
проезд.
Благодаря слаженной работе
всех участников план трассы был
согласован всеми заинтересованными сторонами, документация
по планировке территории утверждена в установленном порядке.
Учитывая масштабность и
сложность проекта, поэтапное
появление исходных данных и
сжатые сроки проектирования,
на еженедельной основе в Институте проводились технические
советы с участием главных инженеров проектов, главных специалистов, группы руководителей
проектов, разработчиков смежных разделов.
Практически ежедневно проводились встречи в формате видеоконференций ответственных
ГИПов дорожного отдела Института с генеральным проектировщиком. Сотрудники Института
постоянно принимали участие
в совещаниях, организованных
Концессионером.

ПРОЕКТЫ

ОСНОВНЫЕ
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ
В рамках Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (с изменениями
№ 1065/44 от 30.12.2020, п. 2.1.1,
далее — СТП МО) радиальная
сеть автомобильных дорог МО
преобразуется в современную
сетевую структуру с разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным
и техническим признакам. На
основании СТП МО (п. 2.2.4)
трасса СБВЛТКЖ является региональным транспортным коридором (РТК), входящим во
второй уровень общей сетевой
структуры (скоростные автомобильные дороги федерального
и регионального значения), и
обеспечивает комфортные связи
между населенными пунктами
в центральной части МО, связи
между радиальными магистралями и скоростными дорогами
федерального и регионального
значения.
Проектируемая автомобильная дорога СБВЛТКЖ располагается на территории следующих
административных образований
— Ленинский городской округ,
городской округ Лыткарино, городской округ Люберцы, Раменский городской округ, городской
округ Балашиха, Москва.
В соответствии с СТП МО,
ДПТ трасса СБВЛТКЖ в начальной и конечной точке своего маршрута соединяет п. г. т.
Бутово и микрорайоны Кучино
и Керамик (Балашиха, Московская область), а также Варшавское
и Носовихинское шоссе.
Трасса СБВЛТКЖ, от своего
начала развиваясь преимущественно в восточном направлении, проходит через следующие
населенные пункты: п. Леспаркхоз, р. п. Лопатино, п. подсобного хозяйства Суханово, район
Расторгуево (Видное), 6-й микрорайон (Видное), микрорай-

он Купелинка (д. Сапроново),
д. Дыдылдино, д. Пуговично.
Далее, обходя деревни Коробово, Мисайлово и Богданиха,
трасса сначала меняет направление на юго-восточное и затем
северо-восточное и, двигаясь
преимущественно в северо-восточном направлении, проходит
через следующие населенные
пункты: с. Молоково, д. Андреевское, Лыткарино, п. Мирный,
р. п. Томилино. Далее трасса имеет преимущественно северное
направление и проходит через
следующие населенные пункты:
р. п. Малаховка, р. п. Томилино, д. п. Красково, Москва, микрорайон Зенино (Люберцы),
д. Павлино, д. Фенино. Заканчивает свой маршрут в микрорайоне
Кучино и Керамик (Балашиха).
Трасса СВБЛТКЖ пересекает
следующие дороги с организацией связи с ними посредством
устройства транспортных развязок или через местную дорожную
сеть.

• а/д «Лыткаринское шоссе»
(46К-5221) (Лыткаринское
и Тураевское шоссе);
• а/д «Москва — Егорьевск —
Тума — Касимов (МЕТК)»
(46К-5001) (Егорьевское шоссе);
• а/д «Хлыстово — Мотяково —
Новый Милет» (46К-5012);
• а/д «Марусино — Зенино — Некрасовка» (46К-5430) (Зенинское шоссе);
• а/д «Носовихинское шоссе»
(46К-7011).

Федерального значения

В процессе проектирования Концессионером было принято решение о выделении этапов строительства объекта.

• а/д «Варшавское шоссе» (за счет
выхода на ФАД А-130 «Москва —
Малоярославец — Рославль —
граница с Белоруссией»);
• М-2 «Крым»;
• М-4 «Дон»;
• А-105 «Подъездная дорога от
Москвы к аэропорту Домодедово»;
• М-5 «Урал»;
• М-12 «Москва — Казань» (строящаяся)
Регионального значения

• а/д «М-2 „Крым“ — Федюково»
(46Н-04863) (Расторгуевское
шоссе);
• а/д «Каширское шоссе»
(46К-4011);
• а/д «М-5 „Урал“ — п. Володарского — Каширское шоссе»
(46К-4022) (Володарское шоссе);
• а/д «Молоково — Андреевское»
(46Н-04853);

На прохождение трассы в обход
населенных пунктов и застроенных территорий влияли следующие ограничения:
• режимные зоны объектов культурного наследия;
• ценные участки лесного фонда;
• кладбища;
• объекты оборонного назначения;
• особо охраняемые природные
территории;
• промышленные объекты;
• полигоны ТБО.

— строительство моста
через Москву-реку.
1 ЭТАП

2 ЭТАП — переустройство дорог
местного и регионального значения для строительства участка
СВХ и участка ФАД М-12 «Москва — Казань».
3 ЭТАП — строительство автодороги общей протяженностью
44,2 км от Варшавского шоссе до
транспортной развязки ТР10 на
пересечении с ФАД М-12 «Москва — Казань» (включительно).
4 ЭТАП — строительство автодороги общей протяженностью
4,7 км от транспортной развязки
ТР10 на пересечении с ФАД М-12
«Москва — Казань» до Носовихинского шоссе.
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АВТОМОБИЛЬНАЯ
ДОРОГА
Трасса

Параметры платной автомобильной дороги определялись исходя
из ее функционального назначения в структуре автомобильных
дорог Москвы и Московской
области. Ключевыми аспектами
при назначении коридора трассы
и ее технических показателей являлись следующие основные положения:
• уровень удобства должен соответствовать параметрам категории IБ при обеспечении
пропуска не менее 40 000 прив.
авт./сутки (за исключением
участков, проходящих по застроенной территории);
• соответствие критериям ландшафтного проектирования;
• трасса автомобильной дороги
не должна по возможности нарушать сложившиеся условия
движения местного населения;
• максимальная безопасность и
комфортность для движения
автомобилистов;
• минимизация сноса существующих зданий и сооружений,
а также изымаемых земельных
участков;
• обеспечение требований финансовой модели концессии.
Почти вся трасса проходит
в условиях ограничивающих
факторов (22 населенных пункта,
застроенные территории, режимные зоны объектов культурного
наследия; ценные участки лесного фонда; кладбища; объекты
оборонного назначения; особо
охраняемые природные территории; промышленные объекты;
перспективные зоны жилой застройки; полигоны ТБО), ввиду
которых на без малого 50 км протяженности трасса имеет 54 угла
поворота с вписанными в них
кривыми от 250 до 10 000 м.
Эта особенность приводит
к неравномерности в расчетных
скоростях движения по трассе,
а значит — потенциально снижает уровень безопасности дви-
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жения на участках, где смежные
расчетные скорости отличаются
более чем на 20 %. С целью минимизации этого явления подбиралось определенное сочетание
параметров трассы и продольного профиля смежных участков
в увязке с будущей организацией
безопасности дорожного движения. Были исключены длинные
прямые участки, обеспечена максимально возможная видимость
в плане для остановки транспорта, запроектированы площадки
для кратковременного отдыха,
площадки для остановки и стоянки специальной техники.
Необходимо отметить, что
при
проектировании
были
максимально учтены вопросы обеспечения экологичности
строительства и эксплуатации
автомобильной дороги.
Продольный профиль

С целью формирования оптимальных технических, стоимостных и эксплуатационных
показателей все участки трассы
прорабатывались на вариантной
основе.
Уклоны продольного профиля по трассе варьируются от 4 до
50 ‰.
Отметки продольного профиля и его параметры назначались
в соответствии с:
• принятыми расчетными скоростями по участкам трассы;
• необходимостью обеспечения
продольного стока воды по поверхности проезжей части;
• минимальными подмостовыми
габаритами на пересечении с
автомобильными и железными
дорогами;
• минимальной высотой засыпки
над водопропускными трубами;
• градостроительным регламентом зоны охраняемого природного ландшафта ЛС-1 ОКН
«Усадьба Суханово, XIX в.»;
• рекомендуемым возвышением поверхности покрытия над
расчетным уровнем грунтовых

вод, верховодки или длительно
стоящих поверхностных вод;
• существующими
отметками
местности (проезды, примыкания) в населенных пунктах и на
застроенных территориях;
• минимальными подмостовыми
габаритами для пропуска биопотоков (экодуки);
• расчетным судоходным уровнем в соответствии с ТУ ФГБУ
«Канал имени Москвы»;
• расчетными уровнями высоких
вод по р. Пехорке.
Отдельного внимания заслуживает продольный профиль на
участках прохождения трассы по
режимной зоне ОКН «Усадьба
Суханово, XIX в.» и на территории микрорайона Южное Видное.
На участке ПК 47+30 —
ПК 54+30 трасса основного хода
проходит в границах зоны охраняемого природного ландшафта
ЛС-1 объекта культурного наследия федерального значения
«Усадьба Суханово, XIX в.».
Особым режимом использования земель в границе зоны
охраняемого природного ландшафта усадьбы Суханово разрешается строительство планируемой автодороги регионального
значения «Солнцево — Бутово —
Видное» на территории участка
ЛС-1 с учетом требований к сохранению и восстановлению элементов природного ландшафта,
в том числе зеленых насаждений
по проекту, согласованному специально уполномоченными государственными органами охраны
объектов культурного наследия.
При этом запрещается:
• проведение мероприятий, которые могут привести к существенному изменению ландшафта, зеленых насаждений
и элементов благоустройства,
включая историческую гидросистему;
• размещение инженерного оборудования без специально
разработанных проектов, исключающих изменение уровня грунтовых вод, нарушение
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гидрологического режима, согласованных в установленном
порядке;
• размещение и организация
остановок транспорта на территории участка ЛС-1;
• размещение элементов освещения на территории участка
ЛС-1 без специально разработанных проектов, согласованных специально уполномоченными государственными
органами охраны объектов
культурного наследия;
• прокладка воздушных линий
электропередачи;
• устройство высоких (более
1,5 м) сплошных ограждений,
нарушающих визуальное восприятие природного ландшафта.
Также имеются следующие
требования к градостроительным регламентам в границе
зоны охраняемого природного
ландшафта усадьбы Суханово:
• при строительстве дорог и
проездов устройство насыпей
высотой менее 0,5 м;
• применение естественных материалов (гравий, песок, камень) при производстве берегоукрепительных
работ,
прокладке дорожек и устройстве площадок.
В соответствии с данными
ограничениями и на основании ДПТ принято решение о
прохождении основного хода
на этом участке в выемке с сохранением пересекаемых или
проектируемых дорог/съездов
в отметках, превышающих существующую планировку не
более чем на 0,5 м.
В продольном профиле выемка имеет вогнутый профиль
и минимальную отметку в
районе пересечения с Расторгуевским шоссе. Для отвода
поверхностных стоков предусмотрено устройство закрытой
сети дождевой канализации
с размещением насосной станции. Собранные поверхностные стоки с КНС транспортируются на локальные очистные
сооружения.

Для участка прохождения
трассы с ПК 74+20 до ПК 106+20
в пределах микрорайона Южное
Видное был принят вариант понижения продольного профиля
и прохождения трассы в выемке
с устройством тоннеля в зоне
многоэтажной застройки. Всего
было разработано более десяти
вариантов размещения автомобильной дороги в плане и продольном профиле. Каждый из
вариантов был детально обсужден со всеми заинтересованными сторонами и оценен с точки
зрения технико-экономических
и финансовых показателей. Фактически изменения плановых
и вертикальных значений трассы
измерялись буквально в сантиметрах для того, чтобы предельно точно вписать трассу в доступный коридор.
Учитывая все ограничивающие факторы, количество полос основного хода сократили
до четырех, при этом полностью
обеспечиваются требования по
платности, нормативные значения размещения дороги в условиях плотной застройки (удаленность не менее 25 м от дороги до
жилых домов), сохранена существующая транспортная инфраструктура и связь разобщенных
территорий, а также обеспечены
все требования по экологической
безопасности.
Для улучшения комфортности
проживания в микрорайоне на
перекрытии тоннеля были размещены парковка для местных
жителей и рекреационная зона
в непосредственной близости
к торговому центру. Парковочное
пространство было расширено,
в том числе, за счет проектирования прикромочных парковочных
мест вдоль боковых проездов,
устраивающихся и реконструируемых при строительстве платной автомобильной дороги. При
детальной проработке планировочных и вертикальных решений
на основании материалов натурных исследований проводилось
графическое моделирование пе-

шеходных потоков с учетом размещения социальных объектов
притяжения.
Математическое моделирование транспортных потоков
в городе и наличие маятниковой миграции населения Видного в Москву и обратно привело
к тому, что примыкание к местной УДС было выполнено с учетом перспективной застройки
города. Параллельно с разработкой проектных решений по трассе платной автомобильной дороги специалистами дорожного
отдела была разработана транспортная схема сопряжения УДС
Видного с трассой ФАД М-4
с реконструкцией существующей
развязки на пересечении с проспектом Ленинского Комсомола.
Поперечный профиль

В условиях множества факторов,
ограничивающих развитие трассы, невозможно вести трассирование без параллельного детального назначения поперечного
профиля на рассматриваемом
участке.
Современная платная автомобильная дорога — это высокотехнологичное сооружение, которое
должно отвечать самым высоким
требованиям потребителей, в
том числе, в части безопасности,
экологичности и удобства пользования.
Чтобы отвечать всем предъявляемым требованиям в пределах земполотна и полосы отвода, необходимо было разместить
большое количество элементов
обустройства и инженерных коммуникаций. Оценив все возможные комбинации (около 20 штук)
взаимного расположения опор
освещения, дорожных ограждений, шумозащитных экранов,
опор знаков индивидуального
проектирования и элементов интеллектуальной
транспортной
системы (ИТС), конструкций дождевой канализации, тротуаров,
сетей напорной канализации,
канализации ИТС, сетей энерго-
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снабжения, выбраны оптимальные по объемам земляных работ,
а также по условиям эксплуатации и удобства, типовые поперечные профили.
Стоит сказать, что на всем протяжении проектируемой трассы и
на всех участках реконструкции
пересекаемых автомобильных дорог в соответствии с СП32.13330
предусмотрен сбор с проезжей
части поверхностных вод и транспортировка их на локальные
очистные сооружения для последующей очистки. В связи с этим
все поперечные профили были
выполнены в городском исполнении с устройством бортового
камня и дождевой канализации.
Отдельное внимание стоит
уделить поперечному профилю
автодороги, разработанному для
участка с ПК 18 до ПК 108.
На этом участке, в соответствии с ДПТ, внутри зоны размещения проектируемой дороги

планируется устройство линии
легкого рельсового транспорта
(ЛРТ), проектирование и строительство которой выполняется за
рамками концессионного соглашения по СБВЛТКЖ.
Размещение ЛРТ предусмотрено между проезжими частями
СБВЛТКЖ
противоположных
направлений движения. Геометрические параметры платной автомобильной дороги (план, продольный и поперечный профили)
назначались с учетом перспективного сооружения ЛРТ.
С учетом ЛРТ также разрабатывалась система поверхностного водоотвода. В зоне перспективного размещения ЛРТ
предусмотрены:
• поперечный профиль с уклонами к центру;
• устройство продольной водоотводной канавы;
• размещение в пониженных местах (вершинах вогнутых кри-

вых) дождеприемных колодцев;
• устройство поперечных сбросных веток дождевой канализации для приемки стока с зоны
перспективного размещения
ЛРТ в магистральные коллекторы дождевой канализации
СБВЛТКЖ, которые в будущем
будут использоваться как часть
дренажной системы ЛРТ.
На перспективной ЛРТ в зоне
совместного прохождения с трассой СБВЛТКЖ предусмотрено
устройство трех перспективных
остановочных пунктов с островными платформами. Доступ на
остановочные пункты (платформы) будет осуществляться по пешеходным переходам — для одной из остановок по подземному
пешеходному переходу, проектируемому в рамках СБВЛТКЖ,
для остальных — по внеуличным
пешеходным переходам, проектируемым и сооружаемым в рамках проекта ЛРТ.
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Дорожная одежда
ВАРИАНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ БЫЛО РАССМОТРЕННО

5 Щебёночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16
см (ГОСТ Р 58401.2-2020) на ПБВ60 (ГОСТ 52056-2003)
8 Асфальтобетон А22Нт (ГОСТ Р 58406.2-2020)
см

на ПБВ60 (ГОСТ 52056-2003)

18 Асфальтобетон А32От (ГОСТ Р 58406.2-2020)
см

на БНД70/100 (ГОСТ 33133-2014)

Готовая щебеночно-песчаная смесь непрерывной

29 гранулометрии С4 (ГОСТ 25607-2009),
см на щебне изверженных пород марки

не ниже М1000 (ГОСТ8267-93)

Георешетка с условным показателем
деформативности (E'R) не ниже 700 кН/м
при деформации 2 % (ОДМ 218.5.002-2008)
30 Песок не ниже мелкого с Кф≥1 м/сут
см (насыпь) и Кф≥2 м/сут (выемка) (ГОСТ 8736-2014)

>16

Грунт рабочего слоя земляного полотна:
Песок непучинистый/слабопучинистый
неоднородный (ГОСТ 25100-2020)
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Транспортная развязка ТР1
на пересечении с федеральной автомобильной дорогой
(ФАД) М-2 «Крым» IА категории
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Проектируемая развязка расположена на территории Ленинского г. о. Московской области вблизи д. Жабкино и р. п. Боброво.
В соответствии с ДПТ пересечение расположено на незастроенной территории. Планировка транспортной развязки ТР1
обусловлена влиянием существующего коридора ВЛ 500 кВ
«Пахра — ТЭЦ-26» и положени-
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Самым затратным элементом
автомобильной дороги является дорожная одежда, которая
определяет ключевые эксплуатационные качества. При конструировании дорожной одежды
необходимо было обеспечить
экономичность,
технологичность, наличие местной сырьевой базы и высокую надежность.
Было рассмотрено более 16 различных вариантов. Исходя из
сроков строительства объекта заказчиком был сделан выбор конструкции с асфальтобетонными
покрытиями по ГОСТ 58406 по
методике Маршалла, уложенными на слой основания из ЩПС
изверженных пород марки не
ниже М1000 и ППС. Для обеспечения
сдвигоустойчивости
и разделения слоев между ППС
и ЩПС была заложена армирующая геосетка.
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ем проектируемой транспортной
развязки Юго-Восточной хорды
(ЮВХ) с ФАД М-2 «Крым». Также
в зоне пересечения располагаются: существующие примыкания,
обеспечивающие подъезды к
д. Жабкино и крупной развивающейся застройке в р. п. Боброво,
зона охраняемого природного
ландшафта памятника истории
«Бутовский полигон».
С учетом описанных особенностей предложена схема транспортной развязки, оптимальная
с точки зрения обеспечения основных направлений движения,
протяженности искусственных
сооружений,
переустройства
коммуникаций и изъятия земель
Гослесфонда.
Транспортная развязка представляет собой связь в одном
узле 7 направлений и 5 автомобильных дорог: СБВЛТКЖ, ФАД
М-2 «Крым», ЮВХ, подъезд к
р. п. Боброво, подъезд к д. Жабкино.
В соответствии с ДПТ, п. 6.20
СП34.13330.2012 и перспективными интенсивностями движения по пересекаемым направлениям на данном участке

вязок (тип развязки 2-го класса
«труба»);
• пересечение Зеленого шоссе
и распределительной дороги
в виде двух транспортных развязок (тип развязки 2-го класса «труба»).
Строительство
транспортного узла в соответствии с СТП
Московской области разделено
на три очереди строительства.
Первая очередь строительства транспортного узла состоит
из строительства транспортной
развязки ТР2 с временным подключением съездов к основному
ходу Каширского шоссе.
Вторая очередь строительства транспортного узла состоит
из реконструкции Каширского
шоссе (реконструкция основного хода, строительство распределительных дорог вдоль основного хода, отделенных рефьюжем)
и строительства двухуровневой
транспортной развязки 2-го
класса типа «неполный клеверный лист» на пересечении Каширского и Зеленого шоссе.
Третья очередь строительства транспортного узла состоит из строительства двух

запроектирована разноуровневая транспортная развязка полного типа с направленными и
отнесенными левоповоротными
съездами.
Транспортная развязка ТР2
на пересечении с Каширским
шоссе

В связи с корректировкой
трассы автомобильной дороги
были полностью переработаны
проектные решения, представленные в ранее утвержденном
ППТ. В итоге в рамках разработки
и согласования ДПТ было заново
запроектировано
комплексное
транспортное сооружение, в которое вошли четыре двухуровневые транспортные развязки:
• пересечение трассы СБВЛТКЖ
с Каширским шоссе (тип развязки 2-го класса «неполный
клеверный лист»);
• пересечение Каширского и Зеленого шоссе (тип развязки 2-го
класса «неполный клеверный
лист»);
• пересечение трассы СБВЛТКЖ
и распределительной дороги
в виде двух транспортных раз-
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двухуровневых транспортных
развязок 2-го класса, разрабатываемых по индивидуальным схемам (ввиду ограничения отвода
территории), на пересечении
соединительных
ответвлений
второстепенных направлений
с основным ходом СБВЛТКЖ
и Зеленого шоссе.
В соответствии с ДПТ пересечение автомобильной дороги
СБВЛТКЖ с трассой Каширского шоссе расположено на незастроенной территории, часть
которой относится к промзоне
Пуговичино, а часть относится
к г. п. Горки Ленинские Московской области. Для обеспечения
транспортного обслуживания
населения Московской области
на период строительства ТР2
СБВЛТКЖ сохраняется движение автомобильного транспорта
по существующему Каширскому
шоссе. Учитывая условия расположения в зоне транспортной
развязки коридора для размещения магистрального газопровода
высокого давления Ставрополь
— Москва (2н.) ПАО «Газпром
Трансгаз Москва» и коридора для размещения ЛЭП ПАО
«Россети» Московской области
и наличие ограничивающих факторов (территория охраняемого
ландшафта в пределах г. п. Горки
Ленинские), транспортная схема
запроектирована с минимально возможным изъятием существующих земельных участков
и максимальным использованием участков существующей
улично-дорожной сети.
Транспортная развязка ТР3 на
пересечении с региональной
дорогой — А-105

В соответствии с материалами проектов планировки
СБВЛТКЖ (2-й элемент) и ФАД
А-105 было запроектировано
строительство
транспортной
развязки ТР3 2-го класса типа
«неполный клеверный лист»
с учетом сохранения транспортных связей Москвы, Москов-

ской области, реконструкции
ФАД А-105 и минимизации вырубки зеленых насаждений в н.
п. Горки Ленинские.
В составе транспортной
развязки
предусматривается
устройство уширенной проезжей части по направлению
в Москву для устройства при
реконструкции распределительной дороги (бокового проезда),
которая обеспечит выполнение
нормативных требований по
расположению
транспортных
развязок на дорогах высших
категорий при реконструкции
ФАД А-105. Реконструкция
ФАД А-105 предполагает строительство распределительной
дороги вдоль территории перспективной высокоплотной многоэтажной застройки д. Коробово
с восточной стороны и строительство трассы ЛРТ вдоль зоны
промышленной застройки с западной стороны от ФАД А-105.
Транспортная развязка ТР4
на пересечении с региональной дорогой «М-5 „Урал“ —
п. Володарского — Каширское шоссе» (46К-4022) (Володарским шоссе)

Проектируемая развязка расположена на территории Ленинского г. о. Московской области.
В соответствии с ДПТ пересечение проектируемой автомобильной дороги с Володарским
шоссе расположено на незастроенной территории, но недалеко от д. Богданиха с юго-запада
и застраиваемой территории
д. Орлово с севера. Планировка транспортной развязки ТР4
обусловлена влиянием существующего коридора ВЛ 110 кВ
«Яковлево — Тураево» и «Пахра
— Тураево» и ВЛ 500 кВ «Пахра — Чагино» и расположением территорий перспективной
жилой застройки д. Богданиха
и д. Орлово. В зоне развязки также расположено пересечение Володарского шоссе с подъездами
к д. Богданиха и д. Андреевское.

С учетом описанных особенностей предложена схема транспортной развязки, оптимальная
с точки зрения обеспечения основных направлений движения,
минимизации объемов работ,
исключения изъятия территорий под перспективную жилую застройку, минимизации
изъятия земель Гослесфонда.
Строительство развязки по
предложенной схеме окажет
минимальное влияние на существующий режим движения.
Транспортная развязка обеспечивает связь в одном узле
основного хода 6 направлений
и 4 автомобильных дорог —
СБВЛТКЖ, Володарского шоссе, подъезда к д. Андреевское
и подъезда к д. Богданиха.
Транспортная развязка ТР5 на
пересечении с региональной
дорогой «Молоково — Андреевское»

Проектируемая развязка расположена на территории Ленинского г. о. Московской области
вблизи д. Андреевское и с. Молоково. На этом участке трасса
основного хода СБВЛТКЖ пересекает дорогу регионального
значения «Молоково — Андреевское» IV тех. категории.
В соответствии с ДПТ пересечение СБВЛТКЖ с существующей автодорогой «Молоково —
Андреевское» и перспективной
автодорогой «Каширское шоссе
— Молоково — Нижнее Мячково» расположено на частично застроенной территории в
правобережной пойме Москвыреки. Планировка ТР5 обусловлена стесненным коридором для
прохождения трассы основного
хода СБВЛТКЖ. Коридор продиктован планировкой территории перспективной жилой
застройки ГК «Самолет», расположением городских очистных сооружений и промышленных территорий Лыткарино
на левом берегу Москвы-реки,
расположением
отстойников
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восьмой иловой площадки Курьяновской станции аэрации,
запрудой на правом притоке
р. Людовна и частной территорией рынка строительных материалов ООО «Андреевское».
На выбор обеспечиваемых направлений движения и планировку съездов транспортной
развязки ТР5 оказал влияние
сложный рельеф местности
(перепад отметок по транспортной развязке от 112 до
152 м БС) на участке.
С учетом описанных особенностей предложена разноуровневая транспортная развязка
по типу «труба», оптимальная
с точки зрения обеспечения
основных направлений движения, протяженности искусственных сооружений, изъятия частной собственности и
встраивания в перспективную
застройку.
Транспортная развязка ТР6 на
пересечении с Тураевским
шоссе

ТР6 располагается в Лыткарино Московской области на
пересечении дороги СБВЛТКЖ
с Тураевским шоссе (участок
Лыткаринского шоссе на территории Лыткарино, автомобильная дорога регионального значения 46К-5021 III категории).
Транспортная развязка ТР6
запроектирована по типу «неполный ромб» со строительством путепровода в теле
Тураевского шоссе и двумя
съездами, которые обеспечивают связи Тураевского шоссе
с проектируемой автодорогой
Д-1 в направлении Лыткарино
— Видное; Видное — Лыткарино
и Видное — Промзона. Примыкание съезда к Тураевскому шоссе осуществляется со светофорным регулированием. На съезде
предусмотрена дополнительная
полоса для левого поворота.
Для сопряжения съездов развязки устраиваются переходноскоростные полосы (ПСП).
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Транспортная развязка ТР7
на пересечении с Лыткаринским шоссе

Учитывая
необходимость
обеспечения непрерывной платности на автомобильной дороге и обеспечения связи разобщенных территорий, была
запроектирована транспортная
развязка на пересечении с лесохозяйственной дорогой Томилинского лесопарка. Одновременно с устройством связи
разобщенных территорий была
организована транспортная развязка типа «ромб» в зоне съезда
к Волкушинскому карьеру. Для
обеспечения всех возможных
транспортных связей дополнительно были запроектированы
направленные съезды к Лыткаринскому шоссе. Выбор типа
развязки был обусловлен необходимостью
минимизации
вырубки на территории Томилинского лесопарка. При этом
съезды развязки были максимально обжаты вдоль трассы
основного хода. Проектирование направленных съездов на
Лыткаринское шоссе выполнено
с учетом его реконструкции.

Транспортная развязка ТР8 на
пересечении с федеральной
дорогой М-5 «Урал»

Транспортная развязка на
пересечении с ФАД М-5 «Урал»
и ФАД «Обход п. Октябрьский»
проектировалась в достаточно
«жестких» условиях. В узкий
коридор, который был образован существующей застройкой
в п. Мирном и зоной перспективной застройки, пришлось
ювелирно вписывать трассу
основного хода и съезды двух
транспортных развязок. Учитывая невозможность изменения
проектных решений ФАД «Обход п. Октябрьский», который на
момент разработки проектной
документации уже находился
в стадии строительства, потребовалось объединить две развязки в одну с созданием распре-

делительных проезжих частей
вдоль обеих федеральных дорог
и отказаться от части съездов
с СБВЛТКЖ. Отказ от правоповоротного съезда с СБВЛТКЖ
(из
Железнодорожного)
на
ФАД «Обход п. Октябрьский»
в Москву был компенсирован правоповоротным съездом
на Лыткаринское шоссе, а отказ от левоповоротного съезда
с СБВЛТКЖ (из Лыткарино)
на ФАД «Обход п. Октябрьский» в Москву был обеспечен
строительством транспортной
развязки ТР7. Дополнительно
необходимо было обеспечить
возможность транспортного обслуживания ЖК «Мирный».
При формировании проектной документации были максимально сохранены действующие
промышленные предприятия,
в том числе и на территории
межсъездного
пространства,
и были учтены особенности их
функционирования.
Транспортная развязка ТР9
на пересечении с региональной дорогой «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов»
(Егорьевское шоссе)

Проектируемая развязка расположена в г. о. Люберцы Московской области на пересечении дороги Д-1 с Егорьевским
шоссе между р. п. Томилино и
д. п. Красково. На этом участке
трасса основного хода СБВЛТКЖ
пересекает дорогу регионального
значения «Москва — Егорьевск
— Тума — Касимов» (МЕТК, Егорьевское шоссе) II технической
категории.
Пересечение СБВЛТКЖ с
существующим
Егорьевским
шоссе расположено в пойме
р. Пехорка параллельно ее основному руслу на незначительном
удалении от него на территории,
частично застроенной промышленными объектами. Также к югу
от Егорьевского шоссе, между существующей жилой застройкой
с запада (микрорайон Экопарк —
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р. п. Томилино; ул. Твардовского) и руслом Пехорки с востока
располагаются зона охраняемого
природного ландшафта и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия (ОКН) регионального значения «Усадьба
„Богородское-Красково“».
С запада от основного хода
СБВЛТКЖ (дорога Д-1) на незначительном расстоянии проходят 3 нитки отводных каналов от Люберецкой станции
аэрации Москвы АО «Мосводоканал» размером до 4 900 ×
3 150 мм.
Развязка выполнена по типу
«обжатого ромба» с организаций Т-образных примыканий
съездов развязки к Егорьевскому
шоссе со светофорным регулированием.

Транспортная развязка ТР10
на пересечении с трассой
М12 «Москва — Казань» и СВХ
Москвы

Транспортный узел располагается на территории двух субъектов Российской Федерации
(Москва и Московская область),
и строительство ведется силами
трех независимых заказчиков:
ГК «Автодор», УДМС Москвы
и Концессионер СБВЛТКЖ.
Зона строительства транспортного узла ограничена территорией памятника архитектуры «Усадьба Зенино» и зонами
разрешенного
использования
с точки зрения максимального
сохранения территории охраняемого ландшафта. Одновременно
вместе с ограничениями по зоне
охраняемого ландшафта были
учтены гидрологические ограничения русла Пехорки как ре-

креационной зоны близ расположенных микрорайонов Москвы
и Московской области.
Для модификации транспортного узла и обеспечения платности в пределах СБВЛТКЖ
транспортная развязка была
выполнена в двух уровнях с направленными съездами. Моделирование условий движения
внесло существенные поправки
в первоначально утвержденную
транспортную схему. Часть левоповоротных съездов была выполнена в виде разворотных петлевых съездов, пересекающих
трассу СБВЛТКЖ в разных уровнях. Сопряжение трассы СВХ
Москвы с трассой СБВЛТКЖ
выполнено в виде направленных
правоповоротных съездов. Сопряжение трассы ФАД М-12 «Москва — Казань» аналогично, однако, помимо подключения к трассе
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СБВЛТКЖ, было запроектировано одноуровневое канализированное светофорно-регулируемое
пересечение правоповоротного
съезда с автодорогой регионального значения «Зенино — Павлино». Для обеспечения возможности строительства трассы ФАД
М-12 «Москва — Казань» в составе проектной документации был
выделен этап 2, в рамках которого осуществляется строительство
участка региональной автомобильной дороги «Зенино — Павлино», строительство левоповоротного съезда С-8, примыкания
к ЖК «Павлино Форест» (съезд
С-16) и строительство подъезда
к СНТ «Лесное». Строительство
транспортной развязки ТР10 на
полное развитие в рамках ПОС
было объединено во временные
интервалы запуска трассы ФАД
М-12 «Москва — Казань».
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Ж (юг)
СБВЛТК

Ввиду большого количества
ИССО, с целью оптимизации
на технических советах Института были разработаны материалы по унификации проектных
решений, а также единые требования к материалам.
В материалах унификации
разработаны общие требования к проектированию опор,
устоев с раздельными функциями, тротуаров и служебных
проходов, водоотвода с пролетного строения, к дренажу
проезжей части, конструкции
ограждения проезжей части,
перильных ограждений, к антикоррозионной защите, выравнивающему слою на сборных
железобетонных балках, гидроизоляции проезжей части,
защитному слою гидроизоляции, покрытию проезжей части
и служебных проходов, пере-

д. Марусино

СНТ Пехорка-1

проектируемые сооружения СБВЛТКЖ
проектируемые ИССО СБВЛТКЖ
перспективное развитие УДС
проектируемые сооружения, входящие в СВХ г. Москвы
проектируемые ИССО, входящие в СВХ г. Москвы
проектируемые сооружения, входящие в а.д. «Москва-Казань»
проектируемые сооружения, входящие в состав СБВЛТКЖ (2-й этап)

Схеха ТР10

Тип пролетного строения

Площадь, м²

Примечание

Металлические п. с.

23 870

Индивидуального проектирования

Сталежелезобетонные п. с.

41 314

Индивидуального проектирования

Монолитные п. с.

3 217

Индивидуального проектирования

Сборные
железобетонные п. с.

165 372

Заводского изготовления
L = 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33

Тоннель

10 100

Индивидуального проектирования
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Ось трассы
500
750

Нстр. = 2015

1,5+3x3,75+1,0 м

960

960

1,5+3x3,75+1,0 м

9000

9000

1400

500
750

2000

500

1400

3х3,75 м

960
1000

переменный

960
1000

3х3,75 м

2000

ходным плитам на устоях, гидроизоляции на переходных плитах, покрытию на переходных плитах, деформационным швам и пришовным зонам,
опорным частям, кабельной канализации на пролетных строениях.
На стадии подготовки основных проектных
решений были разработаны несколько вариантов
схем для каждого искусственного сооружения,
выполнено технико-экономическое сравнение,
выбран рекомендуемый вариант, доработанный
на последующей стадии до уровня детализации,
соответствующей стадии проекта.
В рамках 1, 2, и 3 этапов Институтом было запроектировано:
• уникальный мост через Москву-реку;
• 50 мостов и путепроводов, в том числе 2 биоперехода;
• автодорожный тоннель;
• 5 пешеходных переходов (4 подземных, 1 надземный).
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В качестве фундаментов опор практически на
всех искусственных сооружениях принято свайное основание из вертикальных или наклонных
железобетонных забивных свай заводского изготовления сечением 35×35 см по типовому проекту серии 3.500.1-1.93.
На двух сооружениях принято свайное основание из вертикальных буронабивных свай (БНС)
диаметром 1 500 мм с опиранием.
Для ряда сооружений на основе выполненных
изысканий учтены возможности образования
карстового провала (полости) расчетным диаметром до 2,5 м в уровне подошвы свай.
Тела опор сплошного круглого сечения из монолитного железобетона диаметром от 1 000 до
2 200 мм. Конструкции стоечные или рамные
в зависимости от типа пролетного строения.
Пролетные строения

Типы пролетных строений назначены исходя из
условий прохождения трассы, вида пересекаемого препятствия, а также на основании технико-экономического сравнения: металлические,
сталежелезобетонные, монолитные и пролетные
строения из сборных железобетонных балок.

9950

2200
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АВТОДОРОЖНЫЙ ТОННЕЛЬ
В ВИДНОМ (ИССО 3.13)
И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ
НА ПОДХОДАХ К НЕМУ (ИССО 3.12)
лос безопасности по 1 м. С внешней стороны от проезжей части располагается банкетка шириной 0,75 м
и высотой 0,6 м, с внутренней стороны — бортовой
камень, ограждающий зарезервированное под пути
ЛРТ пространство. Ширина полосы, отведенная для
размещения ЛРТ на участке тоннеля, переменная, от
10,3 до 12,5 м, принята с учетом расположения по оси
тоннеля средней стены толщиной 0,6 м. Габарит приближения конструкций по высоте составляет 5,25 м.
Конструктивные решения тоннеля тесно увязаны
с технологией его сооружения. На первом этапе сооружаются ограждающие стены из бурокасательных
свай диаметром 1,2 м. Далее осуществляется разработка грунта внутри котлована до проектных отметок, при необходимости, на участках, где глубина
выемки превышает 6 м, между стенами из БНС устанавливаются временные распорки из труб. Все работы по сооружению тоннеля ведутся в открытом котловане.
Тоннель конструктивно состоит из лотка, центральной и боковых стен, все стены толщиной 0,6 м,
и перекрытия, толщиной 1 м. Под лотком устраивается щебеночная подготовка, бетонная подготовка,

Проектируемое сооружение располагается в Видном на участке со сложившейся застройкой. Поэтому
создание выемки в подпорных стенах с протяженными рампами и путепроводом в створе ул. Фокина
привело бы к разобщению территорий и потере связи
между жилыми массивами, сокращению существующих парковочных мест. В связи с этим длина закрытой части тоннеля (чуть менее 300 м) определена с
учетом предложения по благоустройству занимаемой
выемкой территории с созданием на перекрытии тоннеля рекреационной зоны и дополнительных парковочных мест. Площадь перекрытия составляет около
9 600 м2.
Тоннель предназначен для двухполосного автомобильного движения в двух направлениях, кроме того,
в тоннеле предусмотрено прохождение в одном коридоре с автомобильной трассой скоростной линии
ЛРТ, два рельсовых пути которой расположены в середине между противоположными направлениями
автомобильного движения.
Проезжая часть каждого из направлений движения имеет общую ширину 9,5 м, состоящую из 2-х
полос движения по 3,75 м каждая и двух крайних поСхема тоннеля
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на которую наклеивается рулонная гидроизоляция
и защитный слой бетона. Внутри лотка расположена
система ливневой канализации, состоящая из двух
магистральных труб диаметром 600 мм и 800 мм, дождеприемных решеток с колодцами, смотровых колодцев и колодцев с гидрозатворами. Толщина лотка
900 мм, в местах расположения магистральных труб
и колодцев ливневой канализации устраиваются локальные утолщения сечения лотка.
Для безопасной эксплуатации тоннеля и предотвращения возникновения нештатных ситуаций
предусмотрена установка в тоннеле инженерного
оборудования, которое вошло в перечисленные ниже
системы:
• электроснабжение тоннеля;
• наружное освещение тоннеля;
• противодымная вентиляция;
• система автоматической пожарной сигнализации
(АПС);
• АСУДД;
• обеспечение транспортной безопасности в тоннеле
(система охранного телевидения, система связи и
оповещения);
• дождевая канализация.
На подходах к тоннелю расположены подпорные
стены.
У западного портала тоннеля ПС1 длиной 282,4 м
и ПС3 длиной 282,2 м.

У восточного портала тоннеля ПС2 длиной
204,8 м и ПС4 длиной 177,4 м.
Подпорные стены на всем протяжении приняты
на естественном основании, исключение составляет участок подпорной стены ПС3, расположенный
в непосредственной близости от торгового центра.
Для исключения негативного воздействия на конструкции здания принято решение применить в качестве несущей конструкции подпорной стены ПС3
на данном участке бурокасательные сваи диаметром
1,2 м.
Участки подпорных стен на естественном основании — уголкового типа. Ростверки, в зависимости
от перепада высоты, имеют переменную ширину,
максимальная ширина достигает 7,5 м. Высота ростверка тоже переменная, от 0,6 м на торце до 1,2 м
в середине. Тело подпорных стен представляют собой вертикальные монолитные железобетонные
плиты переменной толщины. Фасадная грань подпорных стен вертикальная, облицована навесными
панелями типа «Краспан» или «Фронтон».
Подпорные стены поделены деформационными
швами на участки длиной до 11,8 м с использованием полимерных гидротехнических шпонок. Для
отвода воды в нижней части стен по всей длине
с шагом 3 м установлены дренажные трубки. На секции подпорной стены ПС1 расположено служебное
помещение.
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Фундаменты
опор

доходства в соответствии с рекомендациями АО «Гипроречтранс» на подходах к мостовому
переходу (выше и ниже по течению) предусмотрена установка
кромочных плавучих знаков навигационной обстановки.
Русловая часть мостового перехода перекрыта неразрезными
пролетными строениями (раздельными, под каждое направление движения) 94 + 130 + 94 м.
На подходных эстакадах предусмотрены пролетные строения
из сборно-монолитных железобетонных балок, объединенные
в
температурно-неразрезные
плети: 33 + 24 + 33 + 3×33 м — правобережная эстакада; 24 + 33 +
18 м — левобережная эстакада.
Общая схема мостового перехода:
33 + 24 + 33 + 3×33 + (94 + 130 +
94) +24 + 33 +18 м. Общая длина
— 591,87 м по оси трассы, количество опор — 13 шт.
Судоходство осуществляется
в пролете между опорами № 8
и № 9 с обеспечением габарита по
ширине 120 м и по высоте 13,5 м
от РСУ.

МОСТ ЧЕРЕЗ
МОСКВУ-РЕКУ
Мост расположен на участке
автомобильной дороги СБВЛТКЖ
с ПК 241+50,73 до ПК 247+72,80.
Трасса на данном участке имеет
по 3 полосы движения в каждом
направлении. Категория автомобильной дороги для принятого
участка — магистральная городская дорога 1-го класса в соответствии с табл. 11.2 СП 42.13330.2016.
Расчетная скорость движения на
участке — 110 км/ч. Ширина полосы движения — 3,75 м. Движение
пешеходов по мостовому переходу
не предусматривается.
Створ мостового перехода
через Москву-реку расположен
ориентировочно на 119,8 км судового хода (по карте Москвыреки, изд. 2005 г.), что соответствует 119,6 км судового хода (по
карте Москвы-реки, изд. 2020 г.).
Створ проектируемого мостового перехода расположен
на поворотном участке Москвыреки, где просматриваемость
судового хода ограничена. Для
повышения безопасности су-

В качестве фундаментов промежуточных опор русловой части
№ 8, № 9 принято свайное основание из вертикальных буронабивных свай (БНС) диаметром
1 500 мм с опиранием подошвы на
ИГЭ 19.1а — известняк средней
прочности, местами прочный,
водоносный, трещиноватый, кавернозный (с заделкой в несущий
слой на глубину не менее 0,5 м).
В
качестве
фундаментов
остальных опор мостового перехода принято свайное основание
из вертикальных и наклонных (на
опорах № 1–7, № 10, № 13 наклон
свай 5:1) железобетонных забивных свай заводского изготовления сечением 35×35 см по типовому проекту серии 3.500.1-1.93.
В соответствии с данными
инженерно-геологических изысканий опоры № 1–9 мостового
перехода расположены на участке, относящемся к потенциально
опасному в карстово-суффозионном отношении, в связи с чем
предусмотрены следующие противокарстовые мероприятия:

Мостовой переход через р. Москву
Русловая часть
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• конструктивные мероприятия:
фундаменты опор № 1–9 запроектированы с учетом возможности образования в уровне
подошвы свай провала или полости расчетным диаметром
2,5 м. При этом сваи, попадающие в зону карстового провала,
полностью исключаются из работы на вертикальные нагрузки;
• водозащитные
мероприятия:
планировочные решения с организованным отводом поверхностных вод; поверхностные
стоки с пролетных строений
и земляного полотна отводятся
в систему ливневой канализации;
• эксплуатационные мероприятия: геотехнический мониторинг в период строительства
и эксплуатации сооружения (в
соответствии с требованиями
раздела 12 СП 22.13330).
Геотехнический мониторинг
осуществляется с начала строительства и в течение пяти лет после ввода сооружения в эксплуатацию.

1-1
750

1,5+3х3,75+1,0 м

5425

5545

1,5+3х3,75+1,0 м

9000

1,5+3х3,75+1,0 м

5570

2-2
750

1300

1300

750

5425

1,5+3х3,75+1,0 м

750

9000

Русловые пролетные
строения

Русловые пролетные строения — неразрезные, цельнометаллические, состоят из одной
трапециевидной коробки, образованной двумя L-образными
блоками главных балок с наклонными стенками, объединенными
нижними ребристыми плитами
и блоками верхних ортотропных
плит проезжей части.
Пролетные строения раздельные под каждое направление
движения.
Схема русловых пролетных
строений — 94 + 130 + 94 м.
Габарит проезжей части каждого руслового пролетного строения — 13,75 м, состоит из трех полос движения шириной по 3,75 м
с полосами безопасности: 1,50 м
с внешней (относительно оси трассы) стороны и 1 м у оси трассы.
Служебные проходы шириной 0,75 м расположены с внеш-

них (по отношению к оси трассы)
сторон моста.
Проезжая часть имеет односторонний поперечный уклон
30 ‰ с возвышением в направлении течения Москвы-реки.
Для снижения амплитуд колебаний русловых пролетных
строений при аэродинамических
воздействиях с внешних сторон
установлены обтекатели.
С внешней стороны низового
руслового пролетного строения
предусмотрена установка шумозащитных экранов высотой не
более 1,5 м, интегрированных
в конструкцию обтекателя.
Опоры освещения устанавливаются с внешних сторон моста
на кронштейнах, интегрированных в конструкцию обтекателей,
при помощи оцинкованных шпилек.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Специалистами
Института
были подробным образом проработаны проектные решения по организации строительства объекта,
в том числе автомобильной дороги, искусственных сооружений.
Разработана детальная транспортная схема доставки материально-технических ресурсов
с указанием мест расположения
станций разгрузки, промежуточных складов и технологических
подъездных дорог.
Фактическое
обеспечение
строительства
материалами,
конструкциями и полуфабрикатами будет осуществляться
с ближайших действующих производственных
предприятий
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с учетом сложившихся производственных связей условного подрядчика с поставщиками
строительных материалов и конструкций.
В связи с тем, что часть строительных материалов к объекту
строительства будет доставляться
по дорогам общего пользования,
периодическая
загруженность
которых не позволяет организовать необходимую ритмичность
поставок, для обеспечения фронта строительных работ предусматривается устройство промежуточных складских площадок
(перевалочных баз) вдоль проектируемой трассы, расположенных
в полосе отвода дороги, на которых производится накопление
привозных инертных материалов
с последующей транспортировкой к местам производства работ.
Также для доставки строительных материалов к местам производства работ устраиваются
подъездные и притрассовые дороги.
Доставка строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций к местам производства
работ осуществляется автомобильным транспортом от поставщиков указанных ресурсов или
производственной базы (железнодорожной разгрузочной станции), намечаемых подрядчиком,
с использованием существующей
сети автомобильных дорог общего пользования.
Перечень строительно-монтажных работ (СМР) по строительству дороги разбит на два
периода: подготовительный и основной.
Подготовительный
период
включает в себя работы, необходимые для развертывания строительства (отвод и выкуп земли,
переустройство
инженерных
коммуникаций, попадающих в
зону строительства, расчистку
территории от леса и кустарника,
включая снос, устройство строительных и складских площадок,
организацию связи, закрепление
трассы на местности и прочее).
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Эти работы предусматривается
выполнять перед началом строительства.
Основной период состоит из
работ по сооружению искусственных сооружений, устройству земляного полотна, дорожной одежды и заключительных работ по
обустройству и рекультивации.
Был разработан календарный
график строительства объекта с
учетом установленного Концессионным соглашением директивного
срока 60 месяцев с учетом проектирования.
Общая последовательность работ предполагает переустройство
всех коммуникаций с освобождением зоны производства работ до
начала основных работ по строительству ИССО.
Основные строительно-монтажные работы по сооружению
путепроводов на пересечении действующих автодорог осуществляются после переключения движения автотранспорта по временным
схемам в рамках ПОДД на период
строительства или в ночное время
с закрытием движения по согласованию с ГИБДД.
Технологические
площадки
под строительство искусственных сооружений обустраиваются
в подготовительный период после организации доступа к месту
строительства и предназначаются
для обеспечения безопасного проведения строительно-монтажных
работ.

СИСТЕМА
ВОДООТВОДА
Проектом
предусматривается сбор, отведение и очистка
загрязненного поверхностного
стока с твердых покрытий автодороги, условно чистый сток
с остальных поверхностей отводится отдельно посредством
лотков и кюветов. Для отведения загрязненного стока на всем
протяжении автодороги предусматривается строительство закрытой самотечной системы до-

ждевой канализации. На очистку
направляется весь загрязненный
сток, распределительные камеры
не устраиваются.
Прием стока осуществляется в дождеприемные колодцы,
установленные у борта в лотках
проезжей части дорог и в пониженных местах. Средний шаг
расстановки дождеприемников
50–60 м. Дождеприемные колодцы трубопроводом d = 400 мм
соединяются с отводящей магистральной сетью, проложенной
параллельно борту и преимущественно в газоне, исключая размещение смотровых колодцев в
проезжей части. Гидравлический
расчет сети выполнен на расход,
соответствующий слою осадков
от дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности Р = 1 года (в местах
выемки и тоннеля — при Р = 100
лет).
По условиям рельефа, расположения инженерных сооружений автодороги, заглубления
водосточной сети исходя из самотечного режима водоотведения и отметкам существующих
водотоков, в которые осуществляется сброс очищенной воды,
трасса автодороги разбита проектом на частные водосборные
бассейны, определена их площадь водосбора. В пониженных
местах каждого водосборного
бассейна располагаются инженерные сооружения дождевой
канализации. При возможности
сброса в границах водосборного бассейна очищенных сточных
вод в водный объект устраивается очистное сооружение поверхностного стока. При невозможности сброса очищенных
сточных вод в водный объект
из-за наличия в границах бассейна зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
устраивается насосная станция,
перекачивающая усредненный
сток по напорному трубопроводу
в границы водосборного бассейна, имеющего очистное сооружение поверхностных сточных вод.
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Элементы бесконтактной системы взимания платы «Свободный поток»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ,
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Согласно техническим условиям на присоединение к электрическим сетям для электроснабжения инфраструктуры объекта,
выданным ПАО «Россети Московский регион», подключение
осуществляется:
• в точке № 1 — от ПС № 859 «Бутово» (2 257 кВт);
• в точке № 2 — от ПС № 755 «Молоково» (1 165 кВт);
• в точке № 3 — от ПС № 174
«Лыткарино» (1 577 кВт);
• в точке № 4 — от ПС № 335 «Чистая» (1 208 кВт).
Для электроснабжения объектов инфраструктуры предполагается установка двадцати восьми
двухтрансформаторных подстанций с масляными трансформаторами типа ТМГ 10/0,4 кВ, с шагом
— не более 2 км по оси автомобильной дороги. Подключение
проектируемых ТП планируется
кабелями с алюминиевыми жилами, сечением 240 мм2.
Прокладку кабельных линий
предполагается выполнять в земле, в траншее.
Расчетный шаг установки опор
освещения для шестиполосного
участка магистральной дороги
категории А, расположенного за
пределами центра города и относящегося к классу А1 автомобильной дороги, — 44 м; расчетный
показатель средней освещенности составляет 39 лк, нормируемый — 30 лк.

Расчетный шаг установки опор
освещения для шестиполосного
участка скоростной дороги класса
1Б — 50 м; расчетный показатель
средней освещенности составляет 18 лк, нормируемый — 15 лк,
восьмиполосного участка скоростной дороги класса 1Б — 45 м;
расчетный показатель средней
освещенности составляет 16 лк,
нормируемый — 15 лк.
Силами генерального проектировщика ООО «Альянс Проект» были разработаны разделы
по переустройству инженерных
коммуникаций, интеллектуальная транспортная система (ИТС),
мероприятия по обеспечению
транспортной безопасности, мероприятия по охране окружающей среды.
Интеллектуальная транспортная система представляет собой
автоматизированную систему
управления дорожным движением (АСУДД) и систему взимания
платы (СВП).
Проектом предусмотрена система взимания платы «свободный поток» (free-flow), которая
позволяет осуществлять безостановочный проезд автомобилей по платной дороге, оборудованной специальными рамками
фиксации проезда. Эта система
позволяет оплачивать проезд
различными способами, повышает безопасность и увеличивает среднюю скорость движения,
сокращает время в пути и расход топлива, повышает удобство
и комфорт движения, а также сокращает шум и количество вредных выбросов в атмосферу, что

особенно важно вблизи населенных пунктов.
Система транспортной безопасности выполняет задачу обеспечения защиты категорированных объектов транспортной
инфраструктуры от актов незаконного вмешательства и включает в себя комплекс конструктивных и инженерно-технических
решений по предотвращению
проникновения в зону транспортной безопасности и совершения
там актов незаконного вмешательства.

ВЫВОД
Благодаря слаженной работе
Правительства МО, Концессионера и проектировщиков масштабная работа была завершена
в предельно сжатые сроки.
С декабря 2021 по февраль
2022 года были получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (этап 1)
и ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» (этапы 2 и 3) по проектной
документации, результатам инженерных изысканий, проверке
достоверности определения сметной стоимости.
Начало строительства этапов
1, 2, 3 запланировано на III квартал 2022 года.
На момент написания статьи
проектная документация по 4 этапу находится в разработке. Планируемый срок получения положительного заключения органов
государственной экспертизы —
IV квартал 2022 года.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТОВОГО
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ОКУ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А. А. Капикян

Директор
Мытищинского филиала

В. С. Иванюхин

Руководитель проектов

В

декабре 2020 года ОАО «Институт Гипростроймост» и ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог
Рязанской области» по результатам открытого
конкурса заключили государственный контракт на подготовку обоснования инвестиций (ОИ), осуществляемых в целях реализации государственной программы
Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт»
в увязке со схемой территориального планирования
Российской Федерации, предусматривающей повышение доступности дорожной сети для населения.

В условиях несоответствия
темпов развития улично-дорожной сети росту численности парка
транспортных средств возникают
заторы на городских магистралях,
что приводит к серьезным экономическим потерям.
Цель ОИ — разработка принципиальных планировочных, конструктивных,
технологических
решений, определение сроков
строительства, выделение (при необходимости) этапов строительства, формирование предельной
стоимости объекта и оценка эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект.
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В рамках ОИ выполнен комплекс инженерных изысканий
и исследований, разработана
документация по планировке
территории, произведена оценка рыночной стоимости недвижимости имущества в полосе
отвода линейного объекта, подготовлен проект задания на проектирование для следующей стадии реализации объекта.
Разработка документации велась в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от
12.05.2017 № 563. Действие этого
документа распространяется на

последующие контракты, предметом которых является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Проектируемый линейный
объект расположен на территории Рязанского района
Рязанской области на обоих
берегах Оки и примыкает к северо-восточной окраине Рязани.
Трасса объекта начинается от
ул. Центральной на правом берегу и примыкает к автомобильной
дороге 61К-011 «Рязань (от села
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Шумашь) — Спасск-Рязанский —
Ижевское — Лакаш» на левом
берегу.
Участок для проектирования
представляет собой большей частью незастроенную территорию,
расположенную в пойме судоходной Оки.
На правобережной части находятся садовые товарищества,
земли сельскохозяйственного назначения. Левобережная часть
представляет собой болотистую
местность с большим количеством
мелких ручьев. Перепад абсолютных отметок на данном участке
является минимальным. Рельеф
здесь составляют заливные луга
с влаголюбивыми видами трав, деревьев и кустарников.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
Работы по инженерным изысканиям усложняются в связи
с малой изученностью территории, большой вариантностью
трасс проектируемого линейного
объекта, отсутствием четких границ проектирования.
Инженерно-топографическая
съемка выполнена для пяти вариантов трассы объекта. Получены актуальные топографо-геодезических материалы с данными
о ситуации и рельефе местности,

существующих сооружениях и
коммуникациях.
Инженерно-геологические
изыскания были направлены на
комплексное изучение инженерно-геологических условий района
проектируемого строительства.
Учтены возможные изменения
инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемого объекта геологической средой с целью получения
необходимых и достаточных материалов для:
• обоснования выбора трассы
объекта;
• принятия основных технических решений по конструктивным элементам объекта, обеспечивающих безопасность на
этапах его строительства и эксплуатации;
• разработки мероприятий по охране окружающей среды;
• проектирования инженерных
мероприятий по защите объекта и потребителей транспортных услуг от воздействия опасных природных и техногенных
факторов.
Из опасных геологических
процессов, способных отрицательно повлиять на устойчивость
проектируемого сооружения, выявлены карсты (карстово-суффозионный процесс), подтопление
в естественных условиях и деформации морозного пучения.

Исходная сейсмическая опасность района работ в целочисленных баллах шкалы MSK-64
составляет менее 6 баллов.
Для получения натурных данных о гидрологических особенностях водных объектов, потенциально оказывающих влияние
на проектируемые сооружения,
выполнены инженерно-гидрометеорологические работы (в том
числе промерные работы, разбивка и нивелирование створа,
определение мгновенного уклона,
рекогносцировочное обследование водных объектов, сбор метеорологических данных) на Оке,
ручье Быстрец, озере Стужня.
В результате изысканий выявлены опасные метеорологические
явления на участке: сильный ветер (более 25 м/с), очень сильный
дождь (более 50 мм за 12 часов
и менее), дождь в селевых и лавиноопасных районах (более 30 мм
за 12 часов и менее).
В ходе инженерно-экологических изысканий определены зоны
с особым режимом использования
территории: водоохранные зоны,
рыбоохранные зоны, объекты
культурного и археологического
наследия, лесопарковый зеленый
пояс вокруг Рязани, зоны затоплений, месторождения полезных ископаемых, зоны мелиоративных
земель, особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья.
Бурение инженерно-геологической скважины
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ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ

ВЫБОР ВАРИАНТА ТРАССЫ

Проведена серия натурных транспортных обследований интенсивности существующего движения
и состава потока в ключевых узлах. Определены параметры существующей дорожной инфраструктуры. Произведен анализ перспективы развития территорий в зоне размещения объекта.
В ключевых транспортных узлах улично-дорожной сети города определен характер изменения
дорожного движения, который качественно отражает динамику транспортных потоков на уличнодорожной сети в целом. В перечень обследования
включались пересечения, через которые проходят
транзитные потоки, перекрестки с постоянными нагрузками с очень плотным движением.
При исследовании и прогнозировании развития транспортных потоков исследуемой территории важной подзадачей является моделирование
транспортных потоков. Внесение в модель данных
о перспективной транспортной инфраструктуре
позволило получить показатели транспортной сети
и оценить их возможные изменения при проведении тех или иных мероприятий.
Для определения размера и границы моделирования рассматривалась область исследования и все
потоки, которые к ней тяготеют.
Для разработки прогнозных моделей перспективных лет была построена транспортная макромодель существующего состояния города.

При подготовке документации по обоснованию
инвестиций рассмотрены 5 вариантов трасс, имеющие следующие идентичные показатели:
• категория основного хода — IB;
• расчетная скорость — 100 км/ч
• число полос движения основного хода — 4.
шой и примыкает к автомобильной дороге 61К-001
«Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский —
Ижевское — Лакаш».
Данный вариант обладает следующими преимуществами:
• близость к существующему мостовому переходу
через Оку (Солотчинский мост) и городу, что позволяет перераспределить транспортные потоки
между двумя мостами (новым и существующим)
без больших перепробегов и дополнительной нагрузки на улично-дорожную сеть (УДС) Рязани;
• минимизация участка реконструкции автомобильной дороги 61К-011;
• минимизация участков реконструкции существующей УДС.
Вариант 3. Трасса начинается в пригороде Рязани

от ул. Центральной и примыкает к автомобильной дороге 61К-001 «Рязань (от села Шумашь) —
Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш».
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Вариант 1. Трасса начинается в Рязани от ул. Боль-

00

м

Дубровичи

Вариант 1
L = 7,147 км
ООПТ оз. Бутошное

ск й
ас ки
Сп анс
з
Ря

Существующий
автодорожный
мост

Вариант 2.2
L = 6,776 км

Вариант 3
L = 6,850 км
Вариант 2.1
L = 6,290 км

Вариант 2.3
L = 6,785 км

800

м
110

0м

РЯЗАНЬ

ООПТ Геологические
отложения у села
Дядьково

1900 м
Дядьково

р.

Новоселки

О

ка

Рубцово
ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН

Льгово

Вы

шг

ор

од

Варианты размещения мостового перехода
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Данный вариант обладает
следующими преимуществами:
• минимизация изъятия земельных участков;
• соответствие техническим условиям и требованиям ФГБУ
«Канал имени Москвы» (балансодержатель участка Оки)
в части пересечения Оки;
• примыкание к региональной
сети автомобильных дорог;
• минимизация
транзитного
трафика по ул. Большой и
ул. Центральной с Восточной
части Рязанской области.
В варианте 2 рассмотрено несколько схем прохождения трассы. Схемы имеют одинаковую
протяженность мостового перехода — 1 290 м.
Вариант обладает следующими преимуществами:
• соответствие выбранного варианта трассы схеме территориального планирования территории;
• соответствие техническим условиям и требованиям ФГБУ
«Канал имени Москвы» в части пересечения Оки;
• минимизация участка реконструкции автомобильной дороги 61К-011;
• исключение изъятия особо
ценных земель сельскохозяйственного назначения;
• минимизация стоимости строительства в связи с уменьшением протяженности трассы,
уменьшением участка реконструкции, существующей УДС,
уменьшением площади изъятия и сноса существующих
зданий и сооружений;
• примыкание к региональной
сети автомобильных дорог;
• минимизация
транзитного
трафика по ул. Большой и
ул. Центральной с Восточной
части Рязанской области.
По результатам транспортноэкономического сравнения для
дальнейшего проектирования
принят вариант 2.1.
На пересечении рассматриваемой трассы автомобильной
дороги с ул. Центральной (в юж-
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ной части) предусматривается
двухуровневая
транспортная
развязка.
Вариант трассы увязан с будущим развитием улично-дорожной сети города.
Вблизи участка примыкания трассы к ул. Центральной
по гидравлическим условиям
(сверхнормативное подтопление) дополнительно требуется
строительство моста через ручей Быстрец.
Для обеспечения расчетной
интенсивности движения необходимо выполнить работы по
реконструкции местной уличнодорожной сети улиц Большая
и Центральная.
Помимо решения насущных
транспортных проблем, необходимость строительства мостового перехода обуславливается
тем, что существующий мостовой переход через Оку в направлении г. Спас-Клепики построен 50 лет назад (в 1972 году)
и в случае возникновения необходимости проведения ремонтных работ новый мостовой
переход будет реализовывать
функцию дублера существующего мостового перехода, обеспечивать бесперебойное транспортное сообщение между берегами.
Таким образом, строительство нового мостового перехода
через Оку позволит решить не
только проблему отвода внешнего транзитного автодвижения
в направлении Владимирской
и Нижегородской областей, но
и отвода внутригородского движения от центральных районов
областного центра, а также обеспечит надежность транспортного сообщения путем дублирования единственного в пределах
Рязани мостового перехода через Оку.

ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
(ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ)
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СОГЛАСОВАННОГО
ВАРИАНТА ТРАССЫ
В ходе технических совещаний
между Министерством транспорта и автомобильных дорог,
заказчиком, Управлением архитектуры и градостроительства
Рязанской области, Администрацией муниципальных образований, Администрацией Рязани
и специалистов ОАО «Институт
Гипростроймост» определены
и согласованы начальные и конечные пункты, местоположение проектируемой трассы, принципиальные схемы мостового перехода и
других искусственных сооружений.
Рекомендуемый
вариант
трассы начинается в пригороде Рязани от ул. Центральной
и примыкает к автомобильной
дороге 61К-011 «Рязань (от села
Шумашь) — Спасск-Рязанский —
Ижевское — Лакаш».
Примыкания к соединяемым
дорогам устраиваются в двух
уровнях по типу «труба». Условно приняты наименования, перечисленные ниже.
Южная развязка (правобережная). Примыкание в двух
уровнях мостового перехода
к ул. Центральной.
Северная развязка (левобережная). Примыкание в двух
уровнях к автомобильной дороге
61К-011.
Д-1. Трасса основного хода.
Подразделяется на несколько
участков различной категории.
1-й участок основного хода
(реконструкция ул. Грачи) имеет
следующие характеристики:
• магистральная улица общегородского значения 2-го класса;
• расчетная скорость — 80 км/ч;
• число полос движения — 4 шт.;
• протяженность (включая переходный участок) — 241 м.
2-й участок основного хода
категорируется как съезд транс-
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Условные обозначения:
1 — каменная наброска
2 — монолитный бетон Н = 0,20 м
3 — подготовка из щебня Н = 0,15 м
4 — ж/б упор
5 — рисберма, заполняемая щебеночными и гравийными материалами
6 — двухслойная подготовка, щебень - Н = 0,15 м, песок Н = 0,1 м
7 — дорнит
8 — конструктивный шов
9 — щебень

Вариант поперечного профиля земляного полотна дороги

портной развязки и имеет следующие характеристики:
• расчетная скорость — 80 км/ч;
• число полос движения — 3 шт.;
• протяженность (включая переходный участок) — 499 м.
3-й участок основного хода
имеет следующие характеристики:
• категория дороги — IB;
• расчетная скорость — 100 км/ч;
• число полос движения основного хода — 4 шт.;
• протяженность — 5 601,14 м.
На данном участке расположен мост через Оку.
Для ускорения консолидации
водонасыщенных слоев основания подходов к мосту предусмотрен вертикальный ленточный
дренаж из геосинтетических
дрен. Дренирующие элементы
представляют собой ленты из
нетканого иглопробивного геотекстильного материала. Вертикальные ленточные дрены
должны, как правило, достигать прочных слоев грунта под
слабыми
водонасыщенными.

Общее конструктивное решение
представлено на рисунке 6.
Одновременно предусмотрена
частичная замена слабого грунта
песком с расчетным коэффициентом фильтрации.
4-й участок основного хода
категорируется как съезд транспортной развязки в соответствии
с ПНСТ 270-2018 и имеет следующие характеристики:
• расчетная скорость — 80 км/ч;
• число полос движения — 2 шт.;
• протяженность (включая переходный участок) — 633 м.
Проектируемые автомобильные дороги взаимоувязаны с бу-

дущим развитием улично-дорожной сети города.
В составе проектируемого объекта предусматривается устройство следующих искусственных
сооружений:
• мост через Оку: ПК 19+87,90 —
ПК 33+3,84;
• мост через ручей Быстрец:
ПК 6+65,97 — ПК 7+39,29;
• путепровод на ПК 3+73,72
в составе Южной развязки:
ПК 3+73,03 — ПК 4+10,81;
• путепровод на ПК 65+30,21 в
составе Северной развязки:
ПК 64+84,50 — ПК 65+76,40.

Ленточные дрены

Общее конструктивное решение вертикальных ленточных дрен
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ВЫБОР РЕКОМЕНДУЕМОГО ВАРИАНТА
ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК
При разработке проектных решений были рассмотрены несколько вариантов Южной транспортной развязки (правобережная) на примыкании
мостового перехода к ул. Центральной, а также несколько вариантов Северной транспортной развязки на примыкании к автомобильной дороге 61К-011.

Основные технико-экономические показатели
рекомендуемого варианта Южной транспортной развязки

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показатели рекомендуемого
варианта транспортной развязки

шт.

4

Общая протяженность съездов
транспортной развязки (включая
переходно-скоростные полосы)

м

1 148

Общая площадь покрытия съездов
транспортной развязки (включая
переходно-скоростные полосы)

м²

7 182

Количество съездов
транспортной развязки

Северная транспортная развязка

Путепровод
на ПК 64+84

Дуброви

чи

Шума

шь

путепровод

шт.

1

м

65

Ряз

Количество сооружений
Общая протяженность
искусственных сооружений

-

ань

Искусственные сооружения
Тип сооружения

Основные технико-экономические показатели
вариантов Северной транспортной развязки

Ед.
изм.

Показатели рекомендуемого
варианта транспортной развязки

шт.

4

Общая протяженность съездов
транспортной развязки (включая
переходно-скоростные полосы)

м

2 324

Общая площадь покрытия
съездов транспортной развязки
(включая переходно-скоростные
полосы)

м²

13 237

Количество съездов
транспортной развязки

Южная транспортная развязка

Дуб
ро
Шум вичи
аш
ь

Наименование
показателя

ул. Центральная

46 660

Объем насыпи

м²

307 000

чи

ра

.Г

м²

Искусственные сооружения
Тип сооружения
Количество сооружений
Общая протяженность
искусственных сооружений
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Путепровод
на ПК 3+41

ул

Общая площадь занимаемых
земель съездов транспортных
развязок (включая переходноскоростные полосы)

-

путепровод

шт.

1

м

91,5

светофорный объект
шумозащитный экран
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5
см

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16
по ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056-2003

7
см

Асфальтобетон А22Нт
по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД70/100 по ГОСТ 33133-2014
9
Асфальтобетон А32От
см
по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД70/100 по ГОСТ33133-2014
15
см

Щебеночно-песчаная смесь, обработанная
комплексным вяжущим, ГОСТ 30491-2012

18
см

Щебеночная смесь С4 непрерывной гранулометрии
для оснований при максимальном размере зерен
80 мм, ГОСТ 25607-2009
Разделяющий геоматериал

30
см

Песчаный подстилающий слой

Щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-16
по ГОСТ Р 58401.2-2019 на PG-64-Y по ГОСТ Р 58400.1-2019
Асфальтобетон SP-22Э
7
см по ГОСТ Р 58401.1-2019 на PG-58-Y по ГОСТ Р 58400.1-2019
5
см

9
см

Асфальтобетон SP-32Э
по ГОСТ Р 58401.1-2019 на PG-52-Y по ГОСТ Р 58400.1-2019

16
см

Щебеночно-песчаная смесь,
обработанная комплексным вяжущим, ГОСТ 30491-2012

20
см

Щебеночная смесь С4 непрерывной гранулометрии
для оснований при максимальном размере зерен
80 мм, ГОСТ 25607-2009
Разделяющий геоматериал

30
см

Песчаный подстилающий слой

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
И ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.
ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ
При проектировании конструкции дорожной одежды рассмотрено три варианта:
1. нежесткая дорожная одежда
с покрытием, выполненным по
методике Маршалла;
2. нежесткая дорожная одежда
с покрытием, выполненным по
методике Superpave;
3. жесткая дорожная одежда с покрытием из тяжелого бетона.
В результате технико-экономического сравнения к дальнейшему
проектированию принят вариант нежесткой дорожной одежды
с покрытием, выполненным по
методике Маршалла, как наиболее экономичный.
Для оптимизации объемов
работ по земляному полотну
на реконструируемых участках
улично-дорожной сети и съездах Южной и Северной развязок
в соответствии с рекомендациями инженерно-гидрологических
изысканий в районе левобережной и правобережной развязок
предусматривается защитная высадка деревьев.
Описание элементов
обустройства

22
см

Тяжелый бетон класса Bt 4.4

22
см

Щебеночно-песчаная смесь, обработанная
комплексным вяжущим, ГОСТ 30491-2012

22
см

Щебеночная смесь С4 непрерывной гранулометрии
для оснований при максимальном размере
зерен 80 мм, ГОСТ 25607-2009
Разделяющий геоматериал

22
см

30
см

Щебеночная смесь С4 непрерывной гранулометрии
для оснований при максимальном размере
зерен 80 мм, ГОСТ 25607-2009
Разделяющий геоматериал

Песчаный подстилающий слой

В качестве решения проблемы
шумового воздействия на прилегающие населенные территории
с. Дядьково в рамках настоящей
документации
предусматривается устройство шумозащитных
экранов.
Проектом
предусмотрено
устройство тротуаров с посадочными площадками и новыми
автобусными остановками в направлении основных потоков пассажиров.

Ливневая канализация

Проектируемый объект расположен в 3-м поясе ЗСО поверхностного водозабора. Документацией предусматривается
устройство закрытой системы
дождевой канализации для сбо-
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ра поверхностного стока с проезжей части на всем
протяжении объекта, в том числе, мостов и развязок,
с устройством на ней канализационных насосных
станций для перекачки загрязненного стока на накопительные очистные сооружения с последующим
сбросом очищенных сточных вод в водные объекты
за границами зоны санитарной охраны.
Поверхностный сток по сетям самотечной ливневой канализации собирается в канализационные
насосные станции (КНС) и далее сетями напорной
канализации перекачивается в локальные очистные
сооружения (ЛОС). После очистки — сбрасывается в
водные объекты (озеро Гречишное и ручей Песчинка).
Сброс очищенных вод осуществляется за пределами 3-го пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения и за пределами 3-го пояса ЗСО подземного источника водоснабжения.
КНС предусмотрены комплектные, заводского исполнения, в стеклопластиковом корпусе. КНС комплектуется двумя погружными канализационными
насосами.
ш. С
о
Н. Н лотчин
о
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ПЕРЕУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Для формирования полосы постоянного и временного отводов, определения предельной стоимости строительства и подготовки документации
по планировке территории получены технические
условия и выполнено переустройство инженерных
коммуникаций в зоне строительства объекта.

Левобережная
дамба
Мост через
р. Ока

Сев

вичи

Путепровод на ПК 3+41
Д-1 (2 участок)
Дядьково
Д-1 (1 участок)

М

-5

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МОСТ ЧЕРЕЗ ОКУ
Мостовой переход имеет следующие параметры,
согласно полученному заданию на проектирование:
• категория автомобильной дороги — 1В;
• количество полос в одном направлении —
2 (два отдельно стоящих моста);
• тип дорожной одежды — капитальный;
• расчетные нагрузки — для искусственных сооружений А14, Н14;
• уровень ответственности сооружения — повышенный (класс сооружения КС-3);
• класс реки по судоходству — 4 класс.
Мост через Оку рассмотрен в трех вариантах.

ПРОЕКТЫ

Фотоврисовка мостового перехода через Оку

Вариант 1.

Полная длина моста — 1 315,94 м.
1. Правобережная
эстакадная
часть по схеме: (15×33) м.
2. Русловая часть по схеме: (95 +
126 + 95) м.
3. Левобережная эстакадная часть
по схеме: (15×33) м.
Мост представляет собой два
отдельно стоящих сооружения.
Пролетные строения и промежуточные опоры раздельные под
каждое направление движения.
Все конструктивные элементы опор из монолитного железобетона. Фундаменты на свайном
основании. По результатам инженерно-геологических изысканий
в качестве свай предусмотрены
БНС Ø1,2 и 1,5 м.
Пролетные строения правобережной и левобережной эстакад из сборных железобетонных
балок L = 33 м. Габарит проезжей
части на каждом направлении 2
+ 2×3,75 +1 = 10,5 м. С внешней
стороны каждого направления
предусмотрен служебный проход

шириной 0,75 м. Полная ширина
пролетного строения одного направления по торцам 12,9 м.
На русловой части предусмотрены неразрезные балочные металлические пролетные строения
с ортотропной плитой проезда
индивидуальной проектировки
по схеме: (95 + 126 + 95) м.
К использованию на эстакадах
предусмотрены резино-металлические опорные части РОЧ.
На русловой части предусмотрены к использованию опорные
части типа ШСОЧ индивидуальной проектировки.
Деформационные швы на
эстакадах и русловой части герметичные полной заводской готовности.
Водоотвод на эстакадах и русловой части единый, организованный.
Регуляционные сооружения,
по результатам инженерно-гидрологических изысканий, на мосту
предусмотрены на обоих берегах.
Они представляют собой струена-

правляющие дамбы грушевидной
формы. Укрепление откосов дамб
выполняется монолитными железобетонными плитами из бетона
с устройством монолитного железобетонного упора.
Вариант 2

Полная длина моста — 1 286,00 м.
1. Правобережная
эстакадная
часть по схеме (51 +6×63) м.
2. Русловая часть по схеме (63 + 84
+ 126 + 84 + 63) м.
3. Левобережная эстакадная по
схеме (6×63 + 51) м.
Пролетные строения правобережной и левобережной эстакад неразрезные балочные сталежелезобетонные с монолитной
железобетонной плитой проезда
индивидуальной проектировки
по схеме (51 + 6×63) м.
На русловой части предусмотрены неразрезные балочные металлические пролетные строения
с ортотропной плитой проезда
индивидуальной проектировки по
схеме (63 + 84 + 126 + 84 + 63) м.
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Поперечное сечение пролетного строения русловой части. Вариант 2

1-1

2-2
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Общий вид моста. Вариант 1

Фасад
2
495200 железобетонные пролетные строения из сборных балок

2

315000 металлическое пролетное ст
32200
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ул. Центральная
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ПРОЕКТЫ
Вариант 3

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОБОСНОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ

Полная длина моста — 1 286 м.
Мост через Оку выполнен по схеме:
(51 + 5×84 + 105 + 126 + 105 + 5×84 + 51) м.
Пролетные строения моста неразрезные балочные металлические с ортотропной плитой проезда.
На основании проведенного сравнения вариантов по расходу материалов и стоимости к дальнейшему проектированию рекомендуется вариант моста № 1, имеющий лучшие технико-экономические
показатели и конструктивные решения.

В июне 2021 года документация обоснования
инвестиций была рассмотрена ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Расчет стоимости строительства производился с применением укрупненных нормативов цены
строительства, стоимостных показателей объектов-аналогов, получивших положительное заключение государственной экспертизы и расчетным
методом, с применением нормативов, включенных
в федеральный реестр сметных нормативов
В результате внесенных изменений в ходе экспертизы стоимость реализации инвестиционного
проекта составила 18,772 млрд руб. с НДС в уровне
цен на III квартал 2021 года.
В ноябре 2021 года получено заключение о соответствии представленных материалов требованиям Положения о проведении технологического
и ценового аудита обоснования инвестиций.
Основные (принципиальные) решения, разработанные в составе ОИ, лягут в основу при разработке проектно-сметной документации, что,
в свою очередь, позволит существенно сократить
срок проектирования и, как следствие, приблизить
начало реализации жизненно важного для региона
объекта.

Вариант
Показатель

№1
(рекомендуемый)

№2

№3

Длина моста, м

1 315,94

1 286,00

1 286,00

Сравнение
стоимости

100 %

115 %

139 %

ИНЫЕ ИССО
На основании технико-экономического сравнения вариантов в качестве рекомендованных приняты:
• в составе Южной транспортной развязки путепровод на ПК 3+73,72 по схеме 15 + 33 + 15 м, полная
длина 73,81 м;
• в составе Северной транспортной развязки путепровод на ПК 65+30,21 по схеме 24 + 33 + 24 м, полная длина 91,9 м;
• мост через ручей Быстрец по схеме 15 + 33 + 15 м,
полная длина 73,32 м.
Все пролетные строения из сборных железобетонных предварительно напряженных балок.

Дорога 61К-001
1315940
495200 железобетонные пролетные строения из сборных балок
32200

32200

Дамба

3850

Ось опирания
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Ось опоры №31

32200

Ось опоры №30

32200

Ось опоры №29

32200

Ось опоры №28

32200

Ось опоры №27

32200

Ось опоры №26

32200

Ось опоры №25

32200

Ось опоры №24

32200

Ось опоры №22

32200

Ось опоры №21

Ось опоры №20
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Ось опоры №18

94500

Ось опоры №23

тное строение с ортотропной плитой

ПУОТБ
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СЕВЕРНЫЙ АВТОДОРОЖНЫЙ
ОБХОД ГОРОДА ПЕРМИ

С. Г. Сизо

Вице-президент

Е. В. Зубрилин

Главный инженер проекта

С

осени 2019 года ОАО «Институт Гипростроймост» по договору с Заказчиком КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта»
Пермского края в качестве генеральной проектной
организации приступило к выполнению инженерных
изысканий и разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги „Северный обход Перми“».

В настоящий момент УДС
Перми имеет развитую систему автомобильных дорог на
левом берегу Камы. Это обусловлено необходимостью обеспечивать инфраструктуру города
в границах плотной застройки
и прилегающих к городу жилых и промышленных территорий. В границах плотной застройки, на левом берегу реки
проходят как широтные, так
и меридиональные транспортные коридоры. К основным
широтным транспортным коридорам можно отнести следующий ряд улиц и дорог: ул.
Ленина, ул. Луначарского, Екатерининская ул., Петропавловская
ул., Монастырская ул., ул. Оку-
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лова, ул. Старцева, ул. Чкалова,
Стахановская ул., Бродовский
тракт, ул. Василия Васильева,
ул. Архитектора Свиязева, ул. Революции, Уинская ул., Уральская
ул., ул. Якова Свердлова, Лядовский тракт, ш. Космонавтов,
ул. Строителей. К основным меридиональным
транспортным
коридорам можно отнести следующий ряд улиц и дорог: ул. Лянгасова, Целинная ул., Кузнецкая
ул., ул. Огородников, Соликамская ул., ул. Крупской, бул. Гагарина, ул. Н. Островского, Сибирская
ул., Комсомольский пр., ул. Куйбышева, ул. Попова, ул. Карпинского, ул. Космонавта Леонова,
Промышленная ул., Оверятская
ул., Встречная ул., ул. Куфонина.

В восточной, южной и западной стороне города организован
транспортный обход города, который проходит от Чусовского
моста в восточной части города до трассы «Пермь — Краснокамск» в западной части города,
продолжением которой является
транспортный обход города спутника Краснокамск. Южный и западный участок объездной дороги города, от ул. Героев Хасана до
конца Краснокамской объездной
дороги, также является автомобильной дорогой федерального
значения M7 «Волга» и европейского маршрута E22.
Восточная часть объездной дороги имеет подключение
к автомобильной дороге обще-

ПРОЕКТЫ
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Дороги местного, регионального и межмуниципального значения,
предлагаемые к передаче в собственность Российской Федерации
Транспортный коридор «Северный широтный коридор»
Транспортный коридор «Северный Урал»
Северный широтный коридор

го пользования регионального
значения «Пермь — Березники»
(57К-0002), которая, в свою очередь, имеет подключение к автомобильной дороге общего пользования регионального значения
в направлении Красновишерска,
а также к Северному широтному
коридору.
На правом берегу реки, в черте городских границ, УДС имеет
не такую развитую систему автомобильных дорог, как на левом берегу. Обусловлено это тем,
что плотность застройки имеет
менее выраженный характер,
а расположение жилых массивов
и микрорайонов имеет разрозненный характер.
Транспортная связь обеспечена в основном следующими улицами и дорогами: Ново-Гайвинская ул., а/д Дружбы,
ул. Докучаева, Ветлужская ул.,
Якутская ул., ул. Спешилова,
ул. Борцов Революции, Ленская
ул., Верхне-Курьинская ул., Гайвинская ул., 1-я Палубная ул.,

ул. Трясолобова, Светлогорская
ул., ул. Калинина, ул. Адмирала
Ушакова, ул. Маршала Рыбалко,
Кировоградская ул., ул. Гальперина, Ласьвинская ул. Также, в черте городских границ, на правом
берегу реки, расположен Западный обход Перми, который проходит от Красавинского моста до
трассы «Пермь — Краснокамск».
Проектируемый объект «Северный обход Перми» должен
войти в состав Северного широтного коридора — крупнейшего
нового федерального автомобильного маршрута «Северо-Запад – Сибирь», общей протяженностью более 2,5 тыс. км.
Северный широтный коридор, реализуемый в рамках
Транспортной стратегии Российской Федерации и нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», призван обеспечить непрерывную
круглогодичную автомобильную
связь городов Западной Сибири и Северного Урала, включая:

Пермь, города Свердловской
области и Ханты-Мансийского
автономного округа, Томск.
Строительство проектируемого участка автомобильной
дороги в составе Северного
широтного коридора, который,
в свою очередь, является частью
нового федерального маршрута «Северо-Запад — Сибирь»,
обеспечит создание новой межрегиональной автомобильной
связи Пермь — Ханты-Мансийск, позволит интегрировать
разобщенную дорожную сеть
отдаленных северных территорий в единую транспортную систему Российской Федерации,
обеспечит выход автодорожной сети региональных дорог
субъектов РФ на федеральную
дорожную сеть, позволит снабжать осваиваемые территории
Арктической зоны необходимыми
продовольственными
грузами, строительными материалами, техникой, оборудованием и прочим.
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земли лесного фонда
земли сельхозназначения

L моста=2,2 км

СНТ
«Северный»

жилой сектор (деревни, СНТ, СТ, ДК и пр.)
промышленность
ПООПТ

вариант 1 плана трассы Северного обхода,
вариант 2 плана трассы Северного обхода, L= 40 км
Этап 3. Вариант 1, L=17,11 км
Этап 3. Вариант 2, L=14,60 км
Этап 3. Вариант 3, L=15,63 км
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Выбор вариантов. Схема с ЗОУИТ

Существующие участки Северного широтного коридора
в Пермском крае проходят по
территориям Горнозаводского,
Чусовского, Добрянского муниципальных районов. Трассировка нового проектируемого участка автомобильной
дороги предусмотрена по северному берегу Камы в обход Перми по территориям Пермского
муниципального района и Краснокамского городского округа.
Новый «Северный обход Перми»
соединит существующие автодорожные обходы вокруг Перми
в кольцевой маршрут, позволит
снизить перепробеги транспортных средств более чем на 40 км,
даст толчок развитию северных
территорий Пермского края и
Пермской городской агломерации.
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Кроме того, строительство
Северного обхода Перми завершит реализацию стратегии
строительства обходов Перми.
За счет осуществления проекта
в условиях постоянного роста интенсивности движения как внутренних, так и межрегиональных
перевозок будет обеспечена пропускная способность и снижен уровень загрузки Восточного, Южного
и Западных обходов Перми.
Согласно заданию на проектирование, основными задачами
проекта являлись соединение автомобильной дороги регионального значения «Пермь — Березники» на левобережье Камского
водохранилища с федеральной
автодорогой «М-7» на обходе
Краснокамска, а также связь западной части Перми, собственно, с Северным обходом.

Начало трассы принято на
примыкании к автомобильной
дороге М-7, подъезд к Перми,
468-й километр. Конец трассы
принят на примыкании к автомобильной дороге «Пермь — Березники», не доезжая 1 км до автомобильной дороги на п. Бобки.
Трассирование вариантов проектируемой дороги выполнено
с учётом требований нормативных документов о прохождении
трассы не ближе 200 метров от линии застройки. При пересечении
трассой существующих транспортных связей, а также при прохождении по землям, требующим
наличия эксплуатационных проездов в составе проектируемого
объекта, были предложены соответствующие технические решения по сохранению или восстановлению таких связей. Также по
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согласованию с администрациями муниципальных образований
учтено перспективное развитие
транспортных связей прилегающих территорий.
Ключевую роль в выборе вариантов трассы сыграло наличие
в рассматриваемом районе территорий с ограниченным режимом
использования, а именно: особо
охраняемые природные территории, кладбища, зоны санитарной
охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения,
городские леса, территории с действующей добычей природных
ископаемых и прочее.
Выбор варианта трассы на
участке от Западного обхода
Перми до автомобильной дороги
регионального значения «Пермь
— Ильинский» был выполнен
с учетом расположения на участке проектирования городских лесов, которые, в свою очередь, расположены в особо охраняемой
природной территории (ООПТ)
«Долина реки Гайва», и в целях минимизации затрагивания
ООПТ и территорий городских
лесов трассу решили проложить
по существующей лесной дороге,
что уменьшает объемы вырубки
деревьев и минимально воздействует на ООПТ. Кроме того, это
полностью соответствует правилам размещения объекта на территории ООПТ.
На основании сравнения вариантов трассы Северного обхода
в октябре 2019 года в Минтрансе Пермского края, при участии
представителей муниципальных
образований Краснокамска, Добрянского района, Перми, был согласован, а затем в Правительстве
Пермского края утвержден рекомендуемый вариант:
• от автодороги М-7 в Краснокамске до автомобильной дороги регионального значения
«Пермь — Березники» общей
протяженностью почти 40 км,
являющийся обходом Перми
как таковым. Этот участок Северного обхода Перми с мостом
через Камское водохранили-

ще максимально подходит под
определение обхода, обеспечивая движение транзитного
трафика и в перспективе станет
важной частью Северного широтного коридора.
• от Красавинского моста на Западном обходе Перми до примыкания к транзитной трассе Северного обхода южнее
транспортной развязки на
автодороге «Пермь — Ильинский». Этот участок трассы
являющийся, своего рода продолжением западного обхода,
протяженностью около 20 км,
выполняет функцию вылетной
городской магистрали и обеспечивает связь между Пермью
и трассой Северного обхода, региональными дорогами «Пермь
— Ильинский» и «Пермь — Березники».
В соответствии с требованиями Задания на проектирование
участки проектируемой трассы,
соединяющей существующие региональные и муниципальные
дороги, выделены в отдельные
пусковые комплексы – этапы, позволяющие региону, в зависимости от наличия фиксирования,
последовательно реализовывать
строительства обхода:
• Этап 1 — автомобильная дорога, соединяющая автомобильные дороги регионального значения «Пермь — Березники»
и «Пермь — Ильинский», включая мостовой переход через
Каму, транспортные развязки
в двух уровнях на пересечении
с автодорогами «Пермь — Березники» и «Пермь — Ильинский», а также транспортные
развязки на пересечении с автомобильными дорогами к деревне Глушата и деревне Хохловка.
• Этап 2 — от автомобильной дороги федерального значения
М-7 «Волга» до транспортной
развязки ТР3 на примыкании
к проектируемому 3 этапу строительства.
• Этап 3 — вылетная городская
магистраль от автомобильной
дороги регионального значе-

ния «Пермь — Ильинский» до
примыкания к Западному обходу Перми, с реконструкцией
транспортной развязки на пересечении ул. Ветлужская, Светлогорская, Вольская, Якутская.
Учитывая сроки заключения
контракта, выполнение инженерных изысканий попало на неблагоприятный (зимний) период, что
потребовало нестандартных подходов к организации работ.
Инженерно-геодезические
изыскании были разбиты на два
этапа. На первом этапе для получения инженерно-топографической съемки была применена технология лазерного сканирования
местности с установкой сканирующей системы на борту самолёта
АН-2. Были выполнены несколько залетов и отсняты коридоры
предполагаемых вариантов размещения трассы автомобильной
дороги. По итогам обработки
полученных результатов лазерного сканирования были выявлены также наземные инженерные
сети, такие как высоковольтные
лини.
На втором этапе в весеннелетний период для утвержденной
трассы автодороги выполнялась
поверочная наземная инструментальная съемка. Результаты проверочной съемки подтвердили
точность полученных результатов
при лазерном сканировании.
Аналогичный подход с постадийным выполнением работ был
применен при выполнении комплекса инженерно-экологических
изысканий.
Такой подход к организации
работ, пусть и более затратный,
позволил получить полные и достоверные исходные данные для
трассирования автомобильной
дороги с учетом ее вариантности
и завершить разработку проекта
в сроки, установленные государственным контрактом.
С особенностями организации
работ по инженерно-геологическим изысканиям можно ознакомиться в предыдущем номере нашего журнала.
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ОБЩАЯ СХЕМА ОБЪЕКТА
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Масштабность проекта, а также необходимость, согласно требованиям задания, оценить возможность реализации объекта
с взиманием платы за проезд предполагает выполнение большого
комплекса транспортных и социально-экономических исследований, разработку транспортной модели, а для варианта реализации по
концессионному соглашению —
разработку финансовой модели
бизнес-плана. Именно для этих
работ к совместной работе были
привлечены ведущие организации
в области подготовки объектов
ГЧП и транспортного планирования АО «ИнфраВЭБ» (ВЭБ Инфраструктура) и SIMETRA (ООО
«А+С Транспроект»).
В конце 2019 — начале 2020
года совместно с коллегами выполнен комплекс исследовательских и аналитических работ
с оценкой реализации объекта
на платной основе.
Для определения количественных показателей существующих
транспортных потоков были выполнены натурные обследования
интенсивности дорожного движения в 17 узлах.
Выполнено определение тенденций развития экономики
района, программ и стратегий
социально-экономического развития, определение темпов роста парка автомобилей, изучение
транспортных проблем, увязка со
схемой территориального планирования транспортного обслуживания региона.
Прогноз социально-экономического развития выполняется
для базового и консервативного
сценариев. Базовый сценарий социально-экономического развития предполагает существенное
увеличение роли научно-технологического развития и его влияния
на экономический рост. В ближайшие 10–15 лет приоритетами
развития Российской Федерации
следует считать те направления,
которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, явля-
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ющиеся основой инновационного
развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.
Консервативный
сценарий
прогноза социально-экономического развития РФ разработан
для условий падения и последующего сохранения более низких
цен на нефть, чем это предполагалось в базовом сценарии.
Были рассмотрены различные
сценарии строительства объекта:
• строительство объекта по этапам;
• выделение очередей строительства;
• эксплуатация на платной и бесплатной основе;
• эксплуатация мостового перехода через Чусовую с взиманием
платы за проезд на весь расчетный период.
Также был выполнен анализ
возможности выделения этапов
строительства. Наибольший потенциальный суммарный трафик
отмечается для вариантов, при
которых будут реализованы два
этапа:
• Этап 1 + этап 2. Этот вариант
будет обслуживать преимущественно транзитные грузопотоки, так как без этапа 3 не будет
обеспечивать удобную связь
с Пермью.
• Этап 1 + этап 3. Этот вариант
будет обслуживать в первую
очередь транспортные потоки
на связях с Пермью, так как обеспечит удобное сообщение с городом.
• Этап 2 + этап 3. Этот вариант
также будет востребованным,
однако в меньшей степени.
Автомобильная дорога будет
обеспечивать как внутрирегиональные связи (в первую очередь
участок 1), так и межрегиональные и транзитные потоки.
Перспективы развития сети
скоростных автомобильных дорог определяются Стратегией
создания сети автомагистралей
и скоростных автомобильных дорог в Российской Федерации до
2030 года, которая на момент про-

ектирования Объекта не была утверждена.
Из представленных данных
видно, что Северный обход Перми может рассматриваться как
часть маршрута, связывающего
северные регионы Урала с европейской частью России, а также
маршрута в направлении от Екатеринбурга через Киров и Вологду к Санкт-Петербургу (с возможными ответвлениями). В то
же время можно отметить, что
непосредственной конкуренции
у проектируемой автомобильной дороги не будет, поскольку
планируемый маршрут Казань —
Екатеринбург и в настоящее время является предпочтительным
для корреспонденций из Сибири
и с юга Урала в сторону Москвы.
С точки зрения пассажиропотоков, реализация этапа 1 с этапом 3 обхода будет обеспечивать
связи жителей северо-восточных
районов с центральными и западными районами и прежде всего
с Пермью, сформировав кольцевую трассу вокруг Перми, этап 2,
будет обслуживать внутрирегиональные, а в увязке с этапом 1,
транзитные корреспонденции
в направлении северо-восток –
запад.
При этом маршрут по Северному обходу от автодороги
«Пермь — Березники» до Краснокамской объездной дороги
(М-7) составляет 39 км. Маршрут
по обходу Перми и Красавинскому мосту составляет 81 км, по
УДС и Коммунальному мосту —
64 км, по дамбе — проспекту
Дружбы — Якутской — 60 км.
В зоне тяготения объекта загрузка существующих автодорог
составляет:
• Пермь — Березники — 60%;
• Чусовского моста — 60–100%;
• Западного обхода Перми — 40–
60%;
• Широтный
коридора
УДС
ул. Уинская — Старцева — Чкалова — Стахановская — ш. Космонавтов — 60–80%;
• ул. Кузнецкая — Мостовая —
Уральская — 40–100%.
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Предприятия Пермского края
имеют экономические связи как
на региональном, так и на межсубъектном и даже международном уровне. В связи с этим ожидается спрос на автомобильную
дорогу со стороны предприятий:
• этап 1 — для региональных связей (прежде всего Перми, центральных и западных районов
Пермского края с северо-восточными районами);
• этап 2 будет в большей степени
востребован для транзитных
корреспонденций;
• этап 3 — для региональных
и транзитных корреспонденций
в направлении север — юг.
Ниже приведены схемы с отображением прогноза интенсивности на Северном обходе при платной и бесплатной эксплуатации.

Полученные показатели перспективной интенсивности на
расчетный 2045 год (20 лет с момента предполагаемого ввода
объекта в эксплуатацию в 2025
году) показывают высокий спрос
на инфраструктурный проект
(загрузка дороги 40–60%). Оценка
социально-экономических
эффектов всех уровней показывает, что проект характеризуется
высокими показателями социально-экономической эффективности при реализации как на
платной, так и на бесплатной основе. Причем на платной основе
рекомендовано реализовывать
именно этапы 1+3 под 4 полосы
движения сразу.
При рассмотрении основных
проектных решений на техническом совете в Министерстве

транспорта Пермского края,
представленных
Институтом,
были утверждены следующие
концептуальные решения для
дальнейшей детализации в проектной документации:
1) Перспективные интенсивности движения для назначения
планировочных решений по
дороге и транспортным развязкам, а также — для расчёта конструкции дорожной
одежды принять с учётом
эксплуатации проектируемого объекта на платной основе
и с учетом платности Чусовского моста. Данная предпосылка является важнейшим
фактором при рассмотрении
платности на объекте, так как
напрямую влияет на трафик
и назначение тарифов.
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2) В проектной документации
предусмотреть выделение этапов строительства:
• Этап 1 — автодорога «Пермь —
Березники» — автодорога
«Пермь — Ильинский».
• Этап 2 — автодорога М-7 — примыкание к автодороге этапа 3.
• Этап 3 — автодорога «Пермь —
Ильинский» – примыкание
к Западному обходу Перми
в районе Красавинского моста.
3) Для каждого этапа предусмотреть поэтапное достижение
параметров автодороги с выделением очередей строительства
(подэтапов), предусматривающих
сначала строительства полосной
дороги 1 + 1 (по одной полосе в
каждом направлении). Такое требование было выдвинуто заинтересованными органами исполнительной власти Пермского края,
так как его выполнение, в зависимости от наличия финансирования, дает возможность региону
реализовывать строительство, по
аналогии со строительством Восточного обхода Перми (в течение
двадцати лет), без которого сегодня невозможно представить себе
транспортный каркас городской
агломерации.
4) Строительство транспортных
развязок:

• развязка ТР9 от СЖД до Красавинского моста — на полное
развитие.
Таким образом, по итогам утверждения вариантов основных
проектных решений в проектной
документации выделен 21 этап
строительства. Это деление позволит заказчику осуществлять
строительство как по участкам
(этапам) дорог независимо друг
от друга, так и поперек — строить
сначала две полосы движения, а
затем достраивать до проектных
четырех полос. Но при реализации объекта на платной основе
этапы 1+3 необходимо реализовывать сразу на полное развитие.

Этап 1 (автодорога «Пермь —
Березники» — автодорога «Пермь
— Ильинский»):
• транспортная развязка ТР7 на
автодороге «Пермь — Березники» — на полное развитие;
• пересечения местных дорог ТР5
и ТРб — на полное развитие;
• транспортная развязка на
«Пермь — Ильинский» ТР4
«усеченный клеверный лист»
– на полное развитие. Такое
решение позволяет избежать
бросовых работ на дальнейших
стадиях реализации объекта.
Этап 2 (автодорога от М-7 до
примыкания к этапу 3):
• транспортная развязка ТРЗ на
примыкании этапа 2 к этапу
3 — на полное развитие;
• путепровод через СЖД и другие ИССО — под 2 полосы
движения;
• транспортный узел от примыкания к М-7 до путепровода
через СЖД — на полное развитие;
Этап 3 (автодорога «Красавинский мост» – автодорога «Пермь —
Ильинский»):
• путепроводы через СЖД, через
ул. Ветлужскую, через ул. Якутскую в составе транспортной
развязки ТР8 — под 2 полосы
движения;

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ
РЕШЕНИЙ
Проектируемая автомобильная
дорога «Северный обход Перми»
является дорогой общего пользования и имеет категорию IВ с расчетной скоростью 100 км/ч. Количество полос движения на полное
развитие — 4. Допускается на первых выделенных подэтапах каждого этапа строительство двухполосной дороги с параметрами плана
и профиля категории IВ.

Д-1 2 подэтап 4 полосы
Типовое поперечное сечение по автомобильной дороге под 4 полосы движения на участке насыпи

≥9,00

≥9.00

Типовое поперечное сечение по автомобильной дороге под 4 полосы движения на участке выемки
≥4,50

5,00
≥8,50
30,35
2,50

2х3,75

2х3,75

Ось Д-1

5,70
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7,40

Граница ППО

2х3,75

Ось Д-1

2х3,75

2,50

4,90

Граница ППО

Граница ППО

Граница ППО

28,85
3,75
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Этап 1

Транспортная развязка ТР4

Транспортная развязка ТР5

Транспортная развязка ТР6

Протяженность дороги Д-1 составляет 10,88 км. Начало дороги Д-1 принято на ПК 278+68,87
в районе транспортной развязки
ТР4. Конец дороги Д-1 принят
на ПК 387+50,00 в районе транспортной развязки ТР7.
Ось дороги Д-1 имеет общее
направление на северо-восток.
На пересечении проектируемой
дороги Д-1 с существующей автомобильной дорогой «Пермь —
Ильинский»
запроектирована
двухуровневая развязка ТР4. Д-1
пересекает автомобильную дорогу 57К-0031 «Пермь — Ильинский» — Хохловка на ПК 293+75
и ПК 320+00. В местах пересечения запроектированы транспортные развязки в двух уровнях
(ТР5 и ТР6) с путепроводами на
второстепенной дороге. Развязки представляют собой единый
транспортный узел и обеспечивают все существующие связи, в
том числе, съезд к д. Глушата.
На ПК 349 запроектирован
пункт взимания платы. Далее
трасса выходит на мостовой переход через Каму.
В конце 1 этапа трасса примыкает к автомобильной дороге
«Пермь — Березники» с устройством транспортной развязки
(ТР7) линейного типа с двумя
направленными съездами по основным направлениям и путепроводом на автодороге «Пермь
— Березники». Для обеспечения
всех транспортных связей задействованы существующие разворотные петли на автодороге
«Пермь — Березники».

Основные параметры дороги этапа 1

Транспортная развязка ТР7

Характеристика

Основной ход
Д-1

Категория дороги

IВ

Расчетная скорость

100

Протяженность, м

10 881,73

Количество полос
движения, шт.

2/4**

Ширина полосы
движения, м

3,75
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Транспортная развязка ТР1

Этап 2

Протяженность дороги Д-2
составляет 22,54 км. Начало дороги Д-2 принято на ПК 13+00,00,
в районе транспортной развязки
ТР1. Конец дороги Д-2 принят
на ПК 238+35,76 в районе транспортной развязки ТР3.
Ось дороги Д-2 имеет общее
направление на северо-восток.
Проектируемая ось дороги Д-2
отмыкает от автомобильной дороги М-7 на обходе Краснокамска
с устройством транспортной развязки в разных уровнях ТР1. Далее трасса пересекает существующую Промышленную улицу, с
переустройством участка данной
улицы и Свердловскую железную дорогу с устройством транспортной развязки в двух уровнях ТР2. Далее трасса проходит
между деревней Новая Ивановка
и СНТ Виктория. С 6-го по 13-й
км трасса проходит параллельно
существующей линии электропередач «Краснокамск — Северокамск» 220 кВ. Далее трасса
идет на северо-восток по землям
лесного фонда и пересекает такие
реки, как Ласьва (км 12,8), Гайва
(км 16,8), река Большая Сельская
(км 22,1) со строительством мостовых сооружений через них.
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Транспортная развязка ТР2

Транспортная развязка ТР3

Основные параметры дороги этапа 2
Характеристика

Основной ход Д-2

Категория дороги

IВ

Расчетная скорость

100

Протяженность, м

22 535,76

Количество полос движения, шт.

2

Ширина полосы движения, м

3,75

Ширина обочины, м

3,75*

ПРОЕКТЫ
Этап 3

На участке ПК 103+68 — ПК
197+79,75 в связи с прохождением автомобильной дороги в
границе населенного пункта техническая категория принята в соответствии с СП 42.13330.2016 —
магистральная городская дорога
1 класса с расчётной скоростью
110 км/ч.
В соответствии с таблицей 1
ГОСТ 33382-2015 проектируемая автомобильная дорога относится к классу «дорога обычного
типа».
Проектом при строительстве
основной дороги предусмотрено
устройство примыкания в одном уровне на основной дороге

на ПК 117+72,29 к ООО «Пермский завод химического синтеза». Для обеспечения левых и
правых поворотов на автомобильной дороге на ПК 111+57,02
и ПК 180+07,10 предусмотрено
устройство разворотных односторонних петель.
Пересекающиеся
автомобильные дороги на участке строительства транспортной развязки имеют следующие категории
в соответствии с Генеральным
планом г. Перми и требованиями п. 11.4 СП 42.133330.2016:
• ул. Светлогорская — магистральная улица общегородского значения 2-го класса;
• а.д. М-7 «Волга» — категория
IБ (скоростная дорога);

• ул. Ветлужская — магистральная улица районного значения;
• ул. Якутская — магистральная
улица общегородского значения 2-го класса;
• ул. Вольская — магистральная
улица районного значения.
Транспортная развязка на
пересечении с ул. Якутской запроектирована по индивидуальному типу. Класс транспортного
пересечения согласно п. 5.9.2 СП
396.1325800.2018 — ТР-3кл.
Транспортная развязка на
примыкании к автомобильной
дороге М-7 «Волга» запроектирована по индивидуальному
типу. Класс транспортного пересечения согласно п. 5.9.2 СП
396.1325800.2018 — ТР-1 кл.
Транспортная развязка ТР9

Транспортная развязка ТР8

Основные параметры дороги этапа 3
Характеристика

Основной ход Д-3

Категория
дороги

IВ,
магистральная
дорога
скоростного
движения

Расчетная
скорость

100 / 110

Протяженность, м

19 780

Количество полос
движения, шт.

4

Ширина полосы
движения, м

3,75
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ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
При сооружении земляного полотна автомобильной дороги на слабых грунтах в целях
уменьшения величины осадки и
для эффективной стабилизации
предусмотрены следующие мероприятия:
1. На участках, где слабые грунты
расположены на поверхности
и мощность составляет 2–3 м
(на локальных участках до
4 м) — полная замена грунта.
На карстоопасных участках при
высоте насыпи менее 5 м дополнительно укладывается георешетка вязаная с номинальной
прочностью при разрыве по основе 800 кН/м, по утку 100 кН/м
и относительным удлинением
при номинальной прочности по
основе 6%.
2. На участках, где мощность слабого грунта более 4 м: частичная замена грунта на толщину
2 м, включая раскладку геосинтетического материала с прочностью при статическом продавливании не менее 1500 Н,
прочностью при растяжении не
менее 10 кН/м (ГОСТ Р 564192015) в основании, армирование
основания объемной георешеткой с засыпкой ячеек щебнем на

толщину 0,20 м, засыпку слоя
из песчано-гравийной смеси на
0,30 м с последующей полуобоймой геосинтетическим материалом, досыпку слоя из песчано-гравийной смеси на 1,50 м.
На карстоопасных участках
при высоте насыпи менее 5 м
дополнительно
укладывается георешетка с номинальной
прочностью при разрыве по основе 800 кН/м, по утку 100 кН/м
и относительным удлинением
при номинальной прочности
по основе 6%;
3. На участках с наличием в основании глинистых грунтов от
мягкопластичной до текучепластичной консистенции со значительной мощностью слабых
грунтов (до 14 м) наиболее целесообразно ускорение сроков
консолидации основания путем
применения ленточных дрен и
армирование основания геосинтетическими материалами
при их недостаточной устойчивости. Особенность метода —
требуется достоверная информация о фильтрационных
свойствах грунтов слабого основания и необходимость мониторинга за осадками насыпи
и контроль порового давления
в грунтах основания.

ДОРОЖНАЯ
ОДЕЖДА
В соответствии с перспективной интенсивностью движения
автомобильного
транспорта,
сроком службы дорожной одежды между капитальными ремонтами (принят согласно Постановлению Правительства РФ
от 30 мая 2017 г. № 658, равный
24 годам) суммарное число приложений расчетной нагрузки к
точке на поверхности конструкции за срок службы составляет
10 795 943 ед. по наиболее нагруженной трафиком проектируемой дороге Д-1 на этапе 1
«Северного обхода Перми».
Расчетная нагрузка на одиночную наиболее загруженную
ось принята равной 115 кН для
дорожных одежд капитального
типа с давлением колеса на покрытие от нормативной нагрузки р = 800 кПа (СП 34.13330.2012
«Автомобильные дороги», ГОСТ
32960-2014).
В соответствии
с суммарным расчетным приложением
нагрузок
минимальный требуемый модуль
упругости равен 436,65 МПа
(п. 10.3.1 ПНСТ 265-2018).
Требуемые минимальные коэффициенты прочности назна-

Укрепление при частичной замене слабого грунта

1,50
0,20

0,30

Объемная георешетка высотой 0,20м
с размером ячеек 330х200мм
с засыпкой щебнем фр. 10-20 мм

Геосинтетический материал
с прочностью при статическом
продавливании не менее 1500Н
прочностью при растяжении
не менее 10 кН/м
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4
см

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-11
(ГОСТ Р 58406.1-2020) на ПБВ 60 (ГОСТ Р 52056-2003)

5
см

Асфальтобетон А16Нт (ГОСТ Р 58406.2-2020) на ПБВ 60 (ГОСТ Р 52056-2003)

7
см

Асфальтобетон А22От (ГОСТ Р 58406.2-2020) на БНД 70/100 (ГОСТ 33133-2014)

12
см

Асфальтобетон А32От (ГОСТ Р 58406.2-2020) на БНД 70/100 (ГОСТ 33133-2014)

15
см

Щебеночно-песчаная смесь, обработанная эмульгированными
органическими вяжущими совместно с минеральными
(ГОСТ 30491-2012)

18
см

Готовая щебеночно-песчаная смесь С4 (ГОСТ 25607-2009)

60
см

Песчано-гравийная смесь (ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 23735-2014)

29
см

Песчано-гравийная смесь (ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 23735-2014)
(рабочий слой земляного полотна)
Защитно-разделяющая прослойка из геотекстиля с прочностью
при статическом продавливании не менее 1500 Н, прочностью
при растяжении не менее 10 кН/м (ГОСТ Р 56419-2015)
Грунт земляного полотна

чены при принятом уровне надежности 0,98:
• Кпр = 1,50 (при расчете на упругий прогиб);
• Кпр = 1,10 (при расчете на сдвиг
и растяжение при изгибе).
Коэффициенты уплотнения
конструктивных слоев дорожной одежды в соответствии с
требованием СП 78.13330.2012
должны быть не ниже:
• плотный асфальтобетон из горячих смесей типов А и Б —
0,99;
• плотный асфальтобетон из горячих смесей типов В, Г и Д, пористый асфальтобетон — 0,98.
Применение щебеночно-мастичного асфальтобетона в качестве защитного слоя покрытия

автомобильных дорог позволяет достичь требуемого по СП
34.13330.2012 «Автомобильные
дороги» коэффициента сцепления и обеспечить повышенные
показатели по сдвигоустойчивости, которые в конечном итоге
позволяют снизить колееобразование, что в настоящее время
является очень актуальной проблемой. Функцию слоя износа в
конструкции дорожной одежды
выполняет верхний слой покрытия из ЩМА-11 (ГОСТ Р
58406.1-2020) на ПБВ 60 (ГОСТ
52056-2003).
Применение плотных асфальтобетонных смесей для устройства слоев покрытия позволяет
вести строительство этих сло-

ев стадийно, с возможностью
устройства верхнего слоя покрытия на следующий год после
устройства нижележащего слоя
асфальтобетона. Кроме того, использование плотных слоев позволяет избежать эффекта дренирования воды, свойственного
пористым и особенно высокопористым асфальтобетонам. Наличие воды в асфальтобетонных
слоях, особенно в осенний и весенний период, приводит к ускоренному разрушению этих слоев
и, следовательно, к уменьшению
срока их службы.
На основании технико-экономического сравнения вариантом
в проекте принята следующая
конструкция дорожной одежды.
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ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Помимо моста через Каму, в составе объекта запроектировано семнадцать мостов и путепроводов,
из которых все, кроме двух путепроводов через железнодорожные пути Свердловской железной дороги и путепровода на съезде С-2 транспортной развязки ТР9, запроектированы с пролетных строений
в сборно-монолитном исполнении с применением
многофункциональных, предварительно напряженных балок длиной от 18 до 33 метров. Ряд мостовых

сооружений выполняет функцию биопереходов (экодуков) и обеспечивает пропуск крупных животных
(лоси, медведи) в соответствии с выявленными в ходе
инженерно-экологических изысканий путями миграций.
Строительство большинства мостовых сооружений, расположенных не в составе транспортных
развязок, предусмотрено с выделением очередей
(этапов) строительства.

Расположение
(дорога)

ИССО

Категория
дороги

Схема

Мосты и путепроводы с ПК 275 по ПК 395.
Этап 1.1
Путепровод

а.д. «Пермь — Ильинский»

II

3 х 33

Путепровод

а.д. «Глушата — Ильинский

III

15+2x33+15

Путепровод

а.д. «Глушата — Скобелевка

III

2x33

Мост

основной ход

IВ

3x24

Путепровод

(а.д. «Пермь — Березники»)

II

4х24

IВ

90,0 +120,0 +150,0 +11×160,0

Мост через р. Кама
Этапы 1.1, 1.2
Мост через р. Кама

основной ход
Мосты и путепроводы с ПК 0 по ПК 80
Этапы 2.1, 2.2

Путепровод

Съезд С-2 ТР-1

38,5+52,5+38,5

Мост через р. Малая Ласьва

основной ход

IВ

15+24+15

Путепровод через ж.д. пути

основной ход

IВ

60 + 75 + 60

основной ход

IВ

3х24,0

Мост

Мосты и путепроводы с ПК 80 по ПК 237
Этапы 2.1, 2.2
Мост через р. Ласьва

основной ход

IВ

3х24

Мост через р. Гайва

основной ход

IВ

18+24+18

Мост через реку Большая Сельская

основной ход

IВ

3х24

Путепровод на съезде С-4 ТР-3

а.д. «Пермь — Ильинский»

-

21 + 2 х 33 + 21 м

Мосты с ПК 0 по ПК 170
Этапы 3.1, 3.2
Мост через р. Россоха

основной ход

IВ

15+2х24+15 м

Мост через р. Гайва

основной ход

Магистральная городская
дорога 1 класса

15+24+15 м

Путепроводы с ПК 170 по ПК 189
Этапы 3.1, 3.2
Путепровод через ул. Якутская

основной ход

Магистральная городская
дорога 1 класса

18+54+18

Путепровод через ул. Ветлужская

основной ход

Магистральная городская
дорога 1 класса

18+45+18

Путепровод на ПК 196
Этапы 3.1, 3.2
Путепровод через ж.д. пути

основной ход

магистральная дорога
скоростного движения

70,0 + 80,0 + 75,0 + 63

Путепровод на съезде 1 ТР на примыкании к а.д. «Западный обход г. Перми»
Этап 3.1
Путепровод на съезде С-1

ТР

Съезд С1

(54+78+54)+2х24

Путепроводы на съезде 2 ТР на примыкании к а.д. «Западный обход г. Перми»
Этап 3.1
Путепровод на съезде
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ТР

Съезд С2

(21+24+21)
(18+21+18)
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МОСТ ЧЕРЕЗ КАМУ
В соответствии с техническими условиями ФБУ «Администрация Камского бассейна
внутренних водных путей» Кама
на участке расположения мостового перехода относится к I
классу водных путей (сверхмагистральные), и необходимо предусмотреть три раздельных судоходных пролёта с обеспечением
судоходного габарита не менее
140 м по ширине и не менее 17 м
от расчётного судоходного уровня (РСУ) по высоте.
Ключевое значение на формирование схемы моста через Каму
при выборе вариантов оказали
результаты инженерно-геологических изысканий. Территория
строительства объекта в соответствии с определением по СП
22.13330.2016 является закарстованной. В её разрезе присутствуют водорастворимые горные
породы — карбонатные и сульфатные отложения пермского
возраста.
Категория опасности участка
трассы Северного автодорожного обхода Перми на участке
мостового перехода через Каму
в соответствии с СП 22.13330.2016
определяется как опасная с расчётным диаметром карстовой
полости для фундаментов опор

мостового перехода через Каму —
22 м.
Были рассмотрены различные варианты моста, включая
вантовые и висячие. Однако данные варианты оказались существенно дороже трех балочных
вариантов, которые были более
детально рассмотрены и представлены на техническом совете
Заказчика.
Вариант 1. Мостовой переход по схеме 90.0 +120,0 +150,0
+ 11×160,0 м с балочным неразрезным пролётным строением,
общей длиной (по задним граням
устоев) — 2 201,4 м. Общее количество опор — 15 шт., включая 2
устоя и 10 опор непосредственно
в русле р. Камы.
Вариант 2. Мостовой переход
по схеме 140,0 + 10×190,0 + 140,0
м с балочным неразрезным пролётным строением повышенной
строительной высоты, общей
длиной (по задним граням устоев) — 2 205.6 м. Общее количество опор — 13 шт., включая 2
устоя и 8 опор непосредственно
в русле Камы.
При строительстве мостового перехода по варианту 1 или 2
возможно стадийное достижение параметров технической категории автомобильной дороги
в соответствии с динамикой роста перспективной интенсивно-

сти движения (подварианты 1А
и 2А): пролётные строения выполняются раздельными под две
полосы движения, при этом опоры сооружаются сразу на полное
развитие.
Вариант 3. Для сокращения
количества опор в глубоководной
части был разработан вариант
мостового перехода с увеличенными пролётами и неразрезным
пролётным строением с жёсткими шпренгелями над опорами
№3 — №9.
Схема моста: 150,0 + 200,0 +
6×250,0 + 200,0 + 130,0 м. Общая
длина мостового перехода (по задним граням устоев) — 2 205,6 м.
Общее количество опор — 11 шт.,
включая 2 устоя и 6 опор непосредственно в русле р. Камы.
Русловые опоры №3 — №9
(над которыми располагаются
жёсткие шпренгели) включены в
совместную работу с пролётным
строением посредством размещения на них четырёх опорных
частей, разнесённых вдоль оси
моста на расстояние 9,9 м.
По итогам технико-экономического сравнения вариантов моста наиболее экономичным является вариант 1, с раздельными
пролетными строениями, исходя
из требования заказчика по поэтапному достижению проектной
мощности сооружения.

Мост через реку Кама. Фасад
2141800

10800
90000

120000

150000

160000

160000

160000

160000

160000

11000
160000

160000

160000

160000

160000

160000

Ось трассы

Ось опирания
на опоре N15

Ось опоры N14

Ось опоры N13

Ось опоры N12

Ось опоры N11

Ось опоры N10

План

Ось опоры N9

Ось опоры N8

Ось опоры N7

ма

1

р. Ка

Ось опоры N6

Ось опоры N5

Ось опоры N4

Ось опоры N3

Ось опоры N2

Ось опирания
на опоре N1

1

Защитное инженерное
сооружение
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Опоры моста

В связи со сложными условиями производства работ по сооружению опор в акватории Камы,
а также на высоком левом берегу, опоры мостового перехода сооружаются на этапе 1.1 сразу на
полное развитие: под два пролётных строения. На этапе 1.2 производится монтаж второго пролётного строения на уже готовые
опоры. Все опоры мостового
перехода — монолитные железобетонные.
В качестве фундаментов опор
№1 — №15 принято свайное основание из вертикальных буронабивных свай диаметром 1,5 м.
Подошва свай на всех опорах
моста через р. Каму заделывается
в ангидрите средней прочности
сильнотрещиноватом с прослоями гипса, аргиллита, карбонатных пород. Сваи в составе фундамента работают как сваи-стойки.
Поскольку расчётный диаметр карстового провала согласно материалам инженерно-геолоВизуализация моста
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гических изысканий, составляет
22,0 м, применение только конструктивных противокарстовых
мероприятий инженерной защиты не обеспечивает надёжность
и безопасность искусственного
сооружения в течение расчётного срока эксплуатации.
С учетом того, что мост является уникальным сооружением с пролетом более 100 м,
в соответствии с действовавшей
на момент проектирования версией СП 116.13330.2012 для принятия решения по назначению
противокарстовых мероприятий
были разработаны и утверждены
в Минстрое РФ Специальные
технические условия. Кроме того,
для подтверждения достоверности назначенных мероприятий,
было проведено научно-техническое сопровождение ведущей организацией в России НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова результатов инженерных изысканий
и разработанных геотехнических
мероприятий противокарстовой
защиты.

В основании всех опор моста
предусматривается закрепление
массива закарстованных пород
инъекцией цементационных растворов. На опорах, расположенных на береговой части, предусматриваются дополнительные
мероприятия, такие как планировочные решения на участках
подходов к мостовому переходу
с организованным отводом поверхностных вод.
На основании расчетов для
всех опор предусмотрена цементация зоны карстующихся
пород в основании свай, габариты цементируемого массива
в плане при этом составляют до
61,0×71,0 м.
Цементация закарстованных
пород заключается в нагнетании
под давлением через систему
скважин в карстовые полости,
каналы, трещины твердеющего
раствора до полного их заполнения. Цементация полостей производится в два этапа. На первом
этапе по периметру зоны создается защитный барьер, путем на-
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гнетания через скважины барьерного ряда растворов, обеспечивающих перекрытие полостей, каналов
и крупных трещин в толще. На втором этапе производится цементация карстующихся пород внутри
образованного барьерными скважинами контура.
Проектом предусмотрено выполнение цементации
карстующихся пород как по контуру куста буронабивных свай, так и под нижним концом свай через
закладную трубу в каркасе БНС. Цементация по
контуру куста буронабивных свай выполняется на
всю мощность зоны цементации. Цементация зоны
мощностью 12,0 м под нижним концом свай выполняется поинтервально по нисходящей технологии,
с разделением на 3 интервала высотой по 4,0 м.

Для размещения временных сооружений (причала, подъездной дороги) на период строительства,
а также дальнейшей защиты правого скалистого
берега от разрушения водным потоком на весь период эксплуатации мостового перехода в районе
опоры № 13 устраивается защитное инженерное
сооружение, заполняющее конус выноса существующего оврага и имеющее в плане очертание, близкое к треугольному. Конструкция защитного инженерного сооружения представляет собой банкет из
каменных набросков, присыпанный к берегу водохранилища. Основание и внешние откосы банкета
отсыпаются из крупного камня диаметром более
1 000 мм.

Поперечное сечение опоры с пролетом и без
31540
11500

11500

Верховое пролетное строение
(первая очередь строительства
- подэтап 1.1)

Пролетные строения

Низовое пролетное строение
(вторая очередь строительства
- подэтап 1.2)

31540
11500

11500

Пролетное
строение
монтируется
на этапе 1.2

8600

Ось трассы

5500

РСУ 758,59

5500

Пролётное строение по схеме 90,0 +120,0 +150,0 +
11×160,0 м балочное неразрезное цельнометаллическое под две полосы автомобильного движения
(пролётные строения этапа 1.1 и 1.2 зеркальны
друг другу относительно оси мостового перехода).
В поперечном сечении пролётные строения представляют собой одну трапециевидную коробку, образованную двумя L-образными блоками главных
балок с наклонными стенками, нижними ребристыми плитами, верхними ортотропными средними и консольными плитами. Высота главной балки по оси пролётного строения от верха стенки до
низа нижнего пояса составляет 4 500 мм.
Монтажные соединения поясов и стенок поперечных балок — фрикционные, на высокопрочных болтах. Ввиду негабаритности стенка главной
балки выполнена составной с монтажным стыком.
Монтажные соединения стенок главных балок, настильных листов ортотропных и ребристых плит,
продольных рёбер ортотропных и ребристых плит,
верхних и нижних блоков опорных ригелей — на
сварке.
Гидроизоляция плиты проезжей части в зоне
укладки дорожной одежды — напыляемая бесшовная эластичная гидроизоляционная мембрана
с гарантийным сроком безремонтной службы не
менее 20 лет, с возможностью последующей укладки асфальтобетонных покрытий с температурой
до 220 °С.
Дорожная одежда проезжей части пролётных
строений — двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 110 мм.
Деформационные швы — индивидуальной проектировки, герметичные, резинометаллические,
многопрофильные с поворотными траверсами.
Опорные части — индивидуальной проектировки, шаровые сегментные с применением в качестве
пары трения полиэтилена с ультравысокой молекулярной массой и полированного листа.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
МОСТА ЧЕРЕЗ КАМУ
Расположение и функциональное назначение стройплощадок
правобережного и левобережного участков строительства представлены ниже на схеме:
• стройплощадка СП1п — правобережный
технологический
полуостровок, на котором размещается площадка складирования конструкций, а также
причальные сооружения для обслуживания плавучих средств,
технологическая площадка для
сооружения опоры № 2;
• стройплощадка СП2п — планировка территории для размещения технологической площадки
для сооружения опоры № 1;
• стройплощадка СП3п — планировка территории для размещения стапеля для сборки пролетных строений;
• стройплощадка СП4п — планировка территории для размещения открытых складов металлоконструкций пролетных
строений;
• стройплощадка СП5п — планировка территории под размещение правобережного штаба
строительства и административно-бытового комплекса;
• стройплощадка СП6п — планировка территории под стоянки
строительной техники;
• стройплощадка СП7п — планировка территории под размещение БСУ и складов инертных
материалов;

• стройплощадка СП8п — планировка территории под размещение строительной техники,
склады растительного грунта,
открытых складов материалов;
• подъездная дорога ВД1п (подъездная дорога на правом берегу Камы; протяжённость
L = 4535м) — обеспечение доступа от автодороги «Пермь —
Ильинский» к правобережным
стройплощадкам;
• стройплощадка СП1л — расположена на защитном инженерном сооружении опоры
№13, на которой размещается
технологическая
площадка
для сооружения опоры № 13,
а также причальные сооружения для обеспечения доступа на площадку с плавучих
средств;
• стройплощадка СП2л — террасированная выемка для
размещения технологической
площадки для сооружения
опоры № 14;
• стройплощадка СП3л — террасированная выемка для
размещения технологической
площадки для сооружения
опоры № 15;
• стройплощадка СП4л — планировка
территории
под
размещение левобережного
штаба строительства и административно-бытового комплекса;
• стройплощадка СП5л — планировка территории под размещение площадок складирования грунта и материалов,
стоянки строительной техники;

• подъездная дорога ВД1л (подъездная дорога на левом берегу Камы (от полуостровка к опоре); протяженность
175 м) — обеспечение доступа от стройплощадки СП1л
к стройплощадке СП2л;
• подъездная дорога ВД2л — обеспечение доступа от автодороги «Пермь-Березники» к стройплощадке СП2л.

Сооружение опор

Общий порядок возведения
русловых опор:
• сооружение рабочего моста
с площадками и технологических мостов (в том числе с
плавсредств);
• сооружение шпунтового ограждения (с рабочих площадок
и технологических мостов);
• засыпка песчаной подушки в
шпунтовое ограждение и каменной наброски вокруг шпунтового ограждения;
• монтаж передвижной платформы под буровой агрегат (с рабочих площадок и технологических мостов);
• сооружение
буронабивных
свай агрегатами (вращательным методом бурения) с передвижных платформ;
• производство комплекса работ
по укреплению грунтов основания опор цементацией;
• укладка бетона тампонажных
подушек;
• осушение котлованов;

Сущ
е
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ово
й хо ий
д

Схема расположения строительных площадок правого берега
Территория с особо
охраняемыми объектами

Участок Душной Лог

Ось трассы

Опора №15

Опора №14

Опора №13

Опора №12

Опора №11

Опора №10

Опора №9

Опора №8

Опора №6

Опора №7

Опора №5

Опора №4

Опора №3

Опора №1
Опора №2

ПВП

Поверхностный
водоотвод

Камское водохранилище

граница строительных площадок
существующие грунтовые дороги

строительная площадка СП1л - СП5л

граница временного землеотвода
водоохранная зона

номер строительной площадки СП1п - СП8п

подъездная дорога ВД1л - ВД2л

граница постоянного землеотвода

подъездная дорога ВД1п
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Гусеничный кран
г.п.160т
длина стрелы 58,0м

Пролетное строение
(масса в сборе ≈ 27т)

Схема сооружения технологических мостов
Этап 1. К месту сооружения технологического моста подают монтажный кран на транспортной барже. С помощью вибропогружателя производят погружение первой сваи 1-й секции
технологического моста. На сваю монтируют направляющий каркас. Через каркас погружают остальные сваи опоры с помощью вибропогружателя. Аналогично сооружают все опоры
1-й секции технологического моста.
Этап 2. После забивки всех свай опор монтируют подмости для монтажа ригелей. Производят
установку ригелей и элементов пролетного строения. На смонтированное пролетное строение укладывают ж.б. плиты.

10470

11940

9930

Этап 3. Переставляют монтажный кран на транспортной барже. Устанавливают аппарель для
заезда крана, перегоняют кран на технологический мост. Монтируют стрелу крана и противовесы

6150

Этап 4. Производят погружение первой сваи 2-й секции технологического моста. На сваю
монтируют направляющий каркас. Через каркас погружают остальные сваи опоры. Аналогично сооружают все опоры 2-й секции технологического моста.

3-я секция
технологического
моста

Этап 5. После забивки всех свай опор монтируют подмости для монтажа ригелей. Производят
установку ригелей и элементов пролетного строения 2-й секции технологического моста. На
смонтированное пролетное строение укладывают ж.б. плиты.

2-я секция
технологического
моста

Ось опоры

Ось моста

Этап 6. С помощью вибропогружателя на кране производят погружение первой сваи 3-й
секции технологического моста. На маячную сваю монтируют направляющий каркас. Через
каркас погружают остальные сваи опоры с помощью вибропогружателя. Аналогично сооружают две опоры 3-й секции технологического моста.
Этап 7. После забивки всех свай двух опор монтируют подмости для монтажа ригелей. Производят установку ригелей и элементов пролетного строения 3-й секции технологического моста на двух опорах. На смонтированное пролетное строение укладывают ж.б. плиты. С помощью гусеничного крана сооружают пионерным способом следующие пролеты 3-й секции
технологического моста.

1-я секция
технологического
моста
Баржа
транспортная

Этап 8. Аналогично этапам 6 и 7 пионерным способом сооружают 4-ю секцию технологического моста.
Этап 9. С технологических мостов сооружают шпунтовое ограждение.

Гусеничный кран
г.п. 160 т

Передвижные платформы
для установки буровых агрегатов

Грейфер

Буровая
установка

+96,50
верх головы сваи

2м

Баржа
транспортная

Ось опоры

+108,75
РУВ 10%

Шпунтовое
ограждение

Технологические схемы сооружения основания русловой опоры
Этап 1. С помощью гусеничного крана г. п. 160 т монтируют пути катания, передвижные платформы для буровых агрегатов и рабочие
площадки под грунт на шпунтовом ограждении.
Подают буровой агрегат на транспортной барже г/п 2 200 т. Устанавливают аппарель для бурового агрегата и на технологический мост.
Монтируют стрелу.

• бетонирование ростверков и
цоколей опор;
• затопление котлованов, извлечение шпунта;
• бетонирование стоек опор (на
высоких опорах устанавливаются башенные краны и грузопассажирские подъемники);
• демонтаж технологических мостов.

Этап 2. Производят засыпку в шпунтовое ограждение песчаной подушки из песка средней крупности грейфером на кране. С передвижной платформы буровым агрегатом сооружают буронабивные столбы опоры.
Этап 3. Выполняют комплекс работ по цементации грунтов в основании фундаментов.

Сооружение опоры №8 ведется в непосредственной близости
от действующих судовых ходов,
при этом:
• в 1-й навигационный период
при судоходстве в пролетах
8–9–10 сооружается свайное
основание и цементация опоры 8;

• в начале 2-го навигационного периода при судоходстве
в пролетах 8–9–10 сооружается тело опоры 8.
Ниже на схеме представлены
принципиальные решения по
выполнению противокартстовых мероприятий на примере
опоры 8.
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Технологические схемы бетонирования
ростверка и цоколя русловой опоры

Автобетоносмеситель
Рама под
башенный кран

Ось
баржи

Башенный
кран

Этап 1. В котловане засыпают/разрабатывают грунт до проектной отм. С помощью
бетонолитного оборудования укладывают
тампонажный слой подводного бетона.
Этап 2. Откачивают воду в котловане. Укладывают выравнивающий слой бетона. Выставляют опалубку, кондукторы для арматуры ростверка, закладные детали для рамы
башенного крана. Бетонируют ростверк.
Грунтом засыпают котлован до уровня ростверка.

Ось
моста

Подмости из
элементов ИПРС
Рама под
Стационарный
башенный кран
бетононасос

Баржа
транспортная

Этап 3. На закладные детали устанавливают раму под башенный кран. Монтируют
башенный кран. Выставляют опалубку, кондукторы для арматуры цоколя. Монтируют
подмости из элементов МИК-С. Бетонируют
цоколь опоры.

Башенный кран

вибропогружатель
(масса m≈10,0)

Гусеничный кран г.п.160т
длина стрелы 58,0м

Переставная оснастка
для бетонирования

погружаемая шпунтина
(длина до 44,0м,
масса до 23,7 т)

Рабочая площадка

+108,75
РУВ 10%

Баржа транспортная
г.п. 1300 т

R=16,0м
Q=38,3т
Ось моста

Автобетоносмеситель

Ось
баржи

Ось
моста

Стационарный
бетононасос
Грузопассажирский
подъемник

Технологические схемы бетонирования стоек русловой опоры
Этап 1. С помощью гусеничного крана демонтируют шпунтовое
ограждение.
Этап 2. С помощью гусеничного крана демонтируют часть технологического моста.
Демонтируют стрелу крана и противовесы. Подают транспортную
баржу. Устанавливают аппарель для съезда крана и перегоняют
кран на транспортную баржу.
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Этап 3. На цоколе опоры устанавливают рабочую площадку. Монтируют переставную оснастку для бетонирования стоек опоры и монтируют грузопассажирский подъемник, который анкеруют за тело
опоры. Работы ведут с помощью башенного крана. После сооружения опоры монтажным краном на барже демонтируют оставшуюся
часть технологического моста

ПРОЕКТЫ

Визуализация моста

Сооружение
пролетных строений

Монтаж пролетных строений
осуществляется методом конвейерно-тыловой сборки и продольной надвижки.
Надвижка пролетных строений осуществляется с одного берега, со стороны опоры № 1 (правый берег) к опоре № 15.
Стапель для укрупнительной
сборки и надвижки пролетных
строений расположен на правом
берегу за устоем опоры № 1.
На оголовках капитальных
опор установлены накаточные
балки, домкратные и страховочные клетки.
Надвижку пролетных строений производят с аванбеком и
арьербеком, с использованием
вспомогательной опоры в пролете 1–2.
По окончании каждой стадии
надвижки предусмотрено продольное закрепление надвинутых
участков пролетных строений от
температурных перемещений.
Аванбек и арьербек представляют собой пространственную
конструкцию из двух балок, объединенных с главными балками
пролетного строения и соединенных между собой системой
поперечных и горизонтальных
связей.

В составе объекта запроектированы переустройства двух
магистральных нефтепроводов,
при этом, в целях обоснования
размещения их в границах населённых пунктов, разработаны
и согласованы с Минстроем РФ
специальные технические условия. Также в рамках проекта запроектированы переустройства
магистральных, промысловых
и газораспределительных сетей,
около двух десятков воздушных
линий 220 кВ, 110 кВ и других
сетей инженерной инфраструктуры.
Значительная часть проектируемого Северного обхода Перми расположена на территории
Гослесфонда. Кроме того, городские участки 2-го и 3-го этапов
также расположены на территории городских лесов. В связи
с этим разработана лесоустроительная документация, предусматривающая изменение категорий территорий Гослесфонда
и городских лесов с проектами
компенсационного лесовосстановления, согласованные с Муниципальными образованиями
Перми и Краснокамска, Министерством природных ресурсов
Пермского края, а также с Федеральным агентством лесного
хозяйства.
Институтом также разработана документация по планировке территории всего объекта,
выполнены кадастровые работы

по постановке земельных участков на кадастровый учет.
Проект строительства автомобильной дороги «Северный
обход Перми» затронул множество вопросов, сопутствующих
разработке крупных инфраструктурных проектов: прохождение дороги по особо охраняемым территориям, городским
лесам высшей защитной категории, нефтяным месторождениям,
переустройство магистральных
нефте- и газопроводов, сильно закарстованные территории,
пересечение железнодорожных
путей Транссибирской магистрали, федеральных и региональных
дорог, размещение протяженных
участков дороги в границах зон
санитарной охраны поверхностных водозаборов, обеспечение
путей миграции животных и
многое другое.
Реализация такого масштабного проекта в сжатые сроки
потребовала мобилизации значительного ресурса Института,
привлечения большого числа
квалифицированных субподрядчиков.
Проектная документация представляет собой конструктор из
двадцати одного этапа строительства, позволяющий заказчику в
зависимости от наличия финансирования поэтапно реализовывать
строительство.
По проектно-сметной документации и результатам инженерных изысканий получено положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 59-1-1-3-074953-2021 от
07.12.2021.
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СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОЖНОГО
ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ
ТРАНССИБИРСКУЮ МАГИСТРАЛЬ
В СТВОРЕ БАЗАРНОЙ УЛИЦЫ
БЕЛОГОРСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В. В. Кочетыгов

Руководитель проектов

В соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2021.0004 от
12 марта 2021 года ОАО «Институт Гипростроймост» выполняет
проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство
автодорожного путепровода через Транссибирскую магистраль,
расположенного в створе Базарной улицы в Белогорске Амурской области». Заказчиком работ
является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Белогорска».
Вид работ — новое строительство
Проектируемый объект находится на территории Дальневосточного федерального округа
Российской Федерации в Белогорске Амурской области.
Расстояние до областного центра (Благовещенска) и границы
с Китайской Народной Республикой – около 100 км.

74

На юге Белогорск граничит с
Белогорским районом, на севере —
с Серышевским районом области.
В географическом отношении
исследуемая площадка отнесена к Зейско-Буреинской равнине
в южной части Амурской области.
Рельеф исследуемой местности в соответствии с географическими картами и инженерногеологическим районированием
Амурской области относится
к равнинному типу. Высотные
отметки равнины варьируют в
пределах от 100 до 300 метров над
уровнем Балтийского моря. Абсолютные отметки поверхности
в пределах исследуемого земельного отвода колеблются от 170,96
до 176,54 м.
Речная сеть района изысканий
принадлежит к бассейну Амура.
В черте Белогорска протекает
Томь, левый приток Зеи.
Рельеф участка строительства
и прилегающих площадей значительно изменен в результате дли-

тельного хозяйственного освоения территории.
Окрестности участка плотно
застроены городскими зданиями
и сооружениями, между которыми проложены подземные и наземные коммуникации.
Белогорск — крупный транспортный узел Транссибирской
магистрали.
Площадь города — 117,6 км²
(в границах городского округа).
В Белогорске проживает 65 315
человек (2020 г.). По численности
населения и уровню экономического развития Белогорск — второй город Амурской области.
Белогорский городской округ
является крупным транспортным узлом Дальнего Востока,
расположенным на пересечении
транспортных коридоров: Транссиб, федеральная трасса «Амур»,
автомагистраль «Белогорск —
Благовещенск». В 26 км севернее
города находится авиабаза Украинка.
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Местоположение объекта

1 Транссибирская магистраль
2 Проектируемый объект
3 Существующий путепровод

Автомобильные дороги областного и федерального значения удобно связывают город с населенными пунктами Амурской
области, а также с Якутией, Хабаровским и Приморским краями
(автотрасса «Чита — Хабаровск» —
федеральная автомобильная дорога Р297 «Амур»).
Транссибирская железнодорожная магистраль пересекает город с северо-запада на юго-восток
и делит Белогорск на две части.
Единственную связь между районами города обеспечивает существующий путепровод на Авиационной улице, который имеет
две полосы движения.
На основании проведенных
экономических
исследований
было установлено, что интенсивность движения на существующем путепроводе в створе
Авиационной улицы составляет
12 200 прив. авт/сут (1220 прив.
авт/час пик). Коэффициент загрузки наиболее загруженной

полосы в час пик составляет
0,75–0,85, уровень удобства D.
Строительство нового путепровода с двумя полосами движения обеспечит дополнительную связь районов города через
Транссиб и разгрузит существующий путепровод.
Прогнозируемая
интенсивность движения на проектируемом
путепроводе на расчетный 2044
год составит 4 000 прив. авт/сут,
расчетная интенсивность — 400
прив. авт/ч. На новый путепровод перераспределится 30–40 %
перспективного потока через
Транссиб. Это соответствует категории Базарной улицы как улицы местного значения. Уровень
загрузки в 2044 году на путепроводе на Базарной улице составит
0,4–0,45, уровень удобства В; на путепроводе на Авиационной улице
— 0,56–0,70, уровень удобства С.
Строительство
путепровода позволит решить проблему
обеспечения надежности транс-

портного сообщения путем дублирования единственной связи в пределах Белогорска через
Транссиб.
На расчетный 2044 год предполагается незначительное увеличение пешеходного движения
до 50 чел/ч.
В соответствии с техническим заданием строительство
путепровода определено в створе Базарной улицы, что не предусматривает наличия вариантов
маршрутов прохождения линейного объекта.
Границы работ по Базарной
улице приняты в соответствии
с Техническим заданием на проектирование:
• начало ПК 1+18,32. Располагается на Базарной улице в районе примыкания подъезда к озеру Авиационному;
• конец ПК 15+43,09. Располагается на примыкании Базарной
улицы к улице 50 лет Комсомола.
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Категория улицы: улица местного значения
(после ввода в эксплуатацию планируется перевод в категорию «улица районного
значения»).

Путепровод расположен в плане — на прямой, переходных кривых и кривых R = 405, R = 1 400 м и R = 3 000 м, в профиле — на
круговой выпуклой кривой R=2 400 м, вогнутой кривой R = 1 500 м
и уклонах до 53,04‰.

Полная длина путепровода по концам подпорных стен и переходных плит — 522,78 м,
в том числе длина подпорных стен — 129,42 м

Габарит проезжей части Г — 9,0 м, сформирован двумя полосами движения в каждом направлении (шириной 3,50 м) и полосами безопасности шириной 1,0 м с каждой стороны.

Общая протяженность основного хода по
Базарной улице — 1625 м.

Учитывая отсутствие пешеходного движения по путепроводу на
участке подпорных стен и эстакадной части опор № 1–11 (в соответствии с проектом планировки территории), тротуары и служебные проходы не предусмотрены.

Пролетные строения

В осях опор № 11–14 предусмотрен односторонний тротуар шириной 2,25 м (слева по ходу пикетажа) и служебный проход шириной 0,75 м справа, на участке опор № 14–16 — служебные проходы шириной 0,75 м с двух сторон.

В осях опор № 1–11
Пролетные строения — из универсальных
сборных железобетонных балок длиной
24 м. Балки объединены в 4 температурнонеразрезные плети по схеме (3 × 24,0) +
(2 × 24,0) + (3 × 24,0) + (2 × 24,0) м.
В осях опор № 11–14
Пролетное строение — неразрезное цельнометаллическое балочное, с ортотропной плитой проезжей части по схеме 31,4 +
42,0 + 32,1 м.
В осях опор № 14–16
Пролетное строение — из универсальных
сборных железобетонных балок длиной
18 м. Балки объединены в температурнонеразрезную плеть по схеме (2 × 18,0) м.

Водоотвод

Гидроизоляция и дорожная одежда
Гидроизоляция бесшовная полимерная
мембрана, формируемая на месте строительства, типа «Эллюминатор».
Дорожная одежда проезжей части — двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 110 мм.
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Поверхностные воды по поперечному уклону проезжей
части пролетных строений через переливные и дренажные проемы поступают в продольные водоотводные лотки и далее по уклону к крайним опорам (опора № 1
и № 16). У опоры № 1 сток через вертикальную трубу с воронкой опускается в водобойный колодец, в котором установлены дождеприемные колодцы. Сточные воды, попадая
в дождеприемный колодец, поступают в проектируемую закрытую сеть дождевой канализации. У опоры № 16 сточные
воды из подвесного лотка пролетного строения поступают
в трубу, которая проходит через шкафную стенку и подключается в смотровые колодцы проектируемой закрытой сети
дождевой канализации, расположенные в насыпи подхода
к путепроводу.
Поверхностный сток, отводимый системой дождевой канализации, собирается в закрытую сеть дождевой канализации
и отводится в самотечном режиме на очистные сооружения. После прохождения всех ступеней очистки очищенные
стоки по водовыпуску транспортируются в существующую
городскую систему открытого водоотвода.

ПРОЕКТЫ
Шумозащитные экраны
Для защиты жилой застройки от звукового воздействия на путепроводе и вдоль Базарной улицы расположены шумозащитные экраны из непрозрачных панелей высотой 2 м. На
остальных участках, где жилая застройка примыкает к проектируемой улице, предусмотрены заборы из непрозрачных панелей высотой 2 м.

Опоры

Лестничные сходы для пешеходов

Все опоры эстакадной части имеют свайное основание из
призматических свай сечением 35 × 35 см. Устой № 1 — монолитный железобетонный, массивный, необсыпного типа
с примыканием к подпорным стенам. Промежуточные опоры № 2–10, № 15 — монолитные железобетонные, стоечного
типа, с низким свайным ростверком. Стойка опор прямоугольного сечения 2,0 × 2,0 м. Устой № 16 — монолитный железобетонный, стоечной конструкции, обсыпного типа.

Для подъема (спуска) на пешеходный
тротуар предусмотрены лестничные
сходы у опор № 11 (в районе Космической улицы) и № 14 (в районе улицы
Титова).
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МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ
Монтаж стального неразрезного пролетного
строения предусматривается методом конвейерно-тыловой сборки с продольной надвижкой по
капитальным опорам со стороны опоры № 14 в
сторону опоры № 11. При этом стапель для сборки
ПС устраивают между опорами № 14 и № 16 с анкерным закреплением в свайный ростверк из труб.
Для уменьшения прогиба и усилий применяется
аванбек длиной 30,0 м. Для сборки аванбека в пролете 13–14 устраивают вспомогательные опоры ВО1
и ВО2. На стапеле пролетное строение собирают
стреловым гусеничным краном грузоподъемностью
100 т и длиной стрелы Lстр = 31 м по условиям макНикольское шоссе

симального вылета для подъема блоков массой до
25 т. Элементы подают автотранспортом. На технологической площадке у опор № 13–16 привезенные
элементы пролетного строения укладываются для
подготовки к монтажу. Для обеспечения надвижки
пролетного строения оголовки капитальных опор
обустраивают накаточными балками. Сборочный
стапель оборудуют накаточными путями, по которым на салазках перемещается собранная плеть.
Для надвижки ПС используют антифрикционные
карточки и толкающее устройство грузоподъемностью 200 т. Надвижку пролетного строения над железнодорожными путями производят в «окна».

Направление надвижки

ул. 50 лет Комсомола
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ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ
Дорога Д-1 (Базарная ул.)
Тип - V
Ось дороги Д-1
12,00
2,50

3,50

3,50

2,50
Тротуар

0,002,00

Тротуар

Проектные решения по дорожной части включают в себя:
• реконструкцию существующей Базарной улицы
на подходах к путепроводу;
• строительство боковых проездов и разворотных
съездов;
• реконструкцию Космической улицы в границах
работ;
• восстановление улицы Титова в границах строительной площадки;
• строительство подъезда к площадке ЛОС от улично-дорожной сети.
В начале проектируемого участка на пересечении Базарной улицы и подъезда к озеру Авиационному устраивается пересечение в одном уровне
с отнесенным левым поворотом (съезд С-3).
На подходе к путепроводу в районе предприятий Базарной улицы (Д-1) проходит в подпорных стенах. Для обеспечения подъездов к прилегающим территориям и Космической улице (Д-2)
устраиваются боковые проезды (С-1 и С-2) с разворотным съездом С-4. Для связи между собой
прилегающих территорий (въездом 1 и въездом 2)
под путепроводом устраивается проезд со шлагбаумом для пропуска специальной техники. Проезд имеет жесткую дорожную одежду и габарит по
высоте 5,8 м.
В зоне жилой застройки предусмотрены нерегулируемые пересечения в первом уровне с улицами
местного значения — Денисенко, Краснофлотской,
Куйбышева, Мельничной, Щорса, а также сохраняются существующие подъезды к домам. На пересечении Базарной улицы с улицей Денисенко предусмотрена полоса накопления для левого поворота
(по результатам транспортного моделирования).
На 2-й Хабаровской улице, разделенной насыпью
подхода к путепроводу, устраиваются разворотные
площадки. Выезд на Базарную улицу осуществляется по улице Денисенко.
В конце проектируемого участка на примыкании к улице 50 лет Комсомола устраивается примыкание в первом уровне со светофорным регулированием.
В границах работ на Базарной улице предусмотрены тротуары шириной 2,0 м. В районе предприятий, в южной части от железной дороги, запроектирован тротуар с одной стороны улицы; в зоне
жилой застройки, в северной части от железной дороги — с обеих сторон; на путепроводе — односторонний тротуар шириной 2,25 м слева. Для подъема (спуска) с путепровода на пешеходный тротуар
предусмотрены лестничные сходы, оборудованные
дополнительно лифтами, в районе Космической
улицы и улицы Титова.

0,503,75

Забор совмещенный
с шумозащитным экраном

Поперечный профиль ул. Базарной

КОНСТРУКЦИЯ НЕЖЕСТКОЙ
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ:
• верхний слой покрытия из ЩМА-16 (ГОСТ Р
58406.1-2020) на БНД 100/130 (ГОСТ 33133-2014),
толщиной 0,05 м;
• нижний слой покрытия из асфальтобетона А16Нн
(ГОСТ Р 58406.2-2020) на БНД 100/130 (ГОСТ
33133-2014), толщиной 0,06 м;
• верхний слой основания из асфальтобетона А22Он
(ГОСТ Р 58406.2-2020) на БНД 100/130 (ГОСТ
33133-2014), толщиной 0,07 м;
• слой основания из щебня фр. 31,5 — 63 мм марки
не ниже М800 с заклинкой фракционированным
мелким щебнем по ГОСТ 32703-2014, толщиной
0,18 м;
• нижний слой основания из готовой щебеночнопесчаной смеси С4 (ГОСТ 25607-2009), толщиной
0,16 м;
• защитно-разделяющая прослойка из геотекстиля
с прочностью при статическом продавливании не
менее 1 500 Н, прочностью при растяжении не менее 10 кН/м (ГОСТ Р 56419-2015);
• дополнительный слой основания из песка средней
крупности с Кф≥2 м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 0,30 м.
Суммарная толщина конструкции 0,82 м.
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КОНСТРУКЦИЯ ЖЕСТКОЙ
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ:
Устраивается на участке ПК 5+66.21 — ПК
6+00.00 (пикетаж по оси основного хода).
• Верхний слой покрытия из бетона тяжелого класса Btb = 4,4 по ГОСТ 26633-2015, толщиной слоя
0,20 м;
• слой основания щебеночно-песчаной смеси С4
(ГОСТ 25607-2009), толщиной 0,18 м;
• защитно-разделяющая прослойка из геотекстиля
с прочностью при статическом продавливании не
менее 1 500 Н, прочностью при растяжении не менее 10 кН/м (ГОСТ Р 56419-2015);
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• дополнительный слой основания из песка средней
крупности с Кф≥2 м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 0,30 м.
Суммарная толщина конструкции 0,68 м.
Срок строительства составляет 28 месяцев.
В декабре 2021 года документация согласована
с заказчиком и в январе 2022 года направлена на
рассмотрение в органы государственной экспертизы. В конце апреля ожидается получение заключения.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ:
СУТЬ И СЦЕНАРИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Н. О. Голубев

Начальник отдела
информационного моделирования

В

2017 году руководство ОАО «Институт Гипростроймост» приняло решение о модернизации
производства с использованием интегрированного комплекса практик, в частности, информационного моделирования (менеджмента). В рамках этого преобразования разработаны стратегические документы,
обеспечивающие поэтапное и комплексное развитие
принципиально новой технологии проектирования
объектов транспортной инфраструктуры [1].

Эта статья посвящена рассмотрению информационного
моделирования на примере мостовых сооружений.
Статья состоит из двух частей. В первой части рассматривается суть информационного
моделирования, ее основополагающие принципы. Во второй —
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приведены сценарии использования информационного моделирования в проектировании
мостов [2]. В заключении автором статьи определены основные
барьеры, препятствующие широкому применению информационного моделирования в транспортном строительстве.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Рис. 1. Изменение индекса производительности труда в РФ*
*Данные Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru

ВВЕДЕНИЕ

«Двойное производство»

Строительная отрасль является важной составляющей экономики нашей страны. Доля «строительства» в валовом внутреннем
продукте РФ в последние годы составляет примерно 5,5 %.
Однако строительная отрасль
отстает по темпам роста производительности труда по отношению
к другим отраслям российской
экономики, в частности, обрабатывающей промышленности. На
графике (Рис. 1) видно, что с 2012
по 2019 год производительность
труда обрабатывающей промышленности возросла на 23,3 %,
а производительность труда строительной отрасли за тот же самый
период снизилась на 6,5 % [3].
Аналогичную картину можно
наблюдать в США и странах Европы. Так, например, в Германии
с 1991 по 2015 год производительность строительной отрасли
характеризуется незначительными темпами роста по сравнению
с 70 % ростом производительности труда в других секторах экономики Германии [4].

Одним из факторов высокой производительности труда в машиностроении, авиастроении и прочих отраслях промышленности является применение концепции «двойного производства», базирующейся на
применении цифровых технологий.
Суть концепции заключается в том, что продукт «производят» дважды: сначала его создают, анализируют и собирают в компьютерной (цифровой) среде и только потом с первого раза (без изменений) воплощают
его в физическом мире.
Главный принцип «двойного производства» — все, что можно делать
на стадии проектирования, нужно делать именно на этой стадии, так как
исправить ошибку в цифровой среде гораздо дешевле, чем потом переделывать готовый физический объект, особенно если речь идет об уникальном инженерном объекте.
Смещение центра тяжести работ на стадию проектирования позволило промышленной отрасли повысить производительность труда за счет
снижения неэффективной, бросовой работы на стадии производства.
Современные цифровые технологии позволяют применить «двойное
производство» и в строительной отрасли.

Каковы основные причины низких темпов роста
производительности труда в строительстве?
Зарубежные и отечественные эксперты выделяют следующие проблемы
строительства, замедляющие темпы роста производительности труда [5]:
высокая фрагментация отрасли, которая приводит к неустойчивой
коммуникации и к потере информации;

1

2 работы;

применение ручного труда и неэффективных (устаревших) методов

3 сервативна, постоянно происходит сопротивление нововведениям,

сопротивление инновациям — строительная отрасль довольно конприсутствует нежелание использовать современные технологии (по
разным причинам);

4 за слабой культуры подготовки и управления производством.

неэффективное использование рабочего времени. Прежде всего из-
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Каковы пути
решения проблем?
Одним из способов решения
является цифровая трансформация строительной отрасли —
«Строительство 4.0» [6], что означает применение цифровых и
физических технологий четвертой
промышленной революции на
всех стадиях жизненного цикла
объекта. Согласно аналитическому исследованию, проводимому
глобальным институтом Маккензи (McKinsey&Company) в 2017
году, цифровая трансформация
может повысить производительность труда в строительстве на
14–15 % [7].
Цифровые технологии позволят создать принципиально новые
методы работы, которые будут
более интегрированными, эффективными и гибкими. Благодаря
цифровым технологиям отрасль
получит возможность выйти на
новый уровень взаимодействия
и обмена информацией. Новые
технологии позволят автоматизировать технологические процессы, сократить долю ручного труда,
повысить эффективность производства в целом. Наш труд станет
более интеллектуальным и творческим.
Уже сегодня многие технологии
цифровой трансформации успешно используются в строительстве:
облачные технологии, мобильные
устройства, современные технические средства для выполнения

топографических работ, станки
ЧПУ на заводах, различные датчики, автоматизация работы дорожно-строительных машин и прочее. Однако эти технологии носят
локальный характер. Они не привели к качественным изменениям во всей цепочке производства.
Для того чтобы отрасль вышла на
новый уровень, потребуется пересмотреть (переосмыслить) технологические процессы, накопить
и распространить новые знания,
развить новые технологии мышления и культуру цифрового производства.
Цифровая трансформация является стратегическим направлением развития строительной
отрасли России. Стратегия цифровой трансформации строительной
отрасли до 2030 года [8] разработана в рамках национальной цели
«Цифровая трансформация» [9]
и направлена на повышение цифровой зрелости строительной отрасли.
Стратегией определены цифровые технологии, которые будут
внедрены в строительную отрасль
до 2030 года, в частности, информационное моделирование зданий и сооружений (ИМЗС/BIM,
Building Information Modeling), отдельным направлением которой
является «Информационное моделирование мостов» (ИММ/BrIM,
Bridge Information Modeling).
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СУТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Основным стимулом применения информационного моделирования является возможность
описывать строительный объект
в машиночитаемом электронном
виде. Это означает, что информация становится пригодной для
компьютерной обработки, и открывается широкий спектр для
автоматизации ручного труда.
Кроме того, компьютеризированная информация позволит
в будущем использовать другие
различные цифровые технологии
четвертой промышленной революции: нейронные сети, интернет вещей, машинное обучение
и другое.
Информационное моделирование является центральным звеном в цифровой трансформации,
без которого невозможно применение цифровых технологий и,
как следствие этого, дальнейшее
качественное развитие отрасли.
В широком (современном) понимании в основе рассматриваемой методологии лежат две группы процессов (Рис. 2).
Первая группа — это процессы информационного моделирования, которые позволяют
создавать и использовать цифровые информационные модели.
Каждый элемент такой модели
содержит атрибутивные данные,

Рис. 2. Две ключевые группы процессов ИМЗС

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Больше чем 3D

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДПРОЕКТ
Зачем?
Кто?
Что?
Когда?
Как?

СТРОИТЕЛЬСТВО
Цель: создавать и использовать
структурированную (машиночитаемую)
в электронном виде информацию
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Цель: своевременно и в необходимом
формате доставлять информацию

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

которые описывают характеристики строительного объекта (используемый материал, габариты
и прочее). Эти модели используются на всех стадиях жизненного
цикла объекта для решения инженерных и управленческих задач.
Вторая группа — это процессы
информационного менеджмента,
которые ориентированы на коллективное управление и использование информации с применением единого источника данных
с согласованными рабочими процессами. Главная цель информационного менеджмента заключается в получении участником
проекта необходимой информации своевременно и в требуемом
формате.
Принципы и концепции ИМЗС
используются в разных инженерно-строительных областях знаний. ИМЗС применимо ко всему,
что можно построить, в том числе
к любым объектам транспортной
инфраструктуры (дороги, развязки, мосты, инженерные коммуникации и прочее). Наш институт
использует методологию ИМЗС
во всех перечисленных областях,
но в данной статье акцент сделан
на применении информационного моделирования в проектировании мостов — информационное
моделирование мостов (ИММ).
Далее кратко приведены некоторые сценарии использования
ИММ на этапах проектирования
мостовых сооружений в ОАО «Институт Гипростроймост».

2. Графическая и текстовая
документация

1. Цифровая
информационная
модель

3. Буквенно-цифровые
данные

Рис. 3. Компоненты проектной документации в форме информационной модели

2

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Технология проектирования с ИММ выглядит иначе. Сначала создается модель, на ее основе согласовываются решения и только после
этого генерируются графические чертежи. Каждая проектная дисциплина создает свои частные модели, которые используются для генерации чертежей и спецификаций, проведения анализа, визуализации,
извлечения структурированных данных, а также для координации со
смежными разделами.
Цифровая информационная модель, классическая (графическая
и текстовая) документация, структурированные данные представляют собой проектную документацию в форме информационной модели
(Рис. 3) в соответствии с градостроительным кодексом РФ.
На Рис. 4 представлен пример применения ИММ для автоматизации технологического процесса проектирования опор пролетных
строений. Процесс состоит из следующих операций:
• описание геометрических характеристик элементов опоры в программе Excel;
• автоматическое построение цифровой информационной модели
с использованием визуального программирования среды Dynamo;
• оформление чертежа общего вида опоры и автоматическое получение ведомости основных объемов работ.
Связь между моделью и чертежом обеспечивается QR-кодом, который помещен в левый нижний угол.

Рис. 4. Автоматизация технологического процесса «Проектирование опоры»
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ЗОНА ОТВЕТСВЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВЩИКА

Импорт

Экспорт

Модель пролетного строения

ЗОНА ОТВЕТСВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Буквенно-цифровые данные

График производства работ

Рис. 5. Автоматизация технологического процесса «Составление графика производства работ»

Еще один пример — автоматизация технологического процесса
«Составление графика производства работ» (Рис. 5), который состоит из следующих трех операций:
• разработка цифровой информационной модели, элементы
которой должны быть классифицированы и идентифицированы;
• экспорт данных в электронную
таблицу в правильно структурированном виде;
• автоматический импорт физических характеристик объекта
в график производства работ.
Подобный подход в значительной степени ускоряет подготовку
такого графика.
Существенным
преимуществом методологии ИММ является использование сводной цифровой модели моста (Рис. 6), которая
состоит из соединенных между
собой независимых моделей по
различным дисциплинам. ФакРис. 6. Сводная цифровая модель моста
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тически она представляет собой
единую базу данных по проекту,
которая связывает всю информацию о проекте (модели, графическую и текстовую документацию,
буквенно-цифровые данные).
Сводная цифровая модель используется для улучшения коммуникации, определения сметной
стоимости строительства, увязки
проектных решений, управления
строительством, навигации по
проектной документации, визуализации строительного объекта.
Другим сценарием использования моделей является проведение
контроля проектных работ с применением технологии виртуальной
реальности. Модель помещается
в виртуальную среду для визуального представления проектируемого объекта, оценки видимости
строительного объекта и технических решений (Рис. 7). Данный
подход упрощает и ускоряет процесс согласования проектных
решений с заинтересованными

лицами и повышает качество контроля проектных работ.
ОАО «Институт Гипростроймост» в тесном взаимодействии
с «Мостоотрядом-4» (филиал
АО «ДиМ») сформировали рационализаторское предложение по
организации производства сварочных работ стальных мостов
с применением цифровых моделей. Суть предложения заключается в использовании моделей в
качестве единого источника для
автоматизированного получения
информации (общая ведомость
сварных швов, монтажно-маркировочная схема, журнал сварочных работ), необходимой для
организации сварочных работ на
строительной площадке. Новый
подход позволит снизить затраты
на получение целевой информации, свести к минимуму коллизии
в информации, а также создать
базовую основу для развития процесса мониторинга и контроля
сварочных работ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Рис. 7. Применение виртуальной реальности (VR)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрена суть ИМЗС и показаны
практические сценарии использования этой методологии на примере проектирования мостовых
сооружений.
Перечислим ключевые барьеры, которые препятствуют переходу на ИМЗС, в частности на
ИММ:
1. До сих пор отсутствует единая стратегия развития транспортного строительства, базирующаяся на применении ИМЗС и цифровых технологиях.
2. Отсутствует теоретическая база по информационному моделированию на русском языке.
ИМЗС — это научно-практическая дисциплина, которую необходимо изучать, как любую
другу дисциплину (строительная механика, начертательная геометрия и прочее).
3. Не хватает кадров, компетентных в области
ИМЗС и цифровых технологий.
4. Отсутствует отечественное программное обеспечение для информационного моделирования мостов и иных объектов транспортной инфраструктуры.

5. Используются нормативные правовые акты, которые ограничивают применение цифровых технологий.
6. Не проводятся НИР и ОКР в сфере ИМЗС применительно к объектам транспортной инфраструктуры, что не позволяет перейти к практике и на
деле создавать надежные методы применения.
7. Отсутствуют рабочие (междисциплинарные)
группы на уровне дорожно-мостовой отрасли для
консолидации практического опыта и разработки
свода знаний нового технологического уклада —
«Строительство 4.0».
На мой взгляд, устранение этих основных барьеров позволило бы повысить успешность внедрения цифровых технологий в транспортном
строительстве. Убежден, что научное и профессиональное сообщества дорожно-мостовой отрасли
должны объединиться, синхронизировать свои
усилия и совместно выработать инновационные
организационно-технологические решения, основанные на применении современных цифровых технологий.
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СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВОГО
СООРУЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
Цифровой двойник — это зона пересечения
цифрового и реального мира.
Хардик Гохил (Hardik Gohil)

Н. О. Голубев

Начальник отдела
информационного моделирования

Цель статьи заключается в рассмотрении концепции «цифрового двойника» на примере мостового сооружения. Настоящая статья
написана на основании проекта
smartBRIDGE Hamburg. Благодаря симбиозу различных инновационных технологий немецким
инженерам проекта smartBRIDGE
Hamburg удалось создать цифровой двойник моста на стадии
эксплуатации и успешно его применить для решения задач надзора и технического обслуживания.
Цифровой двойник является не-
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отъемлемой частью его физического сооружения, который позволяет контролировать состояние
моста в реальном времени, своевременно выявлять повреждения
и корректировать программу технического обслуживания.
Проект smartBRIDGE Hamburg
победил в международной премии BuildingSmart Award 2021 по
направлению «Управление активами», что свидетельствует об
успешном исполнении проекта
на высоком технологическом
уровне.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Содержание мостов представляет собой совокупность организационных и технических
мероприятий, обеспечивающих
долговечность и безопасную работу сооружения в исправном
состоянии в течение расчетного
срока службы.
В рамках содержания мостов
в целях выявления повреждений
и дефектов, снижающих функциональные свойства сооружения,
производят комплекс наблюдений, включающий в себя текущие,
периодические и специальные
осмотры (обследования), а также диагностику сооружения. Результаты проводимых осмотров
фиксируются в банке данных по
мосту и учитываются при организации технического обслуживания (уход, профилактика, планово-предупредительный ремонт),
а также при планировании выполнения капитального ремонта
или реконструкции.
Традиционная практика содержания мостов имеет ряд неРис. 1. Мост Кельбранд

достатков. Во-первых, работы по
надзору за мостом проводятся
в установленные промежутки
времени. Техническое обслуживание моста в таком случае носит
«реактивный» характер, когда
ремонт проводится после выявления повреждения. Во-вторых,
собранные данные в результате
осмотра моста заносятся в банк
данных в неструктурированном
виде, как правило, в бумажном
или в электронном аналоговом
виде. Используемый метод зачастую неэффективен и подвержен
ошибкам. На стадии эксплуатации объекта информация теряется, неправильно интерпретируется, копируется в другие
форматы и структуры, хранится
в разных и труднодоступных местах. В-третьих, собранный массив данных на стадии эксплуатации объекта о повреждениях
и дефектах не используется для
принятия проектных решений
при проектировании новых мостовых сооружений, что позво-

лило бы повысить долговечность,
безопасность и снизить затраты
на содержание будущего объекта.
Вантовый мост Кёльбранд в
Гамбурге является одной из самых
известных достопримечательностей города и важной транспортной артерией порта. Длина моста
составляет 3,6 км, это второй по
длине автомобильный мост Германии и один из самых загруженных: ежедневно его пересекает
около 36 000 автомобилей. Мост
был возведен в 1974 году.
Для обеспечения безопасной
работы моста, а также во избежание временных ограничений
и прекращения движения транспорта на логистической магистрали Гамбурга администрация
порта Гамбурга активно работает
над оптимизацией своей стратегии содержания моста. Так
в 2019 году был запущен проект
smartBRIDGE Hamburg, главной
целью которого является создание цифрового двойника Кёльбрандского моста.
В рамках проекта smart
BRIDGE Hamburg были определены специальные цели:
разработать технологию мониторинга конструкций моста на стадии эксплуатации
для получения объективной
информации о его состоянии
в реальном времени;
объединить результаты традиционного
(визуального)
осмотра моста с дополнительными данными, получаемыми от датчиков системы
мониторинга;
сформировать информационную модель моста в качестве единого источника данных на стадии эксплуатации
актива;
перейти от реактивного к
прогнозному техническому
обслуживанию с помощью
непрерывного мониторинга
состояния конструкций моста.

1
2
3
4
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СОЗДАНИЕ
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

КОНЦЕПЦИЯ
«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК»
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вреждения, дефекты и результаты диагностики. Цифровая информационная модель является
центральным «хабом» управления данных на стадии эксплуатации.
Концепция
«цифрового
двойника» применима не только к физическим объектам, но
и к процессам, естественным
объектам, организациям, людям,
где не всегда прослеживается
четкая связь между реальным и
абстрактным мирами. Дальнейшее развитие концепции «цифровых двойников» будет направлено на объединение различных
цифровых двойников в единую
метавселенную, которая позволит инженеру получать ответы
на вопросы о физических объектах и явлениях с учетом сложных
причинно-следственных связей,
которые существуют в реальном
мире.

Информация

ФИЗИЧЕСКИЙ
ОБЪЕКТ

Данные

Для достижения перечисленных целей инженерами проекта smartBRIDGE Hamburg
была использована концепция
«цифрового двойника», которая изначально зародилась в
промышленной отрасли. Суть
концепции состоит в том, что
физический объект моста синхронизирован с цифровым двойником благодаря двунаправленному обмену данных. Таким
образом, мост представлен одновременно в реальном (физическом) и абстрактном (виртуальном) мирах.
С точки зрения содержания
моста цель цифрового двойника
состоит в интеграции данных,
поступающих от классических
осмотров, диагностики и системы мониторинга, с цифровой
информационной моделью моста. Таким образом, происходит
уточнение цифрового двойника,
который учитывает все изменения, происходящие с физическим объектом, накапливает
информацию о его поведении,
а по мере уточнения может более
адекватно описывать и прогнозировать поведение мостового
сооружения. Данные, представленные в структурированной
трехмерной среде, позволяют
получить интуитивное представление о текущем техническом состоянии моста.
Стоит отметить, что сама по
себе информационная модель не
является цифровым двойником,
так как модель не может автоматически представлять информацию о состоянии физического
объекта в режиме реального времени. Но информационная модель является важной составляющей данной концепции в части
управления информацией. Цифровая информационная модель
является точной трехмерной
копией мостового сооружения,
которая позволяет разместить
в цифровой среде датчики, по-

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ОБЪЕКТ

Рис. 2. Базовая концепция «Цифровой
двойник». Источник: Dassault Systemes, 2014

Создание цифрового двойника
началось с формирования информационной модели мостового сооружения. Поскольку Кёльбрандский мост был возведен в 1974 году,
когда не существовало технологий
(здесь под технологией следует понимать инструменты, а не процессы) информационного моделирования, модель моста была создана
с нуля на основании технической
исполнительной
документации
с учетом накопившихся изменений
за период эксплуатации моста. Таким образом, цифровая информационная модель Кёльбрандского
моста представляет собой точную
трехмерную копию эксплуатируемого сооружения, которая была
создана с использованием нескольких программных продуктов
информационного моделирования. На Рис. 3 представлена схема
программных продуктов и процессов, используемых для создания цифровой информационной
модели.
Разработка цифровой модели моста началась с определения
стратегии применения информационного моделирования, базирующейся на международных
стандартах ISO 19650. Требования
к уровню проработки элементов
моделей были определены в информационных требованиях заказчика, для выполнения которых
командой проектировщиков был
разработан план применения информационного моделирования,
а также таксономия (структура)
мостового сооружения. Формирование информационной модели
и взаимодействие участников проекта происходили с использованием среды общих данных. Все участники имели доступ к актуальной
информации и могли беспрепятственно обмениваться ею. Сотрудничество участников проекта
происходило на основе открытых
форматов данных IFC и BCF, что
позволило участникам выстроить
эффективный процесс рецензи-
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Рис. 3. Программные продукты и процессы, используемые для создания модели моста

рования моделей. В общей сложности было разработано более
10 000 объектов IFC и использовано более 200 типов атрибутов для
решения различных задач на стадии эксплуатации моста.
Для создания цифрового двойника информационная модель
моста была динамически связана
с базой данных «Интернета вещей» (IoT database). В базу данных
«Интернета вещей» поступали
сведения о текущем состоянии

элементов моста от двух ключевых
источников.
Первым источником данных
являются датчики, которые установлены в критически важных
местах моста. На Кёльбрандском
мосту установлено около 550 различных датчиков, которые позволяют получать объективную
информацию о напряженно-деформационном состоянии моста в режиме реального времени.
Датчики системы мониторинга

были также разработаны в виде
условных 3D-элементов и интегрированы в сводную цифровую
модель мостового сооружения.
Каждый 3D-элемент модели содержит в себе сведения о технических
характеристиках датчика в виде
свойств (атрибутов), а также в виде
прикрепленных текстовых файлов
и фотографий. Все данные, получаемые с помощью датчиков, консолидируются и хранятся в единой
базе данных «Интернета вещей»,
с которой связан трехмерный элемент модели через уникальное
обозначение (ID элемента). С помощью этой связи непосредственно в цифровой информационной
модели можно просматривать
как потоки данных, получаемых
от датчиков в реальном времени,
так и сведения об их техническом
состоянии. Таким образом, цифровая информационная модель
является средством локализации
и отображения сведений, поступающих от датчиков, в интуитивной
визуальной среде (Рис. 4).
Вторым источником данных
являются результаты традиционных осмотров (обследований)
и диагностики мостового сооружения. Все собранные данные
о повреждениях были также визуализированы в сводной цифровой
модели и доступны информационной системе управления состоянием моста.

Рис. 4. Датчик в цифровой модели моста

91

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Рис. 5. Облачная платформа smartBRIDGE Hamburg и повреждения моста

Рис. 6. Пример отображения результатов диагностики в цифровом двойнике моста

Рис. 7. Пример имитационного моделирования «что, если» с использованием цифрового двойника моста
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
В основе проекта smart
BRIDGE Hamburg лежит облачная
платформа, которая позволяет визуализировать цифровой двойник
моста в трехмерной информационной среде (Рис. 5). Агрегирование информации (формирование
пакетов данных) происходит на
разных системных уровнях сооружения. На уровне моста агрегирование информации происходит
в виде сводной информационной
карточки, содержащей общую
оценку технического состояния
моста, которая влияет на режим
эксплуатации сооружения в целом. Навигация по информации
может происходить либо с помощью всплывающего окна (на
рисунке слева), либо с помощью
трехмерной визуальной сцены (на
рисунке справа).
Повреждение объекта с ID 32
(Рис. 5) имеет наихудший показатель состояния и представляет
наибольший интерес для мостового мастера, чтобы выполнить
анализ и сформировать программу технического обслуживания
поврежденного элемента моста.
Повреждение касается опорной
части. С помощью цифрового
двойника мастер может быстро
отыскать место неисправности на
смартфоне или планшете и устранить проблему, используя накопленные данные, хранящиеся
в двойнике. В случаях, когда посещение объекта обходится дорого,
цифровой двойник обеспечивает
удаленный доступ и максимальную информативность.
Стоит отметить, что цифровой
двойник содержит в себе данные
специальных осмотров и диагностики. На Рис. 6 показан пример
локализованных данных выполненной диагностики.
Одним из ключевых преимуществ цифрового двойника является возможность настройки
автоматического
оповещения
о техническом обслуживании.
Например, датчик, отслеживаю-

щий перемещения в конструкции
моста, направляет соответствующие данные в режиме реального
времени в базу данных «Интернета вещей», которая подключена
к трехмерной модели цифрового
двойника. По изменению состояния этого параметра в цифровой
информационной модели настроено визуальное оповещение оператора в случае выхода контролируемого параметра за пределы
допуска, но все еще находящегося
ниже уровня, который потребовал бы ремонта. Таким образом,
техническое обслуживание конструктивного элемента может
быть проведено до того момента,
когда его состояние начнет влиять
на безопасный режим работы сооружения.
В дополнение к непрерывному мониторингу состояния моста
«цифровой двойник» позволяет провести анализ «что, если»,
улучшая оценку риска. Пример
подобного тестирования показан на Рис. 7, где заранее разработанная имитационная модель
была интегрирована в цифровой
двойник для проведения оценки
состояния моста в случае обрыва
вант. С помощью подобного вида
анализа эксплуатирующие службы заранее могут проверить мост
на наличие таких гипотетических
сценариев, как повышенная ветровая нагрузка или увеличенный трафик движения на мосту, и
провести оценку состояния моста
в этих условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мосты являются важным
компонентом автомобильных
дорог. Их разрушение и аварийное состояние влечет за собой
экономические потери, создает
неудобство и порой приводит
к человеческим жертвам. Рассмотренная в статье концепция
«цифровой двойник» является
следующей ступенью развития
технологий в строительной отрасли. Цифровой двойник позволит реализовывать постоянный мониторинг состояния
моста на новом технологическом уровне, обеспечивая долговечность и безопасную работу
сооружения на протяжении всего срока его службы.

Литература
1. Справочное пособие дорожному (мостовому) мастеру. М., 1999.
2. Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах. М., 1999.
3. Справочник по осмотру мостовых сооружений. Планирование и выполнение. Хельсинки, 2004.
4. Лысачёв М., Прохоров А. Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. М., 2020.
5. Lachmi Khemani. smartBRIDGE Hamburg: A Digital Twin in Action. 2022.
6. https://www.homeport.hamburg/portfolio/smartbridge

93

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГИС-ДАННЫХ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МОСКВЕ

Н. О. Голубев

Начальник отдела
информационного моделирования

В статье описан практический
опыт применения ГИС-данных
для создания модели существующих объектов подземных
инженерных
коммуникаций,
используемой в качестве исходных данных для проектирования моста через Москву-реку
в створе Берегового проезда с
реконструкцией прилегающей
улично-дорожной сети от улицы Новозаводской до 3-й Магистральной улицы. Проектная
документация для объекта разрабатывается ОАО «Институт
Гипростроймост». При формировании информационной модели
в соответствии с ПП РФ № 1431
от 15.09.2020 результаты инженерных изысканий подготавливаются в форме, позволяющей
осуществлять их использование
для выполнения задач информационного моделирования.
Модель существующих
подземных коммуникаций
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Е. Н. Петрова
Инженеp

В рамках проекта ОАО «Институт Гипростроймост» отработал взаимодействие с ГБУ
«Мосгоргеотрест» (МГГТ) по вопросу предоставления исходных
данных для проектирования с
применением информационного

моделирования. Найденное решение позволило в кратчайшие
сроки получить в автоматическом режиме модель существующих коммуникаций, пригодную
для формирования информационной модели объекта.

ВВЕДЕНИЕ
В 2021 году ОАО «Институт
Гипростроймост» выиграло конкурс на разработку проектной
документации с применением информационного моделирования
мостового перехода через Москвуреку в створе Берегового проезда. Заказчиком проектирования
является Государственное казенное учреждение города Москвы
«Управление дорожно-мостового
строительства» (ГКУ «УДМС»).
Особенностью
разработки
проектной документации объектов, расположенных в Москве, является использование пространственных данных, геодезической
и картографической информации,
предоставляемой ГБУ «Мосгоргеотрест».
Исторически сложилось, что
ГБУ «Мосгоргеотрест» ведет работу в программном продукте
Bentley MicroStation. В качестве исходных данных для проектирования МГГТ предоставляет цифровой инженерно-топографический
план (2D) в формате DGN/DWG,
трехмерную цифровую модель
рельефа в виде 3D-граней в формате DGN, а также трехмерную
цифровую модель объектов подземных инженерных коммуникаций в формате DGN c описанием
элементов модели в формате XML.

Фоторисовка моста через Москву-реку в створе Берегового проезда

С цифровой моделью существующего рельефа проблем не
возникает. 3D-грани легко обрабатываются в специализированном программном обеспечении
(в данном случае использовался
Autodesk Civil 3D), их можно использовать в качестве исходных
данных для проектирования
и решения задач информационного моделирования. Однако с
инженерными коммуникациями
возникают трудности.
Инженеры ГБУ «Мосгоргеотрест» создают существующие
инженерные коммуникации в
виде 3D-объектов, которые не
являются «интеллектуальными»
физическими сущностями и, как
следствие, не могут быть повтор-

но использованы и интерпретированы сторонним программным
обеспечением, поддерживающим
принципы объектно-ориентированного моделирования, в частности, Autodesk Civil 3D. Такие
трехмерные модели можно использовать для визуальной (ручной)
увязки существующих инженерных коммуникаций с проектными решениями в сводной модели
объекта. Однако использовать их
в качестве исходных данных для
проектирования невозможно.
XML-файл, предоставляемый
ГБУ «Мосгоргеотрест» одновременно с трехмерной моделью
DGN, содержит описание существующих коммуникаций с использованием языка XML. Такой
пользовательский XML-файл не
может быть прочитан программным обеспечением напрямую
без создания специального плагина (интерфейса). Такой подход
является неэффективным, а для
многих компаний - недоступным.
Для решения этой проблемы Институтом были запрошены данные в формате SHAPE-file
и разработана технология их применения. Далее кратко рассмотрен состав SHAPE-file, технология его применения, сравнение
модели DGN с моделью, полученной на основе SHAPE-file, перечислены преимущества выбранного метода.
Подземные инженерные коммуникации
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
О SHAPE-FILE
SHAPE-ﬁle является форматом передачи геоинформационных данных (ГИС-данных)
и представляет из себя совокупность файлов с одинаковым именем:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ДАННЫХ
НА БАЗЕ AUTODESK СIVIL 3D
Процесс разработки цифровой информационной модели существующих инженерных коммуникаций с использованием ГИС-данных
(в частности, SHAPE-file) на базе программного продукта Autodesk
Сivil 3D состоит из пяти основных шагов:

SHP
Файл SHP содержит информацию о геометрических объектах (точки, линии, многоугольники).

DBF
Файл DBF содержит атрибутивную информацию о геометрических объектах, описанных
в файле SHP, представляет собой базу данных в формате
dbf (версия dBase III).

Получение исходных данных
SHAPE-file от МГГТ, проверка на
комплектность.

Сводная цифровая ГИС-карта (2,5D)
инженерных коммуникаций

SHX
Файл SHX содержит связи
между файлами SHP и DBF.

PRJ
Файл PRJ содержит информацию о системе координат объектов.

Подготовка цифровой ГИСкарты (2,5D) существующих сетей с помощью средств Autocad
Map 3D (встроенный инструмент
в Civil 3D), анализ наполнения
геометрии атрибутивной информацией.

SHAPE ﬁle

Существующие инженерные
коммуникации включают в
себя каталог SHAPE-ﬁle, разбитых по разным типам сетей и их
геометрическим параметрам
(круглые и прямоугольные элементы сети выгружаются отдельными файлами).
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Подготовка универсального каталога трубопроводных сетей
в Autodesk Civil 3D, с помощью
которого можно построить все
трубы и колодцы проекта.
Атрибутивная информация
геометрических объектов

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Импорт данных ГИС:
• Выполнение «Импорта данных
ГИС», подключение к файлу
SHP сети, из которого будет
производиться импорт.
• Ввод «Параметров объекта» для
создания новой сети в Autodesk
Civil 3D.

Импорт данных ГИС

• Сопоставление данных атрибутов из файла SHP со свойствами объектов труб/колодцев Autodesk Civil 3D. Здесь
можно сопоставить, например, отметки труб/колодцев,
их размеры. В «Имя» объекта
сети Civil 3D рекомендуется заносить информацию из
поля ID (уникальное обозначение) файла SHP.

Импорт данных ГИС. Назначение атрибутов труб

При корректных исходных данных и каталоге сети в Civil 3D
в автоматическом режиме будут
отстроены 3D-сети в их классическом и привычном для инженера виде.
Созданная из SHAPE-ﬁle сеть
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
Основным преимуществом
метода является возможность
работать в привычной для инженера среде. ГИС-данные преобразовываются в родные объекты Civil 3D, а дальше с ними
можно выполнять все необходимые рабочие задачи: такие
сети можно нанести на продольный профиль, с такими сетями
можно обнаружить пересечения проектируемых подземных
коммуникаций и отобразить их
на чертежах.
При грамотной подготовке
исходных ГИС-данных и вспомогательных объектов (каталога трубопроводных сетей,
списка элементов) создание
инженерных сетей существующего положения с помощью
SHAPE-file сэкономит время на
подготовку исходных данных
для работы проектировщика.
Подземные инженерные коммуникации, созданные в специализированном программном
продукте в виде интеллектуальных объектов, становятся пригодными для экспорта в открытые форматы данных, такие как
IFC, LandXML.
Кроме того, появляется
возможность добавлять дополнительную атрибутивную
информацию к элементам существующих инженерных коммуникаций. Например, изменить статус сети с действующей
на переустраиваемую для учета
координации в сводной цифровой модели объекта.
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Приведено сравнение цифровой информационной модели инженерных
коммуникаций в формате DWG, разработанной ОАО «Институт Гипростроймост» на основе ГИС-данных в рамках проекта, и трехмерной модели сетей
в формате DGN, ранее представленной МГГТ. На рисунке видно, что модели
полностью соответствуют друг другу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОАО «Институт Гипростроймост» и ГБУ «Мосгоргеотрест»
совместно проведена большая
работа по адаптации исходных
данных для проектирования
объектов транспортной инфраструктуры Москвы с применением информационного моделирования. Рассмотренный метод
использования ГИС-данных позволил в кратчайшие сроки получить необходимые исходные
данные для проектирования
с применением информационного моделирования без ухудшения их качества. Этот метод был
применен впервые и является
лучшей действующей практикой.

Авторы надеются, что этот метод найдет широкое применение
в отрасли и получит свое дальнейшее развитие.
В 2021 году ОАО «Институт
Гипростроймост»
подтвердило
свое право считаться лидером
в области применения BIM
в проектировании дорожно-мостовых объектов России, в частности, Институт получил статус
«BIM-лидер 2022», по версии
Autodesk, и занял первое место на
V Всероссийском конкурсе «BIMтехнологи 2020/21» в номинации
«Информационное моделирование объектов транспортной инфраструктуры».
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК
ПО МЕТОДУ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Г. Э. Мазур

Главный специалист

С

Д. А. Улупов

Ведущий инженер

М. Н. Стегнин

Ведущий инженеp

талежелезобетонная балка, как правило, представляет собой стальную балку двутаврового
или П-образного сечения, верхний пояс которой
усилен железобетонной плитой. Жесткость такой конструкции значительно больше, чем каждой из ее частей
по отдельности. Между верхним поясом стальной балки
и плитой действуют сдвигающие силы, которые должны восприниматься упорами, приваренными к балке
и заанкеренными в плите. В балке и плите объединенной
конструкции при изгибе возникают продольные силы
(растяжение или сжатие), противоположные по направлению.
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В некоторых МКЭ-программах для расчета таких конструкций используются конечные элементы по
вышенной точности (с промежуточными
узлами) или специальные составные элементы. Од
нако инженеры-расчетчики, как правило, не могут
выбирать программы «под задачу» и вынуждены
обходиться тем, что есть.
Обычно сталежелезобетонную балку «собирают» из стержней со свойствами стальной части
и стержней/пластин со свойствами железобетонной части на общем поле узлов, задавая положение «из плоскости» эксцентриситетами или жесткими связями. В такой модели объединение балок
с плитой становится дискретным (только в узлах),
и система превращается в набор рам, что приводит к уменьшению жесткости и характерному «пилообразному» виду эпюр моментов из-за узловых
сдвигающих сил.
Однако есть простой способ избавиться от «паразитных» эффектов путем небольшого усложнения расчетной модели.
Рассмотрим два стержневых элемента с разными эксцентриситетами нейтральной оси (один моделирует стальную балку, другой — плиту), привязанных к одним и тем же узлам. Расстояние между
нейтральными осями стержневых элементов обозначим буквой d.

нулю. Чтобы стержень не включался в работу при
чистом изгибе, врежем в середине шарнир.
Так как дополнительный стержень не работает
на растяжение, его эксцентриситет относительно
узлов может быть любым (в том числе нулевым).

Жесткость такой системы из трех стержней точно равна жесткости исходного сталежелезобетонного стержня. Дополнительный стержень моделирует совместную работу плиты и балки, поэтому
может быть использован и в пространственных
расчетных схемах, где плита задается пластинчатыми конечными элементами.
Сдвигающая сила между плитой и балкой определяется по формуле Журавского:

Но можно показать, что

и

Такая система правильно моделирует растяжениесжатие и чистый изгиб, так как в этих случаях нет
поперечной силы. Некорректность модели проявляется только при кососимметричном поперечном
изгибе, когда моменты в узлах равны по величине
и противоположны по знаку.
Для оценки некорректности вычтем из общей
жесткости объединенного стержня жесткости компонентов. После преобразований получим:

Таким образом, в модель нужно добавить еще
один стержень, работающий только на кососимметричный изгиб. Для этого изгибную жесткость
стержня определим согласно полученному выражению, а жесткость на растяжение примем равной

Соответственно, погонная сдвигающая сила
для расчета упоров равна поперечной силе в дополнительном стержне, деленной на расстояние между нейтральными осями стальной балки
и плиты.
Важно отметить: так как в этой модели мы
получаем корректные (по отношению к сталежелезобетонному стержню) перемещения узлов,
изгибающие моменты в компонентах также получаются корректными — скачки в узлах поглощаются дополнительным стержнем. Неточно определяются только продольные силы в компонентах: в
сталежелезобетонном стержне они изменяются по
длине (так как связаны со сдвигающими силами),
а в модели — постоянные. Таким образом, скачки
в эпюрах продольных сил сохраняются. Корректное значение продольной силы в любой точке
можно определить через ее значение в середине
элемента и погонную сдвигающую силу.
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Прогибы, мм (модели 1–3)

В качестве примера рассмотрим разрезную балку пролетом 12 м, загруженную силой P = 200 тс
в середине пролета. Сечение примем в виде стального двутавра высотой 2 м с поясами 400×20 мм,
объединенного с плитой 3,0 × 0,2 м. Толщина стенки двутавра — 14 мм. Модуль упругости бетона
Eb = 3,52*106 тс/м2, арматура не учитывается.
Сравним результаты по трем расчетным моделям (шаг узлов 2 м):
1. из «сталежелезобетонных» элементов;
2. из элементов стальной балки и плиты со смещением осей;
3. из элементов стальной балки и плиты со смещением осей и дополнительным элементом.
Расчеты произведены в программе Midas Civil.
Поверочные расчеты модели 3 произведены
в программе MostFEM (эксцентриситеты компонент
задавались с помощью «жестких вставок» — стержней большой жесткости):
Результаты подтверждают корректность модели
3 (с дополнительным элементом) и ее соответствие
модели 1 (единое сечение).
Таким образом, моделирование объединения
стали и железобетона дополнительным изгибным
элементом повышает точность вычислений и может
быть рекомендовано для численного расчета сталежелезобетонных балок.
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Продольные силы в компонентах
балки и плиты, тс*м (модели 1–3)

Изгибающие моменты в компонентах балки и плиты, тс (модели 1–3)

РАСЧЕТЫ

Погонные сдвигающие силы t = Qдоп/d, тс/пм (модель 3)

Прогибы, мм (поверочный расчет в MostFEM)

Продольные силы, тс (поверочный расчет в MostFEM)

Изгибающие моменты, тс*м (поверочный расчет в MostFEM)
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ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОЛЕТНОГО
СТРОЕНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ

А. И. Савенко

Начальник расчетного отдела

Н. В. Семейко

Старший инженер

Г. В. Михеев

Директор
ООО «Вычислительная Механика»,
к. т. н.

ВВЕДЕНИЕ
Данная статья является продолжением исследований взаимодействия грузового подвижного состава и металлического
железнодорожного пролетного
строения 55 м с ездой поверху
методом математического моделирования в программном
комплексе «Универсальный механизм». В предыдущих статьях
[1], [2] авторы сосредоточились
на исследовании эффектов взаимодействия подвижного состава и пролетного строения
в вертикальной плоскости и вертикальных колебаний пролет-
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ного строения. В том числе, были
зафиксированы резонансные режимы колебаний пролетного
строения и произведена оценка
безопасности движения подвижного состава в соответствующих
условиях.
В этой работе акцент смещен
на поперечные колебания, исследованы причины их возникновения, факторы, оказывающие
влияние на взаимодействие подвижного состава и пролетного
строения.
Методами математического
моделирования исследована по-

теря устойчивости движения
(«виляния») [3], [4], [5] грузовых
порожних вагонов на тележках
модели 18–100, появившейся
в 1955 году и остающейся самой
ходовой до настоящего времени.
Определено влияние износа профилей колес на величину критической скорости, после которой
тележки вагонов начинают «вилять». Извилистое движение
вагонов приводит к периодическим поперечным ударам колес
о рельс [6], что является главным фактором, возбуждающим
поперечные колебания пролет-
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ного строения при взаимодействии с подвижным составом.
В результате численного моделирования получен резонансный
режим поперечных горизонтальных колебаний пролетного строения при максимальной
установленной для грузового
состава скорости движения
90 км/ч, вызванный совпадением
частоты поперечных колебаний
пролетного строения и извилистого движения вагонов.
Для оценки влияния упругих
и инерционных (динамических)
свойств пролетного строения
на безопасность движения вагонов были выполнены расчеты,
в которых пролетное строение
не моделировалось, а поезд двигался только по земполотну. На
основании сравнения динамики
вагонов были сделаны выводы
о влиянии пролетного строения
в заданных условиях движения:
принятых в данном частном
случае параметров отклонений
рельсовых нитей от идеальной
геометрии, износа профилей колес и скоростей движения.
Анализ сил, возникающих
в контакте колесо — рельс, позволил определить безопасные
скоростные режимы движения
грузового порожнего подвижного состава в заданных условиях
состояния пути, колес вагонов
и в отсутствие ветра.
Кроме перечисленного, располагая данными испытаний начала XX века [7] взаимодействия
подвижного состава и балочных
разрезных пролетных строений железнодорожных мостов,
стало возможным сравнить величины поперечных колебаний
пролетных строений тех времен
с современными пролетными
строениями с учетом всех произошедших в путевом хозяйстве
изменений. Это позволило отметить ключевые факторы, влияющие на поперечные колебания
пролетных строений при взаимодействии с поездом в начале
XX века и сегодня.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
На сегодняшний день для наибольшей точности и наиболее
полной картины происходящих
явлений при взаимодействии
поезда и пролетного строения
целесообразно использовать специализированные программные
комплексы, позволяющие моделировать динамику системы
«пролетное строение — путь —
подвижной состав». Анализ безопасности движения становится
возможным в явном виде на основании результатов решения
задачи контакта колесо — рельс
для каждого из колес подвижного состава на каждом шаге интегрирования. Рассмотрим постановку задачи.
Пролетное строение
Для пролетного строения
была создана трехмерная конечно-элементная модель, в которой
пластинами моделировались поперечные и продольные балки
верхнего пояса, а остальные элементы конструкции — стержневыми элементами (Рис. 1).
Упругие перемещения пролетного строения определялись с
использованием метода Крэйга —
Бэмптона. Этот метод позволяет
представить перемещение узлов
конечно-элементной модели пролетного строения с использованием упругих форм колебаний
конструкции:
(1)
где u — вектор узловых перемещений размерностью N × 1;
N — количество степеней свободы конечно-элементной модели;
H — модальная матрица раз-

мерностью N × k, по столбцам
которой расположены преобразованные собственные и статические формы; k — суммарное
количество используемых форм;
q — вектор модальных координат
размерностью k × 1.
Преимуществом представления перемещения конструкций в
некотором базисе упругих форм
над прямым интегрированием
конечно-элементной модели является уменьшение количества
неизвестных с N до k. Например,
в данной модели используется
8 585 узлов, то есть всего 8 585 × 6
= 51 510 степеней свободы (неизвестных). После учета кинематических граничных условий остается 51 510 − 7 = 51 503 неизвестных.
Для построения динамической
модели пролетного строения было
использовано 168 преобразованных форм колебаний и 6 форм
движения как твердого тела. Неизвестными, определяющими колебания пролетного строения, являются 174 модальные координаты,
определяемые в результате интегрирования уравнений движения
системы «пролетное строение —
путь — подвижной состав». Количество неизвестных уменьшилось
на два порядка.
Для учета конструкционного трения сооружения был задан
коэффициент демпфирования
ζ = 0,5 % для каждой модальной
координаты. Эта величина соответствует логарифмическому декременту колебаний δЛДК = 0,03,
указанному в нормах [8] для мостов с соединениями на высокопрочных болтах.

Рис. 1. Конечно-элементная
модель пролетного строения
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Верхнее строение пути
Для моделирования железобетонных плит БМП использовались
стержневые элементы для рельса и рельсовых креплений — пространственная балка Тимошенко (в отличие от модели балки Бернулли,
учитывающей, помимо изгибных деформаций, также и сдвиговые, которые могут иметь существенное значение в данном случае) и набор
пружин и демпферов соответственно. Конечно-элементная модель
рельса в «Универсальном механизме» представляет собой аппроксимацию системы 6 дифференциальных уравнений в частных производных
[9]. Чтобы дать представление о концепции моделирования путевой
структуры, приводится модель пути на земполотне (Рис. 2).

Решение
уравнений движения
В общем виде система уравнений движения «пролетное строение — путь — подвижной состав» выглядит так:
(2)
Для интегрирования этой системы уравнений используется
неявный метод Парка, позволяющий, в том числе, получать решение для жестких дифференциальных уравнений [11]. Неявная
схема интегрирования приводит к решению на каждом шаге
системы нелинейных алгебраических уравнений, для чего используется итерационный метод
Ньютона [12].

Рис. 2. Схема механического взаимодействия колесной пары и пути

Подвижной состав
В данной работе подвижной состав моделируется 23 порожними полувагонами (Рис. 3).
Сдвоенный локомотив в данной задаче не моделировался, потому
что его влиянием на поперечные колебания пролетного строения можно пренебречь согласно результатам выполненной ранее работы [10] —
движение локомотивов и груженых грузовых полувагонов значительно
устойчивее.
Каждый из экипажей представляет собой набор твердых тел, связанных между собой упругими и диссипативными элементами. На рисунке 4 приводятся первые две собственные формы и частоты порожнего полувагона.

Рис. 3. Модель подвижного состава

Рис. 4. Формы колебаний вагона: верхняя боковая качка — слева, подпрыгивание — справа
Таблица 1. Собственные
частоты колебаний порожнего
полувагона
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№ п. п.

Форма

Частота, Гц

1

Верхняя боковая качка

2,42

2

Подпрыгивание

4,89

Факторы
В исследовании учитывались
следующие факторы:
• скорость движения;
• износ профилей колес;
• неисправности пути;
• деформативные и инерционные характеристики пролетного строения.
Расчеты были выполнены в
диапазоне скоростей 40–120 км/ч
с шагом 10 км/ч.
Для учета того факта, что в
действительности при эскплуатации вагонов с течением времени
происходит изнашивание профилей колес, все расчеты были
выполнены с использованием изношенных профилей колес. Изношенный профиль колеса был
получен в результате численных
экспериментов с применением
проблемно-ориентированного программного модуля UM
Wheel/Rail Wear. Термин «среднеизношенный» означает, что состояние профиля соответствует
100 тысячам километров пробега, что составляет половину пробега до плановой обточки колеса.
Применяемая методика расчетов
учитывает статистические показатели эксплуатации вагона,
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влияющие на износ колес: макрогеометрию пути (доли движения
в прямых и кривых участках),
скорость, загрузку и т. п. Изношенные профили, используемые
для моделирования в этом исследовании, получены с применением модели Арчарда [13], построенной на гипотезе о линейной
зависимости между объемным
износом и работой сил трения.
На рисунке 5 приводятся новый
и изношенный профиль, использованный в расчетах.
В действительности путь
имеет как вертикальные, так
и горизонтальные отклонения от
идеальной геометрии. Для учета
этого фактора в численных экспериментах учитывались несовершенства пути (Рис. 6).
Несовершенства пути сгенерированы по спектральным
плотностям мощности и соответствуют хорошему состоянию
пути в соответствии с нормами
UIC [14] (Международное объединение железных дорог). Применяемые эмпирические формулы приводятся в работах [15],
[16]. На рисунке 7 представлены
используемые несовершенства
пути.
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Рис. 5. Новый профиль — красный, изношенный профиль — черный

Рис. 6. Несовершенства пути
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Оцениваемые показатели
Для анализа динамики пролетного строения фиксировались
вертикальные и горизонтальные
колебания верхнего листа продольной балки в середине пролета (Рис. 8).
Для анализа безопасности
движения используются следующие критерии:
• коэффициент динамики колесо — рельс (коэффициент обезгруживания);
• критерий Надаля.
Коэффициент динамики колесо — рельс позволяет оценить,
насколько динамическая вертикальная сила в контакте колесо —
рельс отличается от статической.
Он определяется так:
(4)
где FZ — суммарная вертикальная сила в контакте колесо —
рельс, Н; FZ0 — статическая
вертикальная сила в контакте
колесо — рельс, Н.
В европейских нормах [17]
данный критерий носит название
wheel unloading (обезгруживание
колеса), в соответствии с которыми допустимым является 90 %
обезгруживание, т. е. должно выполняться неравенство:
(5)
Отметим, что российский
критерий, реализованный в
Universal Mechanism, отличается от европейского знаком, т. е.
обезгруживанию колеса соответствуют отрицательные значения
коэффициента kд.
Для оценки возможности вкатывания колеса на рельс определяется отношение между поперечной Fy и вертикальной FZ
контактными силами (Рис. 9).
Данный критерий был разработан Надалем [18] и в настоящее
время широко используется для
анализа безопасности движения.
В качестве предельного значения отношения поперечной
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Рис. 8. Точка записи осциллограмм колебаний пролетного строения

Fz

Fcy

Fy
N
δ
Рис. 9. Проекция сил в контакте гребня колеса
и рельса на поперечную вертикальную плоскость в момент начала схода
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Рис. 10. Зависимость предельного отношения q_0 по критерию Надаля
от угла наклона гребня при различных значениях коэффициента трения

силы к вертикальной в критерии
Надаля используется следующее
выражение:
(6)
где μ — коэффициент трения в
контакте гребня и рельса; δ —
угол наклона гребня колеса к горизонту.
Предельные отношения q0 по
критерию Надаля в зависимости
от угла наклона гребня и коэффициента трения приведены на
рисунке 10.
В европейских [19] нормах допустимым значением этого отношения принимается 0,8:

(7)
Для нового вагонного колеса
с углом δ = 60° эта величина соответствует коэффициенту трения
0,4. У изношенного профиля колеса (Рис. 5) угол δ = 75°, и предельное значение критерия Надаля по графику на рисунке 10 для
коэффициента трения 0,4 равно
1,34. В данном исследовании ввиду учета износа для всех колес
подвижного состава это значение
было принято за допускаемое:
(8)
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Устойчивость движения
и критическая скорость
Движение отдельной колесной пары всегда неустойчиво, т. е. при любом возмущении (любая неровность на пути колеса) будет незатухающее извилистое движение колесной пары. Это является
следствием коничности бандажей колес и глухой
насадки их на оси [20]. Вследствие этого движение
отдельной колесной пары приобретает извилистый
характер (Рис. 11).
Извилистое движение наблюдается и у вагонов.
При достижении определенной скорости, называемой критической, колесные пары вагона испытывают незатухающие поперечные колебания (Рис. 11),
при которых происходят периодические удары реборды колеса о головку рельса и возникает возможность схода. Величина критической скорости, при
которой наступает виляние экипажа, зависит от его
конструкции, а также состояния пути, колес. Для локомотива, груженого и порожнего полувагонов эти
величины различны. Выполненная ранее работа по
расчетам неразрезного пролетного строения 2 × 176 м
позволяет утверждать, что виляние с интенсивными поперечными ударами наблюдается для порожних вагонов. Груженые вагоны и локомотивы более
устойчивы. На частоту и величину поперечной силы
при ударе колеса о рельс влияет износ профилей колес, увеличивающий зазор между ребордой колеса и
головкой рельса. Износ профилей колес вагона приводит и к уменьшению критической скорости.
В подтверждение этому были выполнены численные эксперименты по определению критической
скорости для порожнего вагона с новыми и изношенными колесами. На рисунке 13 показаны графики поперечных перемещений центра тяжести 1-й колесной
пары полувагона (Рис. 12).
Для порожнего полувагона с новыми колесами критическая скорость находится в интервале 94–97 км/ч.
Расчеты с заданным износом профилей колес показали, что критическая скорость уменьшается до
40 км/ч.
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Рис. 11. Извилистое движение колесной пары

Рис. 12. Колесная пара, для которой фиксируются поперечные
перемещения

Поскольку в расчетах применяется профиль изношенного колеса, который может эксплуатироваться в действительности, то можно утверждать,
что извилистое движение порожних вагонов может
наблюдаться на практике, при этом в установленных
скоростных режимах.
Извилистое движение порожних изношенных
вагонов вызывает большие амплитуды колебаний
пролетного строения по сравнению с гружеными.
Для получения наибольших поперечных амплитуд
колебаний, вызываемых извилистым движением
экипажей, модель подвижного состава включала
в себя 23 порожних полувагона, для каждого из которых были заданы изношенные профили колес.

Рис. 13. Поперечные перемещения 1-й колесной пары при докритической и закритической скорости движения. Новые колеса
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Таблица 2. Вертикальные и горизонтальные ускорения пролетного строения

РЕЗУЛЬТАТЫ

V, км/ч

В рамках исследования было
выполнено 8 численных экспериментов, при которых моделировалось движение подвижного
состава по пролетному строению.
Для определения влияния упругих и инерционных свойств пролетного строения на безопасность
движения поезда была выполнена
серия расчетов движения по земполотну, профиль и план пути на
котором были приняты прямыми,
но при этом учитывались неровности рельсовых нитей и износ
профилей колес, как в расчетах
при движении по пролетному
строению.
На рисунке 14 приводится зависимость амплитуд поперечных
колебаний пролетного строения
от скорости движения поезда.
В таблице 2 приводятся максимальные по модулю и среднеквадратичные отклонения вер-

Az

Ay

Max|Az|, м/с^2

σ_Az, м/с^2

Max|Ay|, м/с^2

σ_Ay, м/с^2

40
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0,352
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0,298

0,069
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0,522
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0,138

1,137

0,207
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1,135
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2,008

0,344

90

1,247
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2,329

0,607
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2,258

0,451

3,721

0,662

110

2,639

0,496

4,997

0,917

120

3,431

0,741

7,174

1,264

тикальных и горизонтальных
поперечных ускорений пролетного строения.
На рисунке 15 данные из таблицы 2 представлены в графическом виде.
Интересно отметить увеличение амплитуд поперечных колебаний до 11 мм при скорости
90 км/ч. Перемещения показаны
на рисунке 16.
На рисунке 17 показан спектральный состав колебаний, из

которого следует, что основной частотой является f = 1,76 Гц.
Учитывая, что период колебаний пролетного строения увеличивается, когда по нему движется
поезд вследствие увеличения общей массы системы, определим
период загруженного сооружения:

p
Tp = T0 1+ = 0,5 1+ 1,8
= 0,57 c (9)
6,1
m
где T₀ — период колебаний незагруженного пролетного строе-

Рис. 14. Зависимость амплитуд поперечных колебаний в середине пролета от скорости движения поезда
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Рис. 15. Зависимости максимальных по модулю и среднеквадратичных отклонений
вертикальных и горизонтальных поперечных ускорений в середине пролета
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Рис. 16. Поперечные колебания в середине пролета при скорости движения поезда V = 90 км/ч
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Рис. 17. Спектральная плотность мощности поперечных колебаний
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Рис. 18. Поперечные силы Fy в контакте колесо — рельс вагона № 23. Левое колесо — красный, правое колесо — синий

ния, с; p — погонный вес подвижного состава, тс/м;
m — погонный вес пролетного строения, тс/м.
Эта величина соответствует частоте f = 1,76 Гц.
Следовательно, при скорости V = 90 км/ч происходит резонанс, вызываемый совпадением собственной поперечной изгибной частоты колебаний

загруженного пролетного строения и частотой поперечных ударов колес экипажей о рельс (частотой
виляния). На рисунке 18 приводятся графики поперечных сил в контакте колесо — рельс первой колесной пары 23 вагона, полученные при 90 км/ч.
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При скорости V = 90 км/ч, при
которой наблюдаются резонансные колебания пролетного строения, движение как по нему, так
и земполотну характеризуется
опасностью схода. На рисунке 20

Скачки на графике соответствуют поперечному удару реборды колеса о рельс. На рисунке 19
показаны графики спектров, на
которых основной частотой является f = 1,8 Гц.

приводятся графики критерия Надаля 3-й колесной пары 6-го вагона.
Максимальное значение критерия Надаля зафиксировано на
пролетном строении и равно 1,61,
что на 20 % превышает допускае-

Рис. 19. Спектральная плотность поперечных сил в контакте колесо — рельс. Левое колесо — красный, синий — правое колесо
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Рис. 20. Критерий Надаля. Колесная пара № 3. Вагон № 6. Левое колесо — синий, правое колесо — серый, допускаемое значение — красный
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Рис. 21. Коэффициент динамики колесо — рельс. Колесная пара № 3. Вагон № 6.
Левое колесо — синий, правое колесо — серый, допускаемое значение — красный
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мое значение. На рисунке 21 приводятся графики коэффициентов
динамики колесо — рельс.
Вертикального отрыва колес
от рельсов не происходит.
На рисунке 22 приводятся графики коэффициента динамики
колесо — рельс для 1-й колесной
пары 2-го вагона.

Спустя 80 м после съезда с
пролетного строения происходит
попеременный вертикальный отрыв колес от рельсов из-за значительных поперечных ударов.
Для определения влияния пролетного строения на безопасность
подвижного состава сравним результаты численных эксперимен-

тов при движении по пролетному
строению и земполотну (Рис. 23).
На рисунке 24 приводится график критерия Надаля для левого колеса 1-й колесной пары 5-го
вагона, полученный в расчете без
пролетного строения при движении по земполотну со скоростью
90 км/ч.

Рис. 22. Коэффициент динамики колесо — рельс. Колесная пара № 1.
Вагон № 2. Левое колесо — синий, правое колесо — серый, допускаемое значение — красный
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Рис. 23. Схема движения подвижного состава в расчетах с учетом пролетного строения и без него
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Рис. 24. Критерий Надаля. Колесная пара № 1. Вагон № 5. Левое колесо — серый, допускаемое значение — красный
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Максимальное значение критерия Надаля при движении по
земполотну превысило допускаемое и составило 1,4, в то время
как при движении по пролетному строению при той же скорости 90 км/ч зафиксирована величина 1,61 (Рис. 20).
Отношение этих величин
(1,61/1,4 = 1,15, или 15 %) можно
охарактеризовать как влияние
упругих и инерционных свойств
пролетного строения на устойчивость движения подвижного
состава; проще говоря, «влияние
моста» на динамику подвижного
состава.
Отметим, что далеко не все
расчетные случаи были рассмотрены, пока преждевременно
делать окончательные выводы.
Например, настоящие расчеты

не учитывают поперечного ветрового воздействия как на подвижной состав, так и на пролетное строение моста. Последнее
вызывает общие поперечные деформации пролетного строения
и соответствующие деформации
рельсовых нитей в плане, особенно в надопорных зонах. Прохождение тележек в этих зонах
сопровождается дополнительной
негативной динамикой.
В данном случае «влияние моста» максимально проявилось
при скорости «виляния тележек», превышающей критическое значение, которые, в свою
очередь, вызвали резонансные
поперечные колебания пролетного строения. Напомним, что
в предыдущей статье [2] аналогичным образом исследовались

вертикальные колебания и на
скорости 60 км/ч были обнаружены резонансные вертикальные
колебания. В том случае «влияние моста» хоть и было зафиксировано в других условиях, но
также составило сопоставимую
величину (10 %).
При движении порожних вагонов на тележках модели 18–100
без упругих скользунов постоянного контакта со скоростью
90 км/ч будут возникать интенсивные виляния, что отмечается
и в научных статьях [4], [5]. Опасность схода появляется как при
движении по пролетному строению, так и земполотну, как показывают расчеты. Увеличение поперечной жесткости пролетного
строения, которое привело бы к
снижению амплитуд колебаний,

Рис. 25. Зависимость максимального значения критерия Надаля от скорости движения поезда
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не привело бы к стабилизации
движения вагонов. На рисунке 25
показан график максимального
значения критерия Надаля в зависимости от скорости, построенный по результатам расчетов
с учетом пролетного строения.
Все максимальные значения
были зафиксированы либо на
пролетном строении, либо при
движении по земполотну после
съезда. Из графика следует, что
безопасные режимы движения
находятся в диапазоне скоростей
40–80 км/ч.

Рассмотрим колебания пролетного строения и подвижного
состава при 60 км/ч. Как будет показано далее, максимальные амплитуды поперечных колебаний
пролетного строения в испытаниях, проведенных 100 лет назад,
были получены при 64 км/ч.
На рисунке 26 приводится график горизонтальных поперечных
колебаний пролетного строения,
полученный в расчете со скоростью 60 км/ч.
Качественно картина отличается от результатов при скорости

90 км/ч — резонанс не наблюдается.
Наибольшие амплитуды колебаний наблюдаются во временном интервале 21–23 с. Из проходящих по пролетному строению
в этом интервале времени вагонов наихудшие показатели безопасности были зафиксированы
для вагона № 9.
На рисунках 27, 28 приводятся критерии безопасности левого колеса 1-й колесной пары 9-го
вагона из расчетов с учетом и без
учета пролетного строения.

Рис. 27. Критерий Надаля. Колесная пара № 1. Вагон № 9. Левое колесо.
Расчет с пролетным строением — синий, расчет без пролетного строения — серый, допускаемое значение — красный
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Рис. 28. Коэффициент динамики колесо — рельс. Колесная пара № 1.
Вагон № 9. Левое колесо. Расчет с пролетным строением — синий,
расчет без учета пролетного строения — серый, допускаемое значение — красный
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Колебания пролетного строения негативно
сказываются на динамике экипажа, но в то же
время критерии безопасности движения далеки
от предельных значений.
Интерес представляет сравнение полученных
колебаний пролетного строения при взаимодействии с подвижным составом в современных условиях эксплуатации с результатами экспериментальных исследований начала прошлого века.
В таблице 3 приводятся расчетные длины пролетов, тип испытательного поезда, скорость движения и амплитуды вынужденных колебаний
пролетных строений [7].
Сравнение экспериментальных данных таблицы 3 по колебаниям пролетных строений начала
XX века с результатами расчетов современной
конструкции позволяет сделать следующие выводы:
• В современных условиях эксплуатации и аналогичных данным таблицы 3 скоростных режимах
обнаруживается во много раз меньшее воздействие подвижного состава на пролетное строение. Например, в расчете со скоростью 60 км/ч
амплитуда поперечных колебаний составила
1 мм, тогда как полученным экспериментально
в начале ХХ века колебаниям пролетного строения при взаимодействии с паровозами соответствует амплитуда 9 мм. Значительно большие

Таблица 3. Испытания начала XX века

№
п. п.
1

2

Расчетный
пролет (L), м

Испытательный
поезд

54,88

2 паровоза
+ 2 товарных
вагона

2 паровоза
+ 4 товарных
платформы
55,1

2 паровоза

3

2 паровоза
+ 4 товарных
платформы
55,06

2 паровоза
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V,
км/ч

Амплитуда,
мм

57

7,5

42

5,0

64

9,0

16

2,5

13

3,0

37

4,0

40

3,0

17

2,5

5

1,0

16

2,2

17

3,0

45

2,0

5

2,0

16

2,5

13

2,2

37

2,5

40

3,0

6

1,8

17

2,5

40

5,5

амплитуды поперечных колебаний пролетных
строений, полученные при испытаниях в ХХ
веке, можно объяснить влиянием конструктивных особенностей паровозов (биение от эксцентричного привода колес) [20]. Анализ критической скорости современных локомотивов
и выполненное ранее исследование внеклассного пролетного строения 2 × 176 м [10] также
подтверждают их значительно меньшее динамическое воздействие на пролетное строение по
сравнению с паровозами.
• С увеличением скоростей движения возникла
новая проблема — неустойчивость движения
тележек порожних вагонов — виляние. Как показывают выполненные расчеты, именно этот
фактор в современных реалиях определяет критические скорости движения и максимальную
динамику взаимодействия подвижного состава
и пролетного строения (наибольшие поперечные ускорения и амплитуды колебаний), которые в резонансном режиме составляют 11 мм,
что превосходит «динамику паровозов».

ВЫВОДЫ
1. При движении по пути удовлетворительного
состояния грузовых порожних полувагонов со
среднеизношенными профилями колес без учета
ветрового и сейсмического воздействий движение
со скоростью до 80 км/ч безопасно. При скоростях
движения свыше 80 км/ч фиксируются превышения допускаемых значений как при движении по
земполотну, так и по пролетному строению. Возникает опасность схода.
2. При максимальной установленной для грузового
подвижного состава скорости 90 км/ч зафиксированы резонансные поперечные горизонтальные
колебания пролетного строения с амплитудой
11 мм, вызванные совпадением собственной частоты изгибных горизонтальных колебаний загруженной конструкции и частоты поперечных ударов
колес вагонов о рельсы, являющихся следствием
неустойчивости движения (виляния вагонов).
3. Расчетным путем показана недопустимость движения грузового подвижного состава с порожними вагонами на тележках модели 18–100 без модернизаций или полностью порожнего состава со
скоростью 90 км/ч и более, как по пути на земполотне, так и на пролетном строении.
4. Влияние упругих и инерционных свойств исследуемого пролетного строения со сквозными фермами L = 55 м на безопасность подвижного состава в
условиях движения с заданным состоянием пути,
износа колес и скоростным диапазоном можно
оценить в 15 %.

РАСЧЕТЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в рамках данной и предыдущих
работ [1], [2] результаты показывают, что на современном уровне развития вычислительной
техники и численных методов возможно решать
сложнейшие задачи, решение которых ранее было
доступно исключительно с помощью проведения
натурных экспериментов. С помощью численных
методов возможно моделирование явлений, для
которых крайне затруднительно или невозможно создание аналитических моделей и решение их
в общем виде.
Как и в предыдущих статьях, отметим факт,
что проведенные исследования не претендуют на
полноту. Несмотря на большой объем проведенных расчетов и многообразие проанализированных факторов, это по-прежнему только первые
шаги к переосмыслению дисциплины «динамика
мостов». В планах:
• завершение комплексного численного исследования типового железнодорожного пролетного строения L = 55 м с ездой поверху с учетом
многообразия факторов, влияющих на безопасность движения подвижного состава, в том числе с учетом ветровой нагрузки, которая в целях
упрощения и дифференцирования факторов не
учитывалась ранее;
• решение задачи о сочетании различных факторов (неровности рельсовых нитей, износ колес,
величина ветрового воздействия и др.) и нормировании их величин в рамках методики решения задач безопасности движения подвижных
составов по мостам с применением численных
методов;
• применение разработанной методики для анализа широкого спектра типов пролетных строений мостов;
• переосмысление подходов к назначению и нормированию вертикальной и горизонтальной
жесткости мостовых сооружений, а также строительного подъема.
Мы уверены в больших перспективах и пользе, которую может принести использование численных методов исследования взаимодействия
подвижного состава и пролетного строения для
строительной и транспортной отраслей. Но для
возможности применения любого математического аппарата на практике необходима проверка (верификация) путем проведения натурных
исследований и испытаний. Поэтому одной из
целей данного цикла статей является привлечение внимания и приглашение к сотрудничеству
ОАО «РЖД» и специализированных организаций
в области экспериментального исследования динамики вагонов и локомотивов, динамического
воздействия на путь и динамики мостов.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАБЕГА ВОДНОГО ПОТОКА
НА ОТКОС КЮВЕТА ПРИ ВЫХОДЕ
ИЗ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ
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роектирование водопропускных труб в условиях ограниченного отвода земельных участков
под строительство и в чрезвычайно стеснённых
условиях реконструкции транспортных сооружений часто приводит к ситуации, когда выход из водопропускной трубы ограничен откосом кювета. В нормативной
документации данный вариант не рассматривается, поскольку отсутствие свободного растекания на выходе
приводит к возникновению подпора и переходу гидравлического режима из безнапорного в напорный и полунапорный, что коренным образом меняет конструкцию
трубы.
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Угол
примыкания

Глубина воды
в русле
h, м

h r, м

l, м

h r, м

l, м

h r, м

l, м
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1,1

1
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1,3

2,25

20º
30º
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—

—
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2,44
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-—

—

1
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º
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h
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1-1

h

hr

H

H

m

Рис. 1. Материалы для расчета набега при соединении канав
(типовой проект 3.503-09-7.84)

Однако часто при небольших
расходах воды, большой косине
и стесненных условиях выхода
потока необходимо оценить величину набега сосредоточенного
потока на откос.
Определенные наработки существуют при оценке набега ветровых волн на откосы, однако
механизмы возникновения волны существенно отличаются. При
этом механизм набега волн на
откос может быть взят за основу
при получении расчетных зависимостей.
В практике дорожного проектирования имеется подобная
методика при оценке набега на
откос при соединении водоотводных канав под углом. Она
приведена в типовом проекте

1•

m
1•

hr

1:

m

1:

h

0,1

m

0,1



Рис. 2. Схема к выводу формулы для расчета

3.503-09-7.84 «Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах общей сети Союза ССР»,
разработанном Союздорпроектом. Эта методика описана на
листе 13 (стр. 29) «Определение
длины и высоты укрепления
в местах изменения движения
потока». Методика дана в виде
таблицы для трех значений угла
поворота (20°, 30°, 40°), двух глубин — 0,3 и 0,6 м, трех значений
числа Фруда (F = v2/(g-h)) (F = 4,
9, 18).
Этот материал недостаточен
при оценке набега на откос для
условий, отличных от приведенных в типовом проекте, использование его для других условий
не позволяет отсутствие теоретических основ методики.

Выведем теоретически обоснованную формулу для расчета
набега на откос кювета и сопоставим ее с материалами типового
проекта 3.503-09-7.84 [2].
Геометрическая схема расчетной ситуации с набегом на откос
кювета приведена на Рис. 2.
Величина разности ∆h = hг−h
при выходе из трубы в энергетической интерпретации может
быть принята в виде:
∆h = v2
2.g

(1)

где v — скорость потока на выходе из оголовка трубы, м/с; g —
ускорение свободного падения,
м/с².
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Таблица 1
Результаты определения глубины при набеге на откос с заложением m = 1,5

θ = 20°
h, м

V, м/с

hг, м
типовой

θ = 30°

hг, м
формула (5)

hг, м
типовой

θ = 40°

hг, м
формула (5)

hг, м
типовой

hг, м
формула (5)

0,3

3,43

0,72

0,74

0,97

0,94

1,22

1,12

0,6

4,85

1,44

1,47

1,94

1,88

2,44

2,24

0,3

5,15

1,00

1,29

1,42

1,74

1,84

2,15

0,6

7,28

2,00

2,57

2,84

3,48

3,68

4,30

0,3

6,86

1,30

2,05

1,91

2,86

—

3,59

0,6

9,70

2,60

4,10

3,82

5,72

-—

7,18

v2
1 = 1,6 . k что,
на неопределенФизически это означает при∆hнаб = 3,2 . k . v2 . sin θ . m
sin θ
. g .несмотря
m
2
.
g
ность в типовом проекте (не
ращение глубины за счет оста1,6 . k v2
1
v2
указано заложение откоса), при
новки потока ∆h
у препятствия
. g . sin θ
наб = 3,2 . k . 2 . g . sin θ . m =
m
малых числах Фруда результаты
(4)
(откоса кювета). В эту формулу
практически не отличаются. При
Величина Δhнаб прибавляется
надо ввести множитель, уменьвысоких числах Фруда (скорости
шающий величину за счет косик статическому уровню, т. е. преболее 6,0 м/с), результаты расхоны, т. е. выражение (1) при косом
вышение над дном кювета по отдятся с превышением в 1,5 раза.
подходе под углом θ запишется
косу (hг) равно:
Однако, учитывая трудности
в виде:
1,6 . k v2
в назначении укреплений при
hг = h + m . g . sin θ (5)
v2
таких скоростях, можно считать,
∆h =
(2)
2 . g . sin θ
что в практически приемлемом
диапазоне скоростей величигде h — статистический уровень,
Величина приращения за
равный нормальной глубине
на набега на откос совпадает со
счет скоростного напора (Δh)
значениями, рекомендуемыми
в кювете, определяемой в соотбудет переходить в набег на оттиповым проектом. Это позвоветствии с Пособием [1].
кос. Физически это подобно наляет рекомендовать формулы (5)
Данная формула в соответбегу волны на откос.
и (6) для оценки набега на откос
ствии с рекомендациями ДжунНаиболее простой формулой
при проектировании выходов из
ковского Н. Н. применима для
набега является эмпирическая
труб в кюветы для скоростей выm = 1,5–4,0, что охватывает реформула Н. Н. Джунковского
комендуемый на практике диахода менее 6 м/с.
[3], получившая широкое распазон заложений откосов.
пространение в гидротехнике
Для откоса вертикального
и хорошо подтвержденная на
профиля (m = 0) на основе испрактике:
следований Н. Н. Джунковского
[3] можно рекомендовать форЛитература
∆hнаб = 3,2 ∙ ∆h ∙ k ∙ tg α, (3)
мулу:
где k — эмпирический коэффициент, учитывающий материал
откоса (для гладких поверхностей k = 1, для каменной наброски k = 0,77); α — угол наклона
откоса.
Подставляя в формулу (3)
выражение (2) и учитывая то,
что заложение откоса m = 1/tgα,
формула (3) может быть написана в виде:
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hг = 1,25 . h + v2
g . sin θ

(6)

Проведем сопоставление результатов расчета по формуле (5)
для m = 1,5 и по типовому проекту [2], при этом вместо числа
Фруда будем использовать скорость потока (Таблица 1).
Анализ результатов сопоставительных расчетов показывает,

1. Пособие по гидравлическим расчетам малых водопропускных сооружений. М.: Транспорт, 1992. 408 с.
2. Типовой проект 3.503-09-7.84. Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах общей сети Союза
ССР. М.: Союздорпроект, 1984. 58 с.
3. Урецкий В. А. Курс морских гидротехнических сооружений. Т. 1. М.:
Военмориздат, 1945. С. 86–115.
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ГРУНТА ЧЕРЕЗ СВАЙНОЕ ПОЛЕ

Г. Э. Мазур

Главный специалист

При устройстве насыпей на
слабых грунтах в стесненных
условиях вместо откосов устраиваются ограждающие стенки
на свайном основании. Даже
в случае, если проверки прочности и устойчивости конструкции выполняются, это не гарантирует надежность сооружения
в целом. Если слабый грунт просачивается из-под насыпи через
свайный фундамент, то грунтовый массив может потерять
устойчивость при полной сохранности ограждающих стенок.
В таблице 1 приведены примеры слабых грунтов, которые

могут встретиться при проектировании.
Здесь мы рассмотрим только одну из множества проблем,
связанных со строительством
в таких условиях, — устойчивость
грунтового массива, в котором
присутствуют слабые грунты.
Массив грунта считается неустойчивым, если внутри него
существует такая поверхность,
что для отсеченной части не
выполняется условие равновесия. Разность сдвигающих
и удерживающих сил с соответствующими коэффициентами
(или дефицит удерживающих

сил) должна быть воспринята
противооползневым сооружением, пересекающим эту поверхность. При этом должно
быть исключено обтекание,
перетекание или продавливание грунта, то есть оползневая
нагрузка на сооружение должна
быть меньше, чем возникающие
при этих процессах силы.
Предельное давление непродавливания можно определять
разными способами. Не претендуя на всесторонний охват
темы, дадим краткие комментарии по наиболее известным из
них.

Таблица 1. Примеры слабых грунтов

Грунт

1

Описание
Супесь текучая с торфом /
ил среднеминеральный супесчаный, текучий

Средняя

Мощность

Взвешенная

глубина, м

слоя, м

плотность, тс/м³

3

2,5

φ, °

C, тс/м²

0,7

8

0,9

2

Торф погребенный

4,5

1

0,13

3

0,6

3

Глина мягкопластичная, заторфованная (ил)

10

6

0,42

4

1,2
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Большой вклад в теорию расчета противооползневых сооружений внесли ученые ДИИТа.
Определенной популярностью
до сегодняшнего дня пользуется методика расчета по модели
арочного свода, предложенная
Л. К. Гинзбургом [1] в 1970 г. Согласно этой модели зоны уплотненного грунта перед рядом свай
имеют форму сводов и могут быть
рассчитаны по формулам для
двухшарнирной параболической
арки, загруженной равномерно
распределенной нагрузкой —
оползневым давлением. Расчетная схема модели Л. К. Гинзбурга
изображена на рисунке 1.
Вертикальная реакция определяется давлением на свод, а
распор — из условия отсутствия
момента в опоре параболической
арки:

С другой стороны, арку от
«проскальзывания» удерживает
трение и сцепление по условной
боковой поверхности. Поэтому:

Отметим, что это не вполне
корректно. Грунтовая арка опирается не на жесткое основание,
а на сваю конечных размеров
(возможно, с «клином» из уплотненного грунта). За пределами
зоны опирания сцепление отсутствует, так как слева и справа от
модельной арки находятся другие такие же арки. Поэтому предельная величина стрелы арки f
физически ограничена и связана
с шириной зоны опирания.
Из этих двух уравнений определяется стрела арки:

При выводе своих зависимостей Л. К. Гинзбург берет в этом
уравнении знак «плюс». Воз-
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b
Рис. 1. Модель арочного свода по Л. К. Гинзбургу

можно, он подразумевает, что f
ограничена высотой «клина» над
сваями, и стремится получить
минимальное b при заданном f,
то есть минимальный просвет
свай.
В результате при малых c отношение f/b стремится к бесконечности. Значит ли это, что
продавливание грунтов с малым
сцеплением остановить невозможно? Нет. Просто теория теряет физический смысл.
Уравнение для стрелы арки
имеет два корня. При малых значениях c больший корень («корень Гинзбурга») стремится к
то есть к бесконечности (арка
удерживается за счет сцепления),
в то время как меньший корень
стремится к конечному значению
иными словами, арка удерживается за счет внутреннего трения.
Важно заметить, что уравнение «непроскальзывания» грунтовой арки на самом деле должно
быть не уравнением, а неравенством, и арка устойчива при значениях стрелы f, больших fmax
или меньших fmin. Область от fmax
до fmin — область недопустимых
значений.
Таким образом, в сыпучих
грунтах тоже образуются своды,
но они неустойчивы и разрушаются из-за больших напряжений (большой распор при малой
стреле арки).

К счастью, Л. К. Гинзбургу
удалось компенсировать неточности своей теории большим количеством экспериментальных
поправочных
коэффициентов
(сам автор справедливо назвал
их полуэмпирическими) и получить в результате:

Здесь Eоп — полная оползневая нагрузка, h — толщина слоя
сползающего грунта, α — угол наклона поверхности.
Для слабых грунтов с характеристиками, подобными приведенным выше:

Это очень малая величина,
которая соответствует давлению
покоя слоя песка толщиной около 20 см. Оползневое давление
(на 1 м высоты) обычно значительно больше. Пренебрегая величиной c tg ϕ и принимая hср = 1
и cos α = 1, получим:
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Соответственно, для слабых грунтов из формул
Гинзбурга следует, что высота грунтового свода
всегда равна 5 метров! Этот неправдоподобный
вывод показывает, что для слабых грунтов применимость модели Гинзбурга сомнительна.
Л. К. Гинзбург отмечает, что при диаметре сваи
D более 0,7 м (то есть практически всегда) можно
считать, что b — это просвет свай. Если принять,
что L — это расстояние в осях (шаг свай), то получим приближенную формулу:

В теории Л. К. Гинзбурга отсутствует проверка на
прочность грунтового свода; рекомендуется пользоваться формулой Н. Н. Маслова:

Переходя от грунтового массива толщиной h
к слою толщиной 1 м и принимая ϕ малым (для слабых грунтов), получим:

Таким образом, формулы Л. К. Гинзбурга для
удерживающей стенки или устоя можно использовать только для оползневого склона.
Из альтернативных моделей того времени рассмотрим модель Ито и Мацуи [2] (1974 г.). Для
определения удерживающей способности грунта
между сваями они рассматривали массив сложной
формы (грунтовый свод плюс прямоугольная область) и принимали, что грунт в массиве находится
в предельном состоянии, а за линией свай действует
активное давление. Геометрия расчетной области по
Ито — Мацуи показана на на рисунке 2.

где

R = tg

d

B

D

F

C
E
D1

A
D2

В этой формуле уже присутствует вес грунта,
который у Л. К. Гинзбурга не учитывается.
Пренебрежение весом грунта может быть оправдано для удерживающих сооружений на оползневых склонах, но неприемлемо для стенок насыпей.
Это еще раз подчеркивает, что каждая модель имеет свою область применения, выход за ее пределы
может привести к ошибкам — особенно для полуэмпирических моделей.
И напоследок — предупреждение от самого автора модели, которое разочарует многих энтузиастов: «…Полученные зависимости не могут быть
использованы для несвязных грунтов (с = 0), а также для грунтов пластичной консистенции, по причине неспособности последних создавать несущие
тела в виде арочных сводов…»
Таким образом, модель Л. К. Гинзбурга верна
только для «хороших» глинистых грунтов, для которых она, как правило, не нужна!
Для «плохих» грунтов (с малым сцеплением)
надо использовать другие методы. Об этом пишет
и сам Л. К. Гинзбург, рекомендуя вместо своих собственных формул — формулу продавливания по
Хиллу, которая для слоя грунта единичной толщины имеет вид:

x

0
A´

E´

C´
D´

B´

F´

Рис. 2. Модель Ито и Мацуи
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Несомненное преимущество этой модели — учет
веса вышележащих слоев грунта (через активное
давление), благодаря чему можно определять давление непродавливания и для сыпучих грунтов — при
отсутствии сцепления. Для сравнения с другими авторами поставим условие равенства нулю давления
за грунтовым сводом, что в модели Ито — Мацуи
означает:

При нулевом угле ϕ, как показывают авторы, исходная формула превращается в:
+

Под руководством К. Ш. Шадунца в 1991 г. С. И. Маций (ныне — профессор, директор НТЦ «Геопроект») в своей кандидатской диссертации [4] определил предельное оползневое усилие на единицу
ширины сваи противооползневого сооружения. Из
полученной формулы можно определить давление
непродавливания:

Ученики С. И. Мация (Ф. Н. Деревенец [5] и
другие) по результатам численного моделирования продавливания грунта (Рис. 3) получили
уточненную формулу для критического давления
на сваю, учитывающую зависимость от угла ϕ. Из
этой формулы можно получить давление непродавливания:

С очень хорошей точностью при D/L ≤ 0,75 эту
формулу можно упростить:

Без учета веса грунта получаем (второе слагаемое
не может быть отрицательным) следующее, что несколько меньше, чем по большинству других моделей:

В этой формуле исправлены опечатки, замеченные при сопоставлении различных работ коллектива.

Отметим, что в модели Ито — Мацуи «обнуление» даже малого угла ϕ для слабых грунтов приводит к существенному занижению предельного
давления (около 20 % при ϕ = 4°). Упрощенные формулы лучше использовать только для предварительных расчетов.
В современной России исследования работы
свайных противооползневых сооружений продолжаются на кафедре оснований и фундаментов
Кубанского государственного аграрного университета. У истоков «краснодарской школы» стоял заслуженный строитель России профессор К. Ш. Шадунц
(1933–2017), защитивший кандидатскую диссертацию в 1963 г. в Днепропетровске. Если полученную
им формулу для предельного давления на контрфорс
в пластичном глинистом грунте при ϕ = 0 [3] распространить на сваи удерживающего сооружения, то получим:
Рис. 3. Рост и слияние пластических зон перед свайным рядом [5]
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а

б

c

Рис. 4. Давление связности (а) и фиктивное сцепление (б)

.5
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четы, но понижает их точность
и достоверность.
При ненулевом значении угла
внутреннего трения ϕ вертикальное и боковое сжимающие напряжения оказывают влияние на
давление непродавливания, что
было показано еще Масловым и
более детально — Ито и Мацуи
(приведено выше).
При трехосном сжатии грунта в общем случае неизвестно,
в каком направлении будут развиваться пластические деформации в каждой точке массива.
Однако в некоторых частных
случаях (например, для относительно тонкого слоя пластичного
грунта) можно принять, что деформации слоя будут происходить вдоль его границ.
Существует понятие «давление связности» — всестороннее
давление pe = c/tg ϕ, заменяющее
сцепление грунта [7] и позволя-

Результаты численного моделирования в виде графиков
вошли в ОДМ 218.2.050-2015
«Методические рекомендации
по расчету и проектированию
свайных
противооползневых
сооружений инженерной защиты автомобильных дорог» [6].
Отметим, что при практических
расчетах по этому документу изза опечаток следует пользоваться графиками, а не формулами.
К сожалению, ОДМ 218.2.0502015 не лишен недостатков; главный из них — невозможность
учета давления вышележащих
слоев грунта.
Исследования школы Шадунца К. Ш. проводились для
состояния плоской деформации, что оправдано для вертикальных сечений грунтового
массива, но может быть ошибочно для горизонтальных. Это
предположение упрощает рас-

.5

17

15

ющее привести связный грунт
к несвязному (Рис. 4а). Тогда допустима и обратная замена, и для
нашей задачи в качестве первого
приближения можно принять,
что горизонтальное начальное
обжатие σ0, равное давлению покоя для этого слоя, эквивалентно увеличению сцепления c на
величину σ₀*tg ϕ. Поэтому давление непродавливания существует и для сыпучих грунтов —
из-за обжатия в них возникает
«фиктивное сцепление» (Рис.
4б).
Косвенно это подтвердил
Ф. Н. Деревенец в 2012 г. [8] —
загружение грунта за стенкой
дополнительным давлением привело к резкому увеличению давления непродавливания (естественно, кроме случая ϕ ≈ 0 — см.
Рис. 5). Но эта работа не была доведена до конца, и её результаты
в ОДМ 218.2.050-2015 не вошли.

5

12.

10

7.5
5
2.5

0

Рис. 5. Зависимость давления непродавливания от «пассивного» отпора грунта за стенкой [8]
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Таблица 2

№ грунта

1

2

3

Диаметр

Шаг свай

(D), м

(L), м

0,8

Гинзбург

Маслов

Хилл

Ито — Мацуи

3

4,1

1,0

2,0

1,3

0,8

2

7,5

1,5

3,0

0,8

1,6

11,3

1,9

1,5

3

6,0

0,8

3

0,8

Ито — Мацуи,

Шадунц

Маций

ОДМ

1,0

1,4

1,5

1,9

2,3

1,6

2,1

1,9

2,9

3,7

3,4

2,2

2,6

2,1

4,0

1,9

3,7

3,4

2,2

2,6

2,1

4,0

2,7

0,5

1,3

0,7

0,6

0,9

1,0

1,0

2

5,0

0,8

2,0

1,2

1,1

1,4

1,3

1,6

0,8

1,6

7,5

1,0

2,5

1,7

1,5

1,7

1,4

2,0

1,5

3

4,0

1,0

2,5

1,7

1,5

1,7

1,4

2,0

0,8

3

5,5

1,3

2,7

1,5

1,3

1,8

2,0

2,1

0,8

2

10,0

1,9

4,0

2,5

2,2

2,7

2,6

3,2

0,8

1,6

15,0

2,3

5,0

3,6

3,0

3,4

2,7

4,3

1,5

3

8,0

2,3

5,0

3,6

3,0

3,4

2,7

4,3

Таким образом, для сыпучих
грунтов давление непродавливания можно определить либо по
ОДМ 218.2.050-2015 через «фиктивное» сцепление, либо непосредственно в одной из геотехнических расчетных программ.
При численном решении задачи
нужно учитывать начальные напряжения в грунте.
В таблице ниже приведены
результаты расчета давления непродавливания Eоп (тс/м2) по
разным методикам для грунтов
из Таблицы 1.

φ=0

ВЫВОД
Модель Л. К. Гинзбурга нельзя рекомендовать для расчета предельного давления непродавливания.
Для слабых грунтов необходимо использовать модели, учитывающие зависимость предельного давления от угла внутреннего трения ϕ. Принимать ϕ = 0 не рекомендуется.
Для сыпучих грунтов давление непродавливания можно определять через «фиктивное» сцепление либо численными методами
в одной из геотехнических расчетных программ, учитывая при
этом начальные напряжения в грунте.
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РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА

«ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. МОСТОВЫЕ
СООРУЖЕНИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
И УСТРОЙСТВА. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

А. В. Батурин

Главный инженер —
первый вице-президент

М

С. Н. Юсупов

Начальник технического отдела,
к. т. н.

остостроение — одно из самых сложных видов строительства. По сравнению
с другими — промышленно-гражданское, транспортное, гидротехническое, гидромелиоративное, сельскохозяйственное, военное
— при возведении мостов специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ) нашли самое широкое применение.
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Графическая «реконструкция» сооружения опор арочных каменных мостов на местности,
покрытой водой, с использованием временного водонепроницаемого ограждения в виде
грунтовой перемычки с деревянным шпунтом и сооружения пролетов арочных каменных мостов

Огромное разнообразие параметров, конструктивных и
технологических решений мостовых сооружений, их линейные размеры, изменяющиеся
в процессе строительства конфигурация объекта, характер,
свойства и объемы работ, природно-климатические условия
и организационно-технологические особенности производства
строительно-монтажных работ
обуславливают применение всех
видов и типов СВСиУ, используемых в строительстве, а также
присущих исключительно мостостроению.
К таким особенностям относятся, например:
• природные и техногенные преграды (водоемы, овраги, желез-

ные дороги и т. п.), препятствующие движению транспорта,
а также ограничивающие возможности по организации работ на строительной площадке;
• сложные гидрологические и геологические условия — производство работ обычно осуществляется на стыке различных
сред (воздушная — водная);
• сезонный характер производства большинства строительно-монтажных работ;
• стесненность
строительных
площадок;
• рассредоточенность объектов
строительства на значительной
территории.
СВСиУ, как совокупность
вспомогательных конструкций
и обустройств, необходимых для

строительства конкретного объекта, применялись еще в древние
времена.
Самая ранняя сохранившаяся
книга, в которой подробно описаны исторические методы строительства, — это трактат античного автора Витрувия (I век до
нашей эры). Благодаря архитектору Витрувию, современнику
Юлия Цезаря и Августа, оставившему потомкам «Десять книг об
архитектуре» (на русском языке
опубликованы
Издательством
Всесоюзной Академии архитектуры, пер. Ф. А. Петровского,
1936 г., Москва), мы довольно
много знаем о римской строительной технологии. Однако подход Витрувия не был ни научным, ни систематическим.
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Римляне еще до нашей эры
на протяжении веков совершенствовали технические способы
возведения арочных мостов, приемы каменной кладки, конструкции кружал, транспортировки
строительных материалов. При
этом изучались грунтовые основания и способы строительства
и эксплуатации мостовых опор
в воде. Такие арки предполагают наличие сложной деревянной
опалубки, поддерживающей их
во время строительства, а также
усовершенствованной подъемной техники, но до нас не дошло
никаких записей ни о том, ни
о другом. Римляне также обнаружили природный цемент, называемый пуццолана, который они
использовали для опор в реках.
Римские мосты славятся использованием круглой арочной формы, которая позволяла создавать
пролеты гораздо длиннее каменных балок и мосты большей
прочности, чем деревянные. Там,
где для более длинных мостов
требовалось несколько арок, решающее значение имело строительство надежных опор.
Особым достижением римских строителей мостов был способ сооружения опор на реках.
Если не было возможности при
помощи плотины временно изменить русло реки, на нужном
месте насыпали искусственный
остров. Главным вспомогательным средством для этого были
сколоченные из досок, по возможности водонепроницаемые
цилиндры (эскизы найти не удалось) или чаще ряжи, которые
опускали на самое дно. Обычно
два таких цилиндра вставляли один в другой, пространство
между ними плотно заполняли
глиной, которая не пропускает
воду.
Сваи в фундаментах каменных
мостов первоначально использовали для уплотнения грунтов
с целью подготовки основания
и увеличения его несущей способности, затем — в качестве несущих элементов, передающих
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нагрузку от плиты фундамента
на грунт. Плиту фундамента,
которая погружалась под воду,
сооружали под защитой временного
водонепроницаемого
ограждения, сделанного из 2-х
сплошных рядов деревянных
свай (шпунта), вбитых в русло
реки, чтобы сделать оболочку,
которая часто была заполнена
глиной. Затем бетон заливали
в воду внутри кольца свай.
Таким образом, римские строители мостов еще до нашей эры
создали две конструктивно-технологические системы:
• сооружение арочных каменных мостов с использованием
кружал и применением усовершенствованной подъемной
техники;
• сооружение опор арочных каменных мостов на местности,
покрытой водой, с использованием временного водонепроницаемого ограждения в виде
грунтовой перемычки с деревянным шпунтом.
Падение Западной римской
империи в V веке нашей эры
привело к упадку строительных
технологий в Западной Европе
до уровня железного века. Возвращение к Римской технике
и материалам состоялось только
через 900 лет в эпоху Ренессанса.
Постепенно были восстановлены
римские технологии, включая использование деревянных ферм.
В XVII веке зародилась современная наука, которая оказала огромное влияние на строительство зданий и сооружений
в грядущие века. Главный прорыв
произошел в конце XVII века,
когда инженеры-архитекторы начали использовать экспериментальную науку для определения
формы своих сооружений. Однако только в XVIII веке инженерная теория получила развитие
в достаточной степени, чтобы
можно было рассчитать размеры элементов. Конструкции XVII
века во многом полагались на
опыт, практические правила
и использование масштабных

моделей. Несмотря на зарождение экспериментальной науки,
методы строительства в этот период оставались в значительной
степени средневековыми. Долгое
время применялись те же типы
подмостей, кружал, подъемных
систем, что и в предыдущие века.
Сложные грузоподъемные системы позволяли поднимать сравнительно большие грузы, а длинные пандусы использовались для
подъема грузов к верхним частям
зданий.
Во время промышленной революции традиции строительства деревянных и каменных
зданий были вытеснены применением железа, которое было
прочнее камня и обычно обходилось дешевле.
В течение XIX века дешевое
производство чугуна и стали, добавленное к изобретению портландцемента в 1824 году, привело
к развитию железобетона.
Во второй половине XIX века
рост объемов строительства мостов, дальнейшее развитие техники мостостроения вызвало
появление новых методов производства строительных работ
и существенно повлияло на их
организацию.
Внедрение новых методов
монтажа конструкций вызвало необходимость сооружения
СВСиУ для перевозок пролетных строений на плавучих опорах, разного рода передвижек
и устройства специальных подмостей для их сборки.
С внедрением в 1900 году
в строительство металлического
шпунта возросло разнообразие
СВСиУ для сооружения опор.
Шпунт Ларсена, получивший
такое название по имени своего
изобретателя, был разработан
в самом начале ХХ века и начал
применяться на практике с 1910
года.
Можно сказать, что эти годы
явились периодом зарождения
индустриальных методов строительства, хотя общий уровень
производства монтажных работ
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Иллюстрация из книги «Основания и фундаменты» (составитель В. М. Карлович; СанктПетербург, 1869 г.) Способы и СВСиУ для сооружения оснований и фундаментов опор на
местности, покрытой водой

был еще на достаточно низком
уровне.
В начале XX века на строительстве широко внедряется организационно-технологическое
проектирование, направленное
на решение комплекса задач по
формированию организационно-технологических
решений
и календарному планированию.
Все это привело к необходимости новых схем общей организации работ как в организационно-технической подготовке
строительства, так и в постройке
дополнительных временных сооружений.
К временным вспомогательным сооружениям относились
временные мосты, подмости
и разные механические приспособления по перемещению
и подъему материалов. При этом
организация некоторых видов
работ оставалась неизменной на
протяжении всего XIX века.
В книге «Основания и фундаменты» (составитель В. М. Кар-

лович; Санкт-Петербург, 1869 г.)
подробно изложены и проиллюстрированы способы и СВСиУ
для сооружения оснований
и фундаментов опор на местности, покрытой водой, которые
в иностранной технической литературе определяются термином cofferdam. Это сочинение
обобщает отечественный и зарубежный опыт сооружения оснований и фундаментов.
СВСиУ включают в себя:
• бездонные ящики (опускные
бездонные ящики, деревянные
ящики, железные ящики);
• понтонные ящики, включая
сборку ящиков и спуск на воду,
погружение ящиков;
• ряжи,
включая
детальное
устройство ряжей и производство работ при устройстве оснований из ряжей;
• опускные колодцы;
• перемычки (земляные перемычки, земляные перемычки
с одной поддерживающей стенкой, перемычки из кóзел, пере-

мычки из холста, перемычки
из двух шпунтовых линий,
перемычки с уступами, разборные перемычки, перемычка из
опускных колодцев).
В работах других видных мостостроителей того времени подробно изложены и проиллюстрированы способы и СВСиУ для
сооружения пролетных строений (различного вида надвижки,
в том числе со шпренгелем, аванбеком, с качающейся стойкой),
сооружения свайных оснований
(в том числе с наращиванием
свай и срезкой на отметках ниже
уровня воды).
Творческое наследие отечественных мостостроителей не
потеряло актуальности и требует
осмысления, сохранения и использования.
Из
проведенного
анализа практического применения
СВСиУ можно сделать вывод
о том, что абсолютное большинство видов и типов СВСиУ
было использовано при строи-
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тельстве мостовых сооружений
еще в периоды более ста лет назад и являются прототипами —
предшественниками, образцами
последующих создаваемых на
современном этапе развития техники видов и типов СВСиУ.
Нормативные
технические
документы (НТД) в нашей стране, регламентирующие правила
и нормы проектирования СВСиУ,
начали разрабатывать почти
шестьдесят лет назад.
В основе становления и развития НТД, касающихся проектирования СВСиУ, лежит опыт
капитального
восстановления
инфраструктуры, разрушенной
в годы Великой Отечественной
войны, с такими потерями и разрушениями, которых в истории
мировых войн не имела ни одна
страна, как наша, и нового строительства тысяч мостов в послевоенный период с 1945 по 1954 год
в объеме, какого не знала история, зачастую в исключительно
сложных условиях.
Накопленный опыт определил востребованность СВСиУ
для строительства мостовых
сооружений и необходимость
разработки НТД, регламентирующих правила и нормы проектирования специальных сооружений и устройств, охватывающих
все аспекты их проектирования
и касающихся всех видов и типов
СВСиУ, используемых в мостостроении.
В 1963 году утверждены
СНиП III-Д.2-62 «Мосты и
трубы. Правила организации
и производства работ. Приемка в эксплуатацию». Значительная часть документа посвящена
устройствам и приспособлениям
(СВСиУ) для производства строительно-монтажных работ при
сооружении конструкций мостов.
В развитие главы СНиП
III-Д.2-62 составлены «Указания
по проектированию вспомогательных сооружений и устройств
для строительства мостов» (ВСН
136-67).
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К семидесятым годам в условиях непрерывного роста требований, предъявляемых к транспортным сооружениям, был
сформирован современный подход к объекту проектирования,
в основе которого лежит рассмотрение его как системы взаимосвязанных конструктивных и организационно-технологических
проектных решений, разработка
которых становится зависимой
от многофакторных и многокритериальных исследований, связанных с необходимостью охвата
различных технико-экономических задач, учет которых позволил бы создавать конструкции,
эффективные на стадии широкого внедрения.
На основе методологии системного подхода, анализа структурных моделей и связей, новых
исследований в области теории
расчёта мостов и прогрессивных
решений были созданы новые
конструктивно-технологические
системы, что дало возможность
существенно повысить эффективность строительства мостов.
В 1975 году утверждены
СНиП III-43-75 «Мосты и трубы.
Правила
производства
и приемки работ». В 1978 году
утверждена «Инструкция по
проектированию вспомогательных сооружений и устройств
для строительства мостов» (ВСН
136-78), составленная в развитие
глав СНиП III-43-75 «Мосты и
трубы», II-6-74 «Нагрузки и воздействия», II-B.3-72 «Стальные
конструкции. Нормы проектирования», II-B.4-71 «Деревянные
конструкции. Нормы проектирования», II-21-75 «Бетонные
и железобетонные конструкции» и распространяющаяся на
проектирование специальных
вспомогательных сооружений,
приспособлений, устройств и
установок.
В 1984 году в ВСН 136-78
были внесены изменения на
основании учета изменений
нормативных технических документов, использованных при

разработке ВСН 136-78, накопленного опыта применения
Инструкции. Изменения также
содержали указание, что ВСН
136-78 не распространяется
на проектирование подъемнотранспортного оборудования,
входящего в номенклатуру Ростехнадзора.
ВСН 136-78 рассматривает
полный перечень СВСиУ, используемых в практике строительства
мостов, устанавливает основные
требования по проектированию
СВСиУ, назначения габаритов
приближения конструкций, подмостовых габаритов, возвышений конструкций на водотоках,
рабочих уровней воды, в том
числе по расчету конструкций
и оснований, содержит требования к назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчетах СВСиУ по
предельным состояниям первой
и второй групп, а также определяет коэффициенты надежности
по нагрузке.
ВСН 136-78 обладает существенными ясными определенностями в нормативных требованиях к проектированию СВСиУ,
подкрепленными существующими прототипами и различными
образцами проектов и сооружений.
ВСН 136-78 являются признанными техническими правилами и широко применяются на
пространстве бывших Советских
республик.
При разработке национального стандарта были проанализированы требования в зарубежных НТД, регламентирующие
правила и нормы проектирования СВСиУ при строительстве
мостовых сооружений.
В результате анализа было
установлено, что указанные нормативные документы не содержат
требований, регламентирующих
правила и нормы проектирования СВСиУ при строительстве
мостовых сооружений.
Рассмотренные нормы, охватывающие отдельные виды
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вспомогательных сооружений
и устройств, содержат ссылки на
публикации ненормативного характера: научные статьи, книги,
рекомендации, которые публикуются авторитетными институтами, учеными или иными органами. Кроме того, заложенные
в зарубежные нормы принципы
проектирования, классификации материалов и сред, методы
испытаний и расчетов, применяемые коэффициенты существенно отличаются от отечественной
системы технического нормирования в строительстве.
По результатам анализа можно установить, что зарубежная
нормативно-техническая
документация не имеет аналогов
ВСН 136-78. Созданные более
сорока лет назад на принципах
системного подхода с участием ведущих научно-исследовательских организаций страны
ВСН 136-78 и сегодня обеспечивают высокий уровень стандарта, что подтверждается отсутствием отказов (обрушений)
вспомогательных конструкций
и устройств по причине недоработок технических требований
этого документа, имеющейся
широкой практикой применения норм при проектировании
самых сложных СВСиУ при
строительстве уникальных мостовых сооружений.
ВСН 136-78 разработаны на
основе глубокого анализа практики применения СВСиУ при
строительстве мостовых сооружений, которая насчитывает не
одно тысячелетие.
Разработка нормативных документов на проектирование
СВСиУ всегда была и остается
в нашем институте приоритетным и необходимым в работе.
На основании ВСН 136-67(78)
в 1999 году специалистами Института был разработан стандарт предприятия, который
трижды актуализировался в
2009, 2016 и 2019 годах и действует в настоящее время как
стандарт организации.

Национальный стандарт «Дороги автомобильные общего
пользования. Мостовые сооружения. Специальные вспомогательные сооружения и устройства. Правила проектирования.
Общие требования» — это долгожданный документ для специалистов и мостостроения как
развитой научно-технической
дисциплины комплексного характера.
Разработка
национального
стандарта была выполнена на основании плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ФДА «Росавтодор»,
по теме: «Исследование практического опыта проектирования и применения специальных
вспомогательных
сооружений
и устройств в составе мостовых
сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования с
разработкой документа по стандартизации». Научно-исследовательская работа включала:
• углубленный анализ состояния
исследуемой проблемы;
• проведение теоретических исследований на основе анализа
состояния проблемы для решения поставленных задач, анализ требований зарубежных и
отечественных нормативных
технических документов, регламентирующих правила и нормы проектирования специальных сооружений и устройств, в
том числе ВСН 136-78 с учетом
анализа практического применения СВСиУ при строительстве мостовых сооружений;
• обоснование нормируемых параметров (формирование доказательной базы нормируемых
параметров);
• обобщение результатов проведенных исследований.
При разработке национального стандарта «Дороги автомобильные общего пользования.
Мостовые сооружения. Специальные вспомогательные сооружения и устройства. Правила проектирования. Общие
требования» на основе прин-

ципов современного подхода к
объекту проектирования как к
конструктивно-технологической
системе проводился анализ практического применения СВСиУ
при строительстве мостовых сооружений. Также выполнялся
анализ конструктивно-технологических элементов (далее также —
КТЭ) в соответствии с ГОСТ
33178-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Классификация мостов» по признакам поэлементной классификации мостов. Анализу были
подвергнуты признаки, имеющие принципиальное значение
для КТЭ в составе мостовых сооружений.
На редакцию проекта стандарта были представлены отзывы из двенадцати организаций: Технического комитета по
стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство»; АО «Дороги и
мосты»; АО «Институт Стройпроект»; АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург»;
ФАУ «Росдорнии»; ООО «ИЦМИТ»; РУТ МИИТ; ФГБОУ ВО
СГУПС; ГК «Мегатех инжиниринг»; АНО «НИИ ТСК»;
Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ»;
ГК «Горка».
В разработке, рассмотрении
замечаний и редактировании
нормативного документа активную работу выполняли специалисты института: главный инженер Новосибирского филиала
Чирва М. А.; главный специалист,
д. т. н., Мазур Г. Э.; ГИП, к. т. н, Пуляевский Д. В.; комплексный ГИП
Корнев С. Н.; вице-президент Горбачёв С. Е.; ГИП Волченков А. А.;
ГИП Республиканский А. Р.; главный специалист Негодаев В. В.;
главный специалист Гитман Э. М.
ГОСТ Р 59626-2022 «Дороги
автомобильные общего пользования. Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов.
Правила проектирования. Общие требования» введен в действие с 1 апреля 2022 года.
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О КОНСТРУКТИВНЫХ
РАЗМЕРАХ ШАЙБ
И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
БОЛТОКОНТАКТА

В. С. Агеев

Кандидат
технических наук

Н

А. Ю. Раннимов

Инженер
(ООО «НПЦ мостов»)

а момент написания статьи единственным препятствием для включения межгосударственных
стандартов ЕАЭС ГОСТ 32484.1 - ГОСТ 32484.6
в Своды правил на проектирование общестроительных
и мостовых конструкций является вопрос о размерах
шайб. Это сделало невозможным применение в строительной отрасли Российской Федерации указанных
выше стандартов. В 2015 и 2017 годах ОАО «ЦНИИС»
обратилось в Технические комитеты Росстандарта РФ
и в ведущие проектные организации с обоснованием такого запрета. Поскольку информация об этих письмах
в НПЦ мостов появилась лишь в конце 2021 года, мы
сразу же подготовили ответ, который мы могли бы дать еще
в 2015 году.
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ПРЕДМЕТ ОБСУЖДЕНИЯ
Суть вопроса заключается
в том, что в ГОСТ 32484.5 [1]
и ГОСТ 32484.6 [2] предусмотрены шайбы для болтов М22
диаметром 39 мм толщиной 4 мм
с отверстием 23 мм, в то время как оппоненты настаивают
на применении для болтов М22
шайб диаметром 50 мм толщиной 6 мм с отверстием 26 мм по
ГОСТ Р 53664 [3].

В качестве аргументов оппонентами приведено сравнение методик
расчета несущей способности болтоконтакта по отечественным и европейским нормативным документам. Со ссылкой на ЕN 1993-1-8-2005
[4] доказывалось, что:
• в формуле расчета несущей способности болтоконтакта используется коэффициент ks, отражающий разность между наибольшим
размером монтажного отверстия и диаметром болта (выдержка из
EN 1993-1-8-2005) и понижающий несущую способность болтоконтакта, а в российских нормах этот коэффициент не предусмотрен;
• в европейских нормах предусмотрено применение болтокомплектов
с шайбой меньшего размера.
По мнению оппонентов, необходимость введения понижающего коэффициента ks = 0,85 показывает отрицательное влияние малой
толщины и диаметра шайбы по EN 14399-5 [5] и, следовательно, по
ГОСТ Р 52646 [6], ГОСТ 32484.5 и ГОСТ 32484.6 на несущую способность болтоконтакта.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ЕN 1993-1-8-2005

3.9 Фрикционные соединения на болтах классов прочности 8.8 и 10.9
3.9.1 Расчетная несущая способность на сдвиг поверхностей трения
(1) Расчетную несущую способность на сдвиг поверхностей трения, стянутых одним болтом
с предварительным натяжением классов прочности 8.8 и 10.9, следует определять по формуле:

где ks - принимается по таблице 3.6;
n - количество поверхностей трения соединяемых элементов;
μ - коэффициент трения, принимаемый по результатам испытаний поверхностей, приведенных в ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7) или в таблице 3.7
(2) Для болтов классов прочности 8.8 и 10.9, соответствующих ссылочным стандартам группы 4 (см. 1.2.4)
с контролируемым натяжением, в соответствии со ссылочными стандартами группы 7 (см. 1.2.7),
усилие предварительного натяжения Fp,C в формуле (3.6) следует принимать равным:

Таблица 3.6. Значения ks

Описание

ks

Болты, установленные в нормальные отверстия

1,0

Болты, установленные в отверстия с большим зазором
или в короткие овальные отверстия при передаче усилия перпендикулярно продольной оси отверстия

0,85

Болты, установленные в длинные овальные отверстия
при передаче нагрузки перпендикулярно продольной оси отверстия

0,7

Болты, установленные в короткие овальные отверстия
при передаче нагрузки параллельно продольной оси отверстия

0,76

Болты, установленные в длинные овальные отверстия
при передаче нагрузки параллельно продольной оси отверстия

0,63
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИК
РАСЧЕТА НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ
БОЛТОКОНТАКТА
Проводя сравнение положений отечественной и зарубежной нормативной документации, необходимо комплексно
рассматривать расчетные методики, не ограничиваясь отдельными коэффициентами.
Методики расчета несущей
способности болтоконтакта в
этих документах существенно
различаются в первую очередь
способом определения и величиной коэффициента трения.
В отечественной нормативной документации коэффициент трения µразр определяют как
отношение усилия, при котором
исчерпывается несущая способность болтоконтакта, к усилию
натяжения
болтокомплекта.
В зарубежной нормативной документации [7] нормативное
значение коэффициента трения
µ0,15 определяют при величине
сдвига 0,15 мм (Рис. 1), что соответствует положению предела
пропорциональности на диаграмме «усилие — сдвиг». Это
ближе к классическому определению, при котором коэффициент трения рассчитывают для
точки диаграммы, после прохождения которой в соединении
возникает остаточная деформация сдвига.
Соответственно, различаются и все остальные характеристики болтового соединения с
металлическими контактными
поверхностями (Табл. 1).

Рис. 1. Графики зависимости величины сдвига пластин
от сдвигающего усилия в двухсрезных одноболтовых соединениях

Таким образом, создается впечатление, что в отечественной
методике расчета не учитывают
отрицательное влияние размера
отверстия, уменьшающего площадь болтоконтакта, и, как утверждают оппоненты, оно компенсируется размерами шайбы.
Более того, может сложиться
ошибочное мнение о том, что увеличение размеров шайб позволяет на 7–25 % повысить несущую
способность болтоконтакта.
Однако это не так. И, к сожалению, оппоненты не дают ответ
на вопрос, почему столь сильно
различается несущая способность болтоконтакта (даже без
учета понижающего коэффициента ks) в нормативных документах разных стран. Допустимо ли
вообще производить сравнение
коэффициентов при столь значительном различии в методике
определения основополагающих
характеристик?

Таблица 1
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Нормативный
документ

Нормативное
значение
коэффициента
трения

Коэффициент
надежности

Нормативное
усилие
натяжения
болта, кН

Несущая
способность
болтоконтакта
на сдвиг для
болтов М22, кН

ЕN 1993-1-8-2005

µ0,15 = 0,50

γМ3 = 1,25

212

85

СП 35.13330.2011
[7]

µразр = 0,58

γbh =1,2–1,4

220

106–91

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
В таблице 3.6 ЕN 1993-1-8-2005
необходимо пояснить термины
«короткие овальные отверстия»
и «длинные овальные отверстия».
Определение этих терминов приведено в изданном в Российской
Федерации ГОСТ Р 57351.
Из Табл. 11 ГОСТ Р 57531
(EN 1090-2:2008) видно, что для
болтов М22 «короткое овальное
отверстие» должно быть на 6 мм
больше диаметра болта, то есть
иметь наибольший размер 28 мм.
Этот размер отверстия в отечественных нормах с 1984 года является номинальным размером для
болтов М22 (СНиП 2.05.03-84*,
таблица 88 [8] и СП 35.13330,
таблица 8.40 [9]). Следует подчеркнуть, что СНиП 2.05.03-84*
предусматривал применение болтокомплектов с шайбами большого размера по ГОСТ 22355-77* [10],
аналогичных ГОСТ Р 53664. Именно на это и указывают оппоненты
серии ГОСТ 32484, убеждая, что
только шайбы большого размера
пригодны для применения.

РАЗНОЕ
ВЫДЕРЖКА ИЗ ГОСТ
Р 57351-2016 (EN 1090-2:2008)

6.6 Выполнение отверстий для крепежных элементов
6.6.1 Размеры отверстий
В настоящем разделе установлены требования к изготовлению отверстий для соединения элементов конструкций с помощью крепежных элементов и штифтов.
В соответствии с определением номинального диаметра отверстия их различают, в зависимости от разности номинальных диаметров отверстия и болта, как нормальные отверстия и отверстия
с большим зазором. Термины «короткие» и «длинные» овальные отверстия относят к двум типам отверстий, используемых в расчете болтов с контролируемым натяжением. Данные термины также
допускается использовать для обозначения зазоров в отверстиях для болтов без контролируемого
натяжения. Для подвижных соединений устанавливают специальные размеры.
Номинальные зазоры для болтов и штифтов, не предназначенных для работы в условиях погонки
отверстий для них, должны соответствовать приведенным в таблице 11. Номинальный зазор определяют следующим образом:
• для круглых отверстий - разница между номинальным диаметром отверстия и номинальным
диаметром болта;
• для продолговатых отверстий - разница между длиной или шириной отверстия соответственно и номинальным диаметром болта.
Таблица 11. Номинальные зазоры для болтов и штифтов в миллиметрах

Номинальный диаметр болта или шрифта d

12

Нормальные круглые отверстия a)

1 b), c)

14

2

16

18

20

22

24

27 и более

Круглые отверстия с большим зазором

3

4

6

8

Короткие овальные отверстия (по длине) d)

4

6

8

10

Длинные овальные отверстия (по длине) d)

1,5 d)

3

a) Для таких сооружений, как башни и мачты, номинальный зазор для нормальных круглых отверстий следует
уменьшить на 0,5 мм, если не указано иное.
b) Для крепежных элементов с покрытием номинальный зазор, равный 1 мм, допускается увеличить на
толщину покрытия крепежа.
c) Болты номинальным диаметром 12 и 14 мм или болты с потайной головкой допускается использовать
также в отверстиях с зазором 2 мм при условиях, указанных в ЕН 1993-1-8.
d) Для болтов, установленных в овальные отверстия, номинальные зазоры по ширине должны быть равны
зазором по диаметру, установленным для нормальных круглых отверстий.

ВЫДЕРЖКА ИЗ СНиП II-23-81*

Способ обработки
(очистки) соединяемых
поверхностей
Дробеметный или
дробеструйный двух
поверхностей
без консервации
То же, с консервацией
(металлизацией,
распылением цинка или
алюминия)

Способ
регулирования
натяжения
болтов

Коэффициент
трения µ

По М
"α

0,58

"М
"α

0,50

Коэффициенты при нагрузке и при разности
номинальных диаметров отверстий и болтов δ, мм
динамической и при δ = 3 – 6;
статической и при δ = 5 – 6

динамической и при δ = 1;
статической и при δ = 1 – 4

1,35

1,12

1,20

1,02

1,35

1,12

1,20

1,02

Вместе с тем в СНиП II-23-81*
[11] предусмотрено введение
повышенного
коэффициента
надежности при наличии увеличенного размера. В нем значение коэффициента надежности
γh принимают в зависимости от
разности между номинальными

диаметрами отверстия и болта.
При отверстии на 6 мм больше диаметра болта (отверстие
28 мм для болта М22) значение
коэффициента надежности для
контактной поверхности после
дробеструйной обработки равно
γh = 1,35.

137

РАЗНОЕ
ВЫДЕРЖКА ИЗ СНИП 2.05.03-84*

Число высокопрочных болтов
в соединении

пескоструйным
или дробеструйным

дробеструйным с нанесением
фрикционного грунта или
клеефрикционного покрытия

газоплазменным

стальными щетками

дробеметным

дробеметным с
газоплазменным нагревом
пверхности металла в зоне
отверстия до 250–300 °С

Значения коэффициента надежности gbh
при обработке контактных поверхностей* способом

2–4

1,568

1,250

1,956

2,514

1,441

1,396

5–19

1,362

1,157

1,576

1,848

1,321

1,290

20

1,184

1,068

1,291

1,411

1,208

1,189

Точно такое же значение коэффициента надежности γbh =1,35
мы видим в таблице 83* СНиП
2.05.03-84* для 5–19 болтов в
соединении с пескоструйной
обработкой контактных поверхностей. Случайно ли это совпадение?
Еще раз подчеркиваем, что
СНиП 2.05.03-84* и СНиП II-23-81*
предусматривали применение
только болтокомплектов с шайбами большого размера.
Это доказывает, что учет отрицательного влияния большого
размера отверстия на несущую
способность болтоконтакта не

зависит от размеров шайбы, поскольку в европейских нормах
предусмотрены шайбы меньшего
размера, а в советских нормах шайбы большого размера. Диаметр и толщина шайбы не имеют
значения. В СП 16.13330 [12] вообще допускается не устанавливать шайбу под головку болта
М22 с увеличенным размером
«под ключ» при диаметре отверстия 25 мм. Это положение
Свода правил, обязательного к
применению, однозначно говорит о бессодержательности спора о толщине и диаметре шайбы.

ВЫДЕРЖКА ИЗ СП 16.13330

14.3.10 Для высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 с увеличенными размерами головок и гаек и при разности номинальных диаметров отверстия и болта не более 3 мм, а в конструкциях из стали с временным
сопротивлением не ниже 440 Н/мм² - не более 4 мм, допускается
установка одной шайбы под гайку.
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ЗАПУТАННЫЙ ВОПРОС
О КОЭФФИЦИЕНТАХ
НАДЕЖНОСТИ
Несовпадение коэффициентов
надежности в СНиП 2.05.03 и в
СНиП II-23-81* вызывает удивление. В советских нормах проектирования общестроительных конструкций мы видим коэффициент
надежности, учитывающий относительные размеры монтажного
отверстия, а также коэффициенты
условия работы для соединений с
разным количеством болтов. В советском мостовом нормативном
документе есть только коэффициенты надежности с разными значениями для соединений с разным
количеством болтов.
Попытаемся разобраться в истоках нормирования этих коэффициентов. В научных исследованиях
НИИ мостов ЛИИЖТа [13], предшествовавших разработке нормативных документов, подробно
исследовано рассеивание усилия
натяжения в болтах в зависимости
от их количества в соединении.
Показано, что среднеквадратичное отклонение средних моментов
закручивания и коэффициента закручивания быстро уменьшается с
увеличением болтов в соединении
до 6 штук и практически стабилизируется при дальнейшем увеличении количества болтов. Сделано
предложение учесть этот эффект
введением в формулу расчета несущей способности болтоконтакта
частного коэффициента условия
работы [13, с. 43]. Как мы видим,
это предложение было реализовано в СНиП II-23-81* в п. 11.13*.
В работе [13] на основе статистического анализа большого
числа измерений были рекомендованы в качестве нормативных
значений средние арифметические
величины коэффициентов трения
(поскольку коэффициенты трения
не имеют браковочных значений),
а также коэффициенты запаса (то
есть надежности) для всех видов
обработки контактных поверхностей, представленных в СНиП
2.05.03. Эти рекомендации пред-

РАЗНОЕ
Таблица 2. Нормативные значения коэффициентов трения и коэффициентов запаса из работы [13]

Способ подготовки
контактных поверхностей

Нормативный
коэфициент трения

Пескоструйная

Расчетное
сопротивление в т

Коэффициент запаса

М22

М24

0,58

9,8

11,4

1,3

Консервация

0,5

8,1

9,5

1,35

Огневая

0,42

6,6

7,7

1,4

Без спец. подготовки

0,35

5,1

6,0

1,5

ставлены в таблице 2. Таким образом, для пескоструйной обработки
контактных поверхностей коэффициент запаса (надежности) был
равен 1,30.
Не имея всех архивных материалов, например, первых редакций проекта Строительных норм,
сложно количественно проследить
преобразование вышеприведенных рекомендаций в значения
таблицы 83* (выдержка из СНиП
2.05.03-84*). Однако несомненно,
что и в этом нормативном документе в значениях этой таблицы были учтены коэффициенты
условий работы, аналогичные
приведенным в п. 11.13* СНиП
II-23-81*, с дополнительным коэффициентом 0,95, понижающим
нормативное усилие натяжения
болтов в мостовых конструкциях.
Предварительный расчет с учетом
всех упомянутых коэффициентов
показывает расхождение значений
по двум нормативным документам
в 4–8 %.
Полагаем, что архивы АО
«ЦНИИС» содержат необходи-

мые материалы, которые могли бы
дать более точные разъяснения по
принципам назначения данных коэффициентов. Однако они не были
изучены, поскольку в СП 35.13330
значения коэффициентов, на наш
взгляд, изменены достаточно произвольно.
Тем не менее имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют утверждать, что в обоих
советских нормативных документах содержится методика расчета
несущей способности болтоконтакта, учитывающая влияние размеров отверстия.
Следует отметить, что те размеры отверстий, которые в европейских нормах считают «коротким овальным отверстием»,
в отечественных нормативных документах являются номинальными размерами отверстий. Другими
словами, отрицательное влияние
размеров отверстий за рубежом
учитывают при необходимости,
а в российских нормах несущая
способность болтоконтакта заранее снижена.
Z1n

2V
2V

7

d

4

1
2V

2
Z1

Рис. 2. Схема распределения усилий в болтовом соединении из работы [14]

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для ответа на вопрос, может
ли увеличение диаметра шайбы
повысить несущую способность
болтоконтакта, следует рассмотреть результаты различных исследований.
Снижение несущей способности болтоконтакта при увеличении размеров отверстия объясняется тем, что при увеличении
размера отверстия несущая способность болтоконтакта снижается за счет уменьшения площади болтоконтакта. Величину
снижения несущей способности
болтоконтакта ЕN 1993-1-8-2005
оценивает в 15 % при увеличении
диаметра отверстия с 25 мм до
28 мм, о чем свидетельствует коэффициент ks = 0,85 из таблицы 3.6
(выдержка из ЕN 1993-1-8-2005).
Внешняя граница болтоконтакта определяется усеченным
конусом давления, у которого
секущая плоскость проходит
по опорной поверхности болта
или гайки, а контуры вписанной
в шестигранник окружности
ограничивают его верхнюю часть
(Рис. 2). Напомним, что у гаек по
ГОСТ Р 53644 и по ГОСТ 32484.3
[14] этот размер одинаковый.
Угол наклона образующей конуса по результатам исследования НИИ мостов ЛИИЖТа [15]
равен α = 39°, и образующая начинается от вписанной окружности
в шестигранник головки и гайки
(Рис. 2). На основании проведенных в этой работе исследований
диаметр конуса давления под
шайбой диаметром 50 мм и толщиной 6 мм при диаметре мон-
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тажного отверстия в накладке 27
мм был определен равным 44 мм
(ρ4 = 22 мм на Рис. 2). При толщине шайбы 4 мм этот диаметр
был бы равен 39,5 мм. За счет
увеличения толщины шайбы до
6 мм диаметр основания конуса
давления, расположенный в плоскости контактной поверхности
накладки толщиной 12 мм, увеличивается на 4,5 мм, а площадь
основания конуса - на 3,6 %.
На рисунке 3, взятом из работы [16], показано, что удельное давление под головкой болта
вблизи тела болта в 2 раза больше,
чем на кромке вписанной окружности шестигранника (кривая 2).
Давление от усилия обжатия
пакета по площади основания
конуса распределяется по эллипсоидальному закону, имеет
максимальное значение у кромок
монтажного отверстия и снижается до нуля к внешней границе
основания конуса. Из этого можно сделать лишь один вывод: на
периферию болтоконтакта приходится значительно меньшая
доля давления от усилия натяжения болта, чем вблизи монтажного отверстия. Влияние толщины
шайбы, увеличивающей диаметр
пятна болтоконтакта на 4,5 мм,
на несущую способность болтоконтакта, таким образом, становится пренебрежимо мало.
Неравномерность распределения усилий (обжатия) по диаметру болтоконтакта наглядно
демонстрируют следы коррозии
контактной поверхности вокруг
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монтажного отверстия образца
болтового соединения по СТП
006-97 [17] (Рис. 4), разобранного после ускоренных испытаний
[18] в камере искусственного
климата (38 циклов, что эквивалентно 5 годам эксплуатации
в климате категории ХЛ1). Перед
испытаниями была проведена
герметизация образца и его грунтование полиуретановой цинкнаполненной грунтовкой, что
исключало проникновение влаги к контактным поверхностям.
В местах действия наибольших
усилий создается наибольшее
обжатие, замедляющее развитие
коррозии.
Поэтому влияние на несущую способность болтоконтакта
может оказывать только увеличение диаметра монтажного отверстия. Это и подтверждают

Рис. 4. Состояние контактной поверхности
образца болтового соединения, разобранного после ускоренных климатических
испытаний

Рис. 3. Распределение напряжений под
головкой болта [16].
Кривая 1 – при опирании
на недеформируемую деталь.
Кривая 2 – при опирании на деталь
того же материала, что и болт.

нормативные документы, вводя
понижающий коэффициент ks
или повышая величину коэффициента надежности γh, которые
не имеют какого-либо отношения к размерам шайб.
Более убедительные аргументы дают результаты испытаний на сдвиг одноболтовых
двухсрезных образцов по СТП
006-97, выполненных специально для данной статьи. В Табл. 3
приведены значения разрушающего усилия сдвига образцов
с монтажным отверстием 28 мм,
при сборке которых использовались болтокомплекты с шайбами
по ГОСТ Р 53664 или по ГОСТ
32434.5 и ГОСТ 32484.6. Образцы были подвергнуты дробеструйной обработке в цехе подготовки мостовых конструкций
для окраски АО «Ленмонтаж»
(Санкт-Петербург) колотой дробью Profilium 058 с фракционным
составом 0,18–0,6 мм. Контроль
усилия натяжения болтокомплектов 220 кН производили динамометром с точностью ± 0,98 кН.
Испытания производились без
выдержки после затяжки на расчетное усилие для релаксации
усилий в болтах, что обеспечивало максимальное приближение
к нормативным значениям.
Из таблицы видно, что при
диаметре отверстия 28 мм образцы с болтокомплектами по ГОСТ
32484 показали несколько более
высокую несущую способность
(на 8,5%), чем образцы с болтокомплектами по ГОСТ Р 53664.
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Таблица 3

Стандарт на шайбу

ГОСТ Р 53664

Номер образца

Разрушающее усилие сдвига, кН, при диаметре отверстия 28 мм
(на одну плоскость сдвига)

1

130

2

115

3

130

4

145

5

125

Среднее значение

ГОСТ 32484.5

129

1

150

2

135

3

140

4

135

5

140

Среднее значение

140

Величина отклонения

Результаты испытаний подтвердили, что уменьшение размеров шайбы (толщина и диаметр) при наличии увеличенного монтажного отверстия 28 мм не
только не снижает несущую способность болтоконтакта, но, наоборот, повышает ее за счет меньшего
диаметра отверстия в шайбе. Принимая во внимание малую выборку (5 образцов в каждой серии)
и возможное влияние случайных факторов, следует
признать, что полученные результаты испытаний на
сдвиг для образцов с разными болтокомплектами
принадлежат к одной совокупности.
Это свидетельствует о несостоятельности утверждений оппонентов ГОСТ 32484 о преимуществе шайб по ГОСТ Р 53664 перед шайбами меньшей
толщины и диаметра.

8,5 %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ показал, что мнение противников применения ГОСТ 32484 не находит
подтверждения в отечественных нормативных документах и не подкреплено результатами экспериментальных работ.
Критическое отношение к размерам шайб по
ГОСТ 32484, базируемое на неверном понимании
напряженно-деформированного состояния и методики расчета несущей способности болтоконтакта,
создало препятствия для использования на территории Российской Федерации межгосударственных
стандартов ЕАЭС ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6.
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МОСТЫ ЧЕРЕЗ
КРУПНЫЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
ОПЫТ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ

В. Г. Пальмов

Начальник отдела
инженерной гидрологии

Главный специалист,
заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный строитель РФ,
доктор технических наук, профессор,
действительный член Российской
академии транспорта

М. А. Самохин

С. Д. Дегтярев
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кандидат географических наук

Проектирование мостовых переходов через
крупные водохранилища в настоящее время достаточно распространено на территории Российской
Федерации и за рубежом, что вызывается как трудностями обхода этих крупных водных объектов,
так и потребностями обеспечения транспортных
связей на территории крупных административных и промышленных центров. В состав работ,
проведенных ОАО «Институт Гипростроймост»,
входили проекты мостовых переходов через крупные водохранилища — Камское, Воткинское, Куй-
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Главный специалист

бышевское, Горьковское, Цимлянское, Угловское,
Шекснинское.
Важнейшая составляющая проектирования мостовых переходов — гидрологическое обоснование, определяющее габариты мостов и надежность
мостовых конструкций, которое существенным
образом отличается от аналогичных работ для речных переходов в силу специфики водохранилищ
как водных объектов, что вызывает необходимость
обобщения опыта гидрологических обоснований
объектов Института.
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1

ВОДОХРАНИЛИЩА
КАК ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Водохранилища — это искусственные водоемы, которые
создаются на основе естественной гидрографической сети
с помощью гидротехнических
сооружений, позволяющих увеличить емкость водохранилища
за счет подпора сооружениями
и накопить объемы поверхностных вод для перераспределения
в критические периоды хозяйственного использования.
Целью создания водохранилищ является регулирование
стока, под которым понимают
перераспределение во времени поступающего в водохранилище естественного стока
реки. По длительности периода перераспределения стока во
времени различают суточное,
недельное, сезонное, годичное
и многолетнее регулирование.
В отличие от естественных
водоемов (озер), режим уровней
и расходов водохранилищ определяется не только природными
факторами, но и соответствующей стратегией управления,
определяемой целями использования водного объекта.
Большинство крупных водохранилищ относится к речным

водохранилищам. Ложем их
служат участки речных долин.
Эти водохранилища характеризуются удлиненной вытянутой
формой.
Для крупных водохранилищ
наиболее распространенными
типами регулирования являются сезонное и многолетнее.
Водохранилище
сезонного
регулирования стока предназначено для перераспределения
стока из многоводных сезонов
года в маловодные. Такое регулирование обусловлено внутригодовой неравномерностью
стока и несовпадением объемов
стока и водопотребления во времени. Это наиболее распространенный вид регулирования.
Водохранилище многолетнего регулирования стока предназначено для перераспределения
стока из многоводного периода
(несколько лет) в маловодный
период (несколько лет). Емкость водохранилища многолетнего регулирования для
одного и того же створа превышает емкость сезонного водохранилища.
Очень часто в зависимости
от появления специфических

задач регулирования (недопущения подтопления городских территорий, обеспечения
благоприятных условий воспроизводства рыбных запасов,
решения экологических задач)
режим регулирования может не
соответствовать проектному.
Такая ситуация характерна для
Чебоксарского, Нижнекамского
и Волгоградского водохранилищ.
К числу параметров, определяющих основные размеры
водохранилищ, следует отнести
(Рис. 1) [8]:
• форсированный подпорный
уровень (ФПУ);
• нормальный подпорный уровень (НПУ);
• уровень мертвого объема
(УМО);
• полезный объем водохранилища (Vполезн);
• мертвый объем (VУМО);
• полный объем водохранилища (Vполн);
• соответствующий НПУ (Vполн
= Vполезн + VУМО).
Под НПУ понимается наивысший уровень водохранилища, который могут поддерживать подпорные сооружения

ФПУ
НПУ

Vполезн

h

срб

УМО

V УМО

Рис. 1. Характерные уровни и объемы водохранилища
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Рис. 2. Схема Волжско-Камского каскада ГЭС и водохранилищ

в нормальных условиях эксплуатации в течение длительного
времени.
Мертвый объем водохранилища (VУМО) не принимает
участия в регулировании, но
имеет большое практическое
значение для водохранилища,
обеспечивая задержание заполнения за счет заиления, санитарные условия, минимальный напор и прочее.
УМО — уровень, соответствующий мертвому объему (VМО).
Полезный объем водохранилища (Vполезн) — объем, непосредственно осуществляющий
регулирование стока. Он заключен в слое водохранилища
высотой hсрб (между НПУ и
УМО).
При пропуске катастрофических половодий и паводков
допускается кратковременное
повышение уровня воды в водохранилище над НПУ до отметки, называемой форсированным подпорным уровнем
(ФПУ). Объем водохранилища,
заключенный между ФПУ и
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НПУ, называется форсированным и используется для дополнительной трансформации
(срезки)
катастрофических
максимальных расходов половодий и паводков.
Наиболее эффективно использование водохранилищ в
виде каскада, то есть последовательного расположения водохранилищ в долине реки. Каскадное
применение водотока способствует повышению эффективности использования водных
ресурсов. Одним из самых крупных в Российской Федерации является Волжско-Камский каскад
ГЭС в бассейне Волги (Рис. 2).
Порядок управления режимом крупных водохранилищ
в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации
устанавливается «Основными
правилами использования водных ресурсов», утверждаемыми соответствующими органами. Принципы разработки
правил использования водных
ресурсов водохранилищ определяются Методическими ука-

Выполнение задач регулирования стока в водохранилище обеспечивается соблюдением диспетчерских правил. Эти правила
на основе данных наблюдений
разрабатываются таким образом, чтобы в любое время года
можно было:

1
2
3
4
5

обеспечить гарантированную водоотдачу;
своевременно выявить
избытки воды для использования их на повышенной
отдаче;
смягчить перебои отдачи
в условиях дефицита воды,
уменьшая глубину перебоев за счет увеличения их
продолжительности;
снижать холостые сбросы,
т. е. непроизводительные
потери воды;
устранять переполнение
водохранилища над НПУ
и ФПУ.
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Зона VI

106.5
106.0

Зона VI
1300-3700 м²/с

Зона VII

Зона III 1000 м²/с

105.5
105.0
104.5
104.0

Зона II
610 м²/с

103.5
103.0
102.5
102.0
101.5
101.0

УМО 100,00 м

100.5
100.0

Зона I
300 м²/с

99.5
99.0
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.1

1.2

1.3

1.4

Рис. 3. Диспетчерский график Камского водохранилища [14]

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗОНЫ
2
ВОДОХРАНИЛИЩА
заниями по разработке правил
использования водохранилищ,
утвержденными Минприроды
РФ [12].
Правила управления работой водохранилищ часто
оформляются в виде диспетчерских графиков [8]. При
построении
диспетчерского
графика на оси ординат откладываются отметки уровней водохранилища, на оси абсцисс —
время года. Он представляет
собой линии, разграничивающие зоны, в пределах каждой из
которых отдается потребителю определенный расход воды,
исходя из бесперебойной его
работы. Схема диспетчерского
графика для Камского водохранилища приведена на рисунке 3.
Элементы диспетчерских графиков получаются построением
огибающих
соответствующих
линий сброса и наполнения водохранилища, относящихся к ряду
реальных лет (моделей).

Водохранилище представляет
сложную природохозяйственную
систему, включающую часть речной долины и гидротехнические
сооружения (гидроузлы с плотинами, гидроэлектростанциями,
шлюзами, портами, причалами).
Для большинства крупных
водохранилищ наблюдается изменение глубины и ширины от
наибольших у источника подпора
до минимальных — в зоне выклинивания подпора, поэтому естественным является выделение
зон, в которых гидрологический
режим однороден.
Гидрологическое зонирование
водохранилищ предложено Авакяном А. Б. и Шараповым В. А. [7]
В соответствии с предложениями Авакяна и Шарапова в крупных водохранилищах выделяют
4 зоны (Рис. 4): глубоководную,
промежуточную, мелководную
и выклинивания подпора.
Принципами выделения зон
является соотношение между

характерными уровнями водохранилища (НПУ, ФПУ, УС)
и бытовыми уровнями реки
(СМУ, МУ). Каждая из этих зон
обладает специфическим уровневым, скоростным, волновым,
ледовым и русловым режимами
и закономерностями формирования берегов. В каскадах водохранилищ зона нижнего бьефа
вышележащего водохранилища
имеет гидрологический режим,
формирующийся под влиянием
сбросов из водохранилища.
Глубоководная (приплотинная, озерная) зона имеет большие глубины при любом уровне.
Скорости течения невелики, за
исключением времени попусков
через плотину, и меняются в соответствии с направлением ветра,
особенно в межень. Взвешенных
наносов мало. В глубоких застойных местах наносы — мелкие,
у берегов — крупные. Волнение
сильное, при прочих равных условий больше, чем во всех осталь-
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ных зонах. Переработка берегов —
активная. При понижениях уровня волны разрушают отмели,
возникшие при более высоких
уровнях. Дно, за исключением
прибрежной части, не подвержено воздействию волн.
Промежуточная (озерно-речная) зона глубоководная только
при высоких уровнях, при сбросах вода полностью не входит
в меженное русло, пойма остается затопленной. Продольные течения сказываются сильнее, чем
в глубоководной зоне, но подвержены изменениям под действием
ветра. Крупные наносы могут отлагаться в открытой части. Волнение достаточно сильно. При
сбросах глубина уменьшается настолько, что все дно практически
находится под действием волн.
Переработка берегов слабее, чем
в глубоководной зоне. При понижении уровня отмель, возникшая
при высоких уровнях, не может
разрушаться из-за малых глубин,
и абразия затухает.
Мелководная (речная) зона —
при высоких уровнях представляет мелководный озеровидный

IV

водоем, при низких — вода на
большей части входит в меженное русло, но подпор сохраняется.
Большие глубины наблюдаются
только в русле и протоках. Крупные наносы отлагаются в русле.
Продольные скорости течения
близки к бытовым. Волнение слабое, и переработка берегов либо
отсутствует, либо мала.
Зона выклинивания подпора
характеризуется как сезонными
изменениями режима, так и изменением его в связи с работой ГЭС.
Весной — это река, летом — узкое озеро, при падении уровня —
устье питающей водоем реки.
Кроме крупных зон, выделяются заливы, имеющие свои особенности режима.
В пределах каждой зоны выделяются подзоны: затопленного
русла, поймы и склонов долины. Для прибрежной части зоны
выделяются участки подводного склона, прибрежной отмели
и пляжа.
Выделение зон и подзон позволяет определиться с гидрологическими воздействиями на конструкции мостовых переходов.

III

II

3

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ВОДОХРАНИЛИЩ
КАК ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Уровневый
режим
Уровневый режим водохранилища значительно отличается от
уровневого режима реки в естественном состоянии и определяется не только соотношением
притока воды к водохранилищу,
но и дополнительным расходом
на испарение, ледообразование,
фильтрацию, забор и сброс воды
в нижний бьеф. На уровневый
режим могут влиять внутриводоемные процессы — сгоны
и нагоны воды, волнение, динамические явления при открытии
и закрытии сбросных устройств.
В статическом состоянии линия
уровня представляет собой кривую подпора.
Выделяют три фазы уровневого режима:
1. фаза наполнения — систематическое повышение уровня;

I

4
2

НПУ

5

3

1

Рис. 4. Продольные профили и зоны водохранилищ [7]
Зоны водохранилища:
I — глубоководная;
II — промежуточная;
III — мелководная;
IV — выклинивания подпора.
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Характерные продольные профили:
1 — средний меженный уровень в естественных условиях (СМУ);
2 — нормальный подпорный уровень водохранилища (НПУ);
3 — максимальный уровень реки в естественных условиях (МУ);
4 — подпорный уровень водохранилища при прохождении паводка (ФПУ);
5 — уровень сработанного водохранилища (УС)
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2. фаза сброса — систематическое понижение уровня;
3. фаза равновесия — поддержание уровня воды на какой-либо высотной отметке.
В зависимости от количества
фаз и их длительности выделяют
однофазный и многофазный режим уровней [17]. Однофазный
режим состоит из одной фазы —
равновесия, которая длится весь
год с небольшими колебаниями
около отметки НПУ. Этот тип
встречается в крупных водохранилищах суточного регулирования
(Нижнекамское водохранилище).
В большинстве водохранилищ наблюдается многофазный
режим регулирования. Причем
количество фаз зависит от водности периодов наполнения
и сложности задач регулирования стока. Наиболее часто
встречается двухфазный режим
с фазами наполнения и сброса
(Куйбышевское и Цимлянское
водохранилища). Однако довольно часто встречаются трехфазные, четырехфазные и более
типы уровневого режима, которые включают наряду с фазами наполнения и сброса и фазу
равновесия. Особой сложностью
отличается уровневый режим
Волгоградского водохранилища,
имеющий несколько периодов
сброса в сроки нереста различных видов рыб.
При воздействии внешних
сил (стоковых течений, ветра)
наблюдаются динамические колебания, которые накладываются на статические уровни,
вызывая перекосы водной поверхности (денивеляции).
Течения
Под течением понимают поступательное перемещение массы воды, которое характеризуется скоростью, направлением,
толщиной движущегося слоя
и его положением в водоеме,
а также временем своего существования.

В водохранилищах течения
более разнообразны, чем в реках.
В зависимости от вызвавшей
движение воды силы виды течений делят на две группы: дрейфовые и гравитационные [17].
Дрейфовые течения вызываются силой трения (фрикционной) воздушного потока о водную
поверхность. К этой же группе
относится волновое течение, образующееся вследствие давления
ветра на гребень волны.
Гравитационные (градиентные) течения вызываются силой
тяжести, создающей горизонтальный градиент давления при
наклоне водной поверхности
и изобарических поверхностей
в водоеме. К ним относят:
• стоковое — возникает вследствие притока воды из другого
водного объекта и возникновения уклона водной поверхности в водоеме;
• бароградиентное — возникает при разности атмосферного
давления на разных концах водоема;
• компенсационное — возникает
у берега, где уровень повышен
притоком воды к нему с другими видами течений;
• разрывное и вдольбереговое —
разнонаправленные течения,
образующиеся при разрушении штормовых волн на наклонных поверхностях прибрежной отмели;
• плотностное — возникает изза горизонтального градиента
плотности воды в водной толще;
• инерционное — поддерживается силой инерции, возникающей в момент прекращения
действия активной силы, вызвавшей течение.
Стоковые течения преобладают в периоды наполнения
и сброса водохранилищ, а дрейфовые — в периоды стабильного
уровня.
В водохранилищах гидроузлов, осуществляющих регулирование для обеспечения работы мощных ГЭС, из-за резкого

изменения расхода воды через
турбины ГЭС возникают длинные волны, сопровождающиеся
изменением уклона водной поверхности, скорости и расхода
воды, сходным с продвижением
паводковых волн в реке. Крутизна длинных волн в тысячи
раз меньше, чем ветровых волн
и зыби.
Волновой режим
При ветровом воздействии
наличие на водохранилищах
значительных площадей с большими глубинами способствует
возникновению более высоких
волн, чем на реках.
Условия развития ветрового
волнения на водохранилище существенно отличаются в различных зонах. В зоне выклинивания
и мелководной зоне высота ветровых волн даже во время сильных штормов обычно не превышает 0,5–0,7 м. В других зонах
высота волн быстро возрастает,
достигая в глубоководной зоне
водоема 3–3,5 м [17].
Как правило, в большинстве
водохранилищ наибольшая высота волны наблюдается в период осенних штормов.
Термический
и ледовый режим
Термический режим водохранилищ определяется тремя группами факторов:
1. тепловыми свойствами воды,
аномальными по сравнению
с другими веществами;
2. внешним теплообменом с окружающей средой — атмосферой,
донными грунтами и водами
гидрографической сети;
3. внутренним теплообменом,
то есть перераспределением
накопленного тепла в толще
воды динамическими процессами, которые сильно зависят
от морфометрических особенностей каждого водоема [10].
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Годовой термический цикл
водохранилища делится на два
периода (нагревание и охлаждение) и девять подпериодов: зимнее нагревание, ранневесеннее
нагревание, весеннее нагревание,
раннелетнее нагревание, летнее
нагревание, позднелетнее нагревание, осеннее охлаждение,
предзимнее охлаждение, зимнее
охлаждение. Чередование подпериодов отражает закономерную
перестройку структуры теплового баланса в условиях умеренно
континентального климата.
Даты начала подпериодов и их
продолжительность зависят от
метеорологических особенностей
года, морфометрических параметров района и проточности водохранилища.
Ледовым режимом водохранилища называют закономерно
повторяющиеся из года в год ледовые явления. На большинстве
замерзающих водоемов в ледовом
режиме наблюдаются три фазы:
замерзание, ледостав и вскрытие
водоема.
Для возникновения льда в
водоемах необходимо [10] небольшое переохлаждение воды,
наличие ядер кристаллизации
и турбулентное перемешивание
для отвода выделяющейся при
кристаллизации теплоты.
Ветроволновое перемешивание усиливает внутриводоемный
теплообмен и вынос теплых глубинных вод к поверхности и тормозит процесс ледообразования.
На процесс ледообразования
в водохранилищах влияет режим
сброса вод, который приводит
к образованию полыньи перед
плотиной и ниже плотины.
При ускоренном зимнем сбросе из водохранилища понижается уровень воды под ледяным
покровом, смерзшимся вдоль
берега с грунтом. Из-за прогиба
поверхности образуются вдольбереговые трещины, из которых
вода изливается на поверхность
льда. Поверхность обсохшего за
зиму льда на береговых отмелях
и мелководьях нередко составляет
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30–50 % площади водоема при
НПУ.
Разрушение ледяного покрова водохранилища включает три
стадии [17]:
1. таяние снежного покрова на
поверхности льда, приводящее к образованию трещин и
всплыванию ледяного покрова;
2. таяние ледяного покрова, во
время которого уменьшается толщина льда, изменяется
структура льда (от кристаллической к пористой), снижается
прочность льда;
3. таяние и дробление льдин за
счет трения друг о друга и волнения.
В водохранилищах речного
типа очищение акватории ото
льда начинается с верховьев главной долины и заливов. Продвижение к плотине границы чистой
ото льда водной поверхности
продолжается 1–2 недели.
Сроки начала ледостава и
очищения ото льда озер и водохранилищ — более поздние, чем
на реках. Их запаздывание тем
значительнее, чем больше размеры водоема и меньше его проточность.
Русловые процессы
и переформирование
берегов
Создание
водохранилища
приводит к изменению русловых
процессов и возникновению деформаций в пойме и на склонах
долины.
Для каждой из гидрологических зон, которые различаются
глубинами, ветроволновым и
скоростным режимом, русловые
процессы специфичны. В глубоководной части при любых уровнях воды скорости течения очень
малы, а волнение развивается
свободно. Поэтому деформации
русла под действием течения
незначительны, русловой процесс, по сравнению с бытовыми
условиями, затухает, однако под
воздействием ветра значительно

увеличивается волновая деятельность, что приводит к разрушению берегов или аккумуляции
наносов и образованию пляжей
и островов [11].
В зоне выклинивания подпора и мелководной зоне подпор
не выходит за пределы бровок
меженного русла, здесь развито
довольно значительное течение,
а влияние волнения снижено.
Русловые процессы в этой зоне
развиваются интенсивно, так же,
как и в бытовых условиях, а волновые деформации берегов —
незначительны.
Для промежуточной зоны в
зависимости от типа колебаний
уровня могут активизироваться
русловые процессы, при этом интенсивность береговых деформаций достаточно высокая.
Переработка берегов водохранилищ проходит ряд стадий: начальную (до одного года), стадию
интенсивного обрушения (несколько лет) и стадию динамического равновесия. На начальной
стадии переработки берегов Камского водохранилища скорость
их отступания составляла до
20 м в месяц [11]. Стадия интенсивного обрушения продолжается несколько лет, а скорость
отступания берегов — достигает
30 м в год (Воткинское водохранилище). Время стабилизации
берегов составляет 30–50 лет, однако при изменении режима регулирования разрушение берегов
может возобновиться.
Наиболее интенсивное воздействие волн отмечается на
уровне нормального подпорного
уровня, который обычно поддерживается относительно долгое
время. Со снижением уровня
размыв может полностью прекратиться, особенно если уже
сформировалась береговая отмель, однако разрушение берега продолжается вследствие
уменьшения сцепления и угла
внутреннего трения грунта за
счет увлажнения, а также выхода грунтовых вод из берегового
массива.

РАЗНОЕ

Материал, поступивший в водоем с размытых берегов, остается
преимущественно в его пределах,
распределяясь между открытой
частью и прибрежными зонами
[9].

4

Основные отличия
водохранилищ от рек

Рассмотрим освещение вопросов, связанных с гидрологическим
обоснованием проектов на водохранилищах в действующих нормативных документах.
В разделах, связанных с требованиями к гидрологическим характеристикам СП 35.13330.2011
«Мосты и трубы» [4], специфические особенности водохранилищ
не отражены, за исключением
определения нагона воды ветром.
Вопросы, связанные с гидрологическими характеристиками для
судоходства, регламентируются
ГОСТ 26675-97 «Габариты подмостовые судоходных пролетов
мостов на внутренних водных путях» [1].
Ряд вопросов, касающихся
определения уровней водоемов и
оценки боковой приточности водохранилищ, изложен в СП 33-1012003 «Определение расчетных гидрологических характеристик» [3].
Вопросы волнового и ледового
воздействия наиболее полно отражены в СП 38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые
и ледовые)» [5], где изложены современные методы расчета волн,
волнового и ледового воздействия.
Специфические аспекты гидрологических исследований на
водохранилищах отражены в
действующих «Рекомендациях по
размещению и проектированию
рассеивающих выпусков сточных вод» [16], разработанных
ГГИ. В этом документе изложены вопросы расчета скорости
ветровых, стоковых, сейшевых,
вдольбереговых течений, взвешивания и вдольберегового перемещения наносов, деформаций
береговых отмелей и береговых
деформаций, производства гидрологических изысканий на во-

Водохранилища имеют следующие гидрологические отличия
от рек:
• уровневый режим определяется не только климатическими
факторами, но и антропогенными факторами — режимом
сброса и потребления;
• степень и интенсивность изменения в водохранилищах речного типа зависят от удаленности от гидротехнического
сооружения, создающего подпор (максимальные — в верхнем бьефе, минимальные — на
границе выклинивания подпора);
• распределение скоростей в поперечном сечении изменяется
по сравнению с естественным
состоянием и зависит от удаленности от источника подпора, ширины зеркала и глубины;
• ледовое воздействие становится более интенсивным и мощным. Толщина льда возрастает,
по сравнению с речной стадией, период с ледовыми воздействиями удлиняется;
• волновое воздействие активизируется и становится одним
из основных факторов воздействия на мостовые сооружения
и подходы к ним;
• появляются новые факторы
воздействия — сгонно-нагонные явления, сейши, вдольбереговые течения и деформации
береговой зоны;
• русловые процессы в условиях
нарушения баланса наносов
становятся менее активными в
русловой части, но под воздействием волнения активизируются на пойме и в прибрежной
части.

НОРМАТИВНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ
МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
ЧЕРЕЗ КРУПНЫЕ
ВОДОХРАНИЛИЩА

дохранилищах
применительно
к проектированию сооружений
для выпуска сточных вод.
В действующих ведомственных
нормах ВСН 163-83 «Учет деформаций речных русел и берегов
водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов)» [6]
изложены методы определения
характеристик режима уровня,
характеристик ветра, ветрового
волнения, характеристик стокового течения при попусках ГЭС,
скоростей ветрового течения,
вдольбереговых течений, переформирования берегов водохранилища применительно к проектированию подводных переходов
магистральных трубопроводов.
Ряд методик по расчету течений и переноса наносов на водохранилищах приведен в монографии «Методические основы
оценки и регламентирования
антропогенного влияния на качество поверхностных вод» [13], выпущенной ГГИ.
В целом на данный момент отсутствуют нормативные документы, в которых изложены методические вопросы гидрологического
обоснования проектов мостовых
переходов на водохранилищах.
Аналогичная ситуация складывается с гидравлическими расчетами мостовых сооружений на
крупных водохранилищах. Отсутствуют теоретические основы расчета общих и местных размывов
для промежуточной и глубоководной зон водохранилища. В настоящее время для расчета этих характеристик используются методы
баланса наносов, разработанные
для рек и дающие лишь приблизительные оценки размывов.
Анализ действующих нормативных документов показывает,
что гидрологическое и гидравлическое обоснование проектов
мостовых переходов на водохранилищах требует создания
новой
нормативно-методической базы, соответствующей специфическим гидрологическим условиям этих водных объектов.
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ОПЫТ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ МОСТОВЫХ
5
ПЕРЕХОДОВ НА КРУПНЫХ
ВОДОХРАНИЛИЩАХ

В качестве материала для анализа опыта гидрологического обоснования рассмотрим автодорожный
мостовой переход через Камское водохранилище,
расположенный в глубоководной зоне.
Камское водохранилище создано в 1954 г. на левом притоке Волги — Каме, заполнено до проектной
отметки НПУ (108,0 м БС) в 1956 г. В 1961 г. отметка
НПУ увеличена до 108,5 м.
Плотина Камской ГЭС расположена у Перми,
в 1 114 км от истока Камы и в 6 км ниже впадения
Чусовой (Чусовской залив Камского водохранилища). Площадь водосбора в створе гидроузла составляет 168 000 тыс. км2.
Водохранилище относится к искусственным водоемам с сезонным регулированием стока, с 1964 г.
работает в системе каскада, в который, кроме Камского водохранилища, входят ниже расположенные
Воткинское (заполнено в 1964 г.) и Нижнекамское
(заполнено в 1971–1981 гг.).
Полный объем водохранилища — 12,2 км3. Полезный объем водохранилища — 9,20 км3.
Габаритные отметки водохранилища: форсированный подпорный уровень (ФПУ) (обеспеченностью 0,01 %) — 110,2 м БС; нормальный подпорный
горизонт (НПУ) — 108,5 м БС.
Водохранилище представляет собой водоем сложной конфигурации, вытянутый с севера на юг. Длина
водохранилища — 272 км, площадь водного зеркала
при НПУ — 1 915 км2.
Акватория Камского водохранилища разделена
на следующие основные гидрографические районы:
верхний (от зоны выклинивания подпора до п. УстьПожва); озеровидный, промежуточный (от п. УстьПожва до Добрянки); приплотинный глубоководный
(от Добрянки до плотины Камской ГЭС); Чусовской
и Сылвенский заливы.
Проектируемый мостовой переход находится
в 698 км от устья реки и в 7 км выше гидроузла Камской ГЭС в нижней части приплотинного глубоководного гидрографического района Камского водохранилища (Рис. 5).
Площадь водосбора в створе проектируемого мостового перехода — 120 630 км2, расстояние от истока
Камы до створа проектируемого моста — 1 107 км.
Камское водохранилище относится к числу наиболее изученных в гидрологическом отношении водоемов. Только в районе мостового перехода находится 4 метеорологических станции и 2 постоянно
действующих гидрологических поста. Помимо этого,
в рамках работ Госкомгидромета и научных исследований проводятся наблюдения за волновым режимом и переформированием берегов.
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Проектируемый
мост

г/п Камская ГЭС
м/с Гайва

г/п Пермь

ПЕРМЬ

м/с Пермь

м/с Березовка
м/с Пермь-Аэропорт

Рис. 5. Схема глубоководной части Камского водохранилища

Непосредственно в процессе проектирования
были использованы данные по метеостанции Перми и гидрологическим постам Добрянки и Камской
ГЭС, имеющим длительные ряды наблюдений и позволяющим определить расчетные метеорологические и гидрологические характеристики с минимальными погрешностями.
На основании этих данных можно дать следующее краткое описание климатических условий
участка мостового перехода.
Климатические условия
Климат района водохранилища — континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким
летом, ранними осенними и поздними весенними
заморозками.
Среднегодовая температура воздуха равна 1,5 °С.
Самым холодным месяцем является январь
(-14,0 °С), самым теплым — июль (18,2 °С). Абсолютный минимум температуры воздуха достигает
-47,1 °С, абсолютный максимум — 36,7 °С. Продолжительность периода со средней температурой
воздуха ниже 0 °С — 161 день.
Преобладающее направление ветра в течение
года южное, юго-западное. Повторяемость штилей
составляет 13 %. Средняя годовая скорость ветра
2,6 м/с. Наибольшие средние скорости ветра наблюдаются в октябре-ноябре (2,9 м/с).
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Рис. 6. Климатический график по данным метеостанции Перми:
1 — среднемесячная сумма осадков, мм;
2 — максимальная наблюденная температура, °С;
3 — среднемесячная температура, °С;
4 — минимальная наблюденная температура, °С;
5 — среднемесячная относительная влажность воздуха, %

Уровневый режим
Уровневый режим Камы
в створе проектируемого моста
в значительной степени определяется режимом работы ГЭС.
В соответствии с Правилами
использования водных ресурсов
Камского водохранилища [14]
значения регламентированных
уровней воды в верхнем бьефе
Камской ГЭС составляют:
• нормальный подпорный уровень (НПУ) — 108,50 м БС;
• максимальный
допустимый
уровень (ФПУ) при пропуске
максимальных расходов обеспеченностью 0,1 % — 108,5 м БС;
• максимальный
допустимый
уровень (ФПУ) при пропуске
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Наибольшую повторяемость
имеют ветры со скоростью в интервале от 2 до 5 м/с.
Среднегодовое
количество
осадков — 639 мм. Наибольшее
среднее месячное количество
осадков выпадает в июле —
77 мм. Максимальное суточное
количество жидких осадков 1 %
обеспеченности — 87 мм. Расчетная высота снежного покрова обеспеченностью 5 % — 90 см.
В течение года наблюдается
55 дней с обледенением всех видов, большая часть случаев приходится на период с ноября по
март (45 дней).
Хронологический ход метеорологических элементов показан
на графике (Рис. 6).

максимальных расходов обеспеченностью 0,01 % — 110,12 м
БС;
• минимальный навигационный
уровень (МНУ) — 106,0 м БС;
• уровень предполоводного сброса (УПС) — 101,0 м БС;
• минимально допустимый уровень (УМО) — 100,0 м БС.
Во внутригодовом ходе уровня выделяются следующие основные фазы: весеннее наполнение;
период навигационного сброса;
зимний сброс (Рис. 7).
Весеннее наполнение водохранилища начинается обычно
во второй декаде апреля. Средняя интенсивность повышения
уровня в этот период составляет
16 см/сут. Интенсивная фаза наполнения заканчивается в третьей декаде мая. Конец интенсивного наполнения соответствует
уровню 108,05 м БС.
Интенсивный зимний сброс
начинается в третьей декаде ноября, как правило, после установления ледостава, в маловодные годы — до начала осенних
ледовых явлений, при уровне
в среднем 107,50 м БС. Понижение уровня происходит в среднем
на 5 см в сутки. Минимальный
уровень зимнего сброса наблюдается во второй декаде апреля
и составляет 100,40–102,00 м. Через 1–3 дня после наступления
минимального уровня начинается подъем воды.

Рис. 7. Типовой график колебаний уровня верхнего бьефа Камской ГЭС
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Ледовый режим
Ледостав
устанавливается
во второй декаде ноября, при
среднем уровне 107,60 м. Максимальная
зафиксированная
толщина льда по данным гидрологического поста Добрянка —
93 см. Максимальная толщина
льда обеспеченностью 1 % составляет — 0,97 м.
Средняя продолжительность
ледостава — 159 суток. При зимнем сбросе водохранилища ледяной покров оседает на берега
и деформируется с образованием трещин и выходами воды на
лед (Рис. 8).
Разрушение ледяного покрова начинается в третьей декаде
апреля. Весенний ледоход носит
дрейфовый характер. Интенсивного движения льдин не наблюдается. Торошения и образования навалов льда не происходит.
Очищение акватории ото льда
происходит в конце апреля —
первой декаде мая.
Течения
Течения на рассматриваемом участке водохранилища
представляют собой суммарные течения и формируются как
результат взаимодействия транзитного потока (стоковые течения)
и воздействия ветра (дрейфовые
и компенсационные течения).
Из-за близкого расположения
створа проектируемого моста
к гидроузлу режим скоростей
течения на участке изысканий в
значительной степени определяется режимом работы ГЭС и носит неустановившийся характер.
Преобладающее направление
течения, независимо от глубины, соответствует направлению
стокового течения (в направлении к гидроузлу Камской ГЭС).
Наибольшие скорости течения наблюдаются во время весеннего половодья, когда
расходы воды через гидроузел
Камской ГЭС достигают 6 000–
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Рис. 8. Деформация ледяного покрова во время сброса Камского водохранилища

10 000 м3/с (ориентировочно
0,8–1,0 м/с).
Средние скорости течения
составляют в русловой части
0,10–0,12 м/с, на затопленной
пойме Камы 0,05–0,09 м/с.
При ветрах южного направления для участка изысканий
может формироваться дрейфовое течение в поверхностном
слое, направленное от гидроузла Камской ГЭС, против транзитного потока. Скорость его не
превышает 0,10 м/с.
В период зимней межени скорости течения не превышают
0,12 м/с.
Волнение
Основными факторами, определяющими высоту волны в какой-либо точке акватории, является скорость ветра, длина
разгона волны и распределение
глубин по пути разгона.
На участке проектируемого
мостового перехода в безледоставный период преобладают
ветры южных и западных румбов. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью
в интервале от 2 до 5 м/с. Скорости ветра над открытой акваторией, как правило, несколь-

ко превышают скорости ветра,
измеренные на метеостанции.
Максимальные скорости ветра
на рассматриваемом участке акватории Камского водохранилища достигают 17–18 м/с, при порывах — до 20 м/с и более.
По данным наблюдений высота волны обеспеченностью
1 % в системе волн составляет для
обеспеченности 4–5 % — 0,7 м,
для обеспеченности 50 % —
0,45 м. Наибольшие средние
высоты волн (0,9–1,1 м) наблюдаются при ветрах северного,
северо-западного и западного направлений при скорости
11–12 м/с. Чаще интенсивное
волнение наблюдается в осенние
месяцы.
Расчетные
характеристики
волнения для волноопасных
направлений (ЮЮЗ, С, ЮЗ),
определенные в соответствии
с СП 38.13330.2018 [5], составляют: высота волны обеспеченностью 1 % — 0,6–1,4 м, длина
волны — 9–15,6 м.
Характеристики
судоходства
Участок Камского водохранилища, на котором расположен мостовой переход, являет-
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ся одним из грузонапряженных
в Единой глубоководной системе
Европейской части России. По
условиям судоходства водный
путь на рассматриваемом участке, согласно правилам Речного
Регистра РФ, относится к озерным (разряд «О»). Класс водного
пути по судоходству — 1 (сверхмагистраль). Плановая дата начала навигации по Пермскому
шлюзу — 5 мая, а дата окончания
навигации — 1 ноября.
Проектный уровень на Каме
в створе мостового перехода составляет 107,0 м БС, минимальный навигационный уровень —
106,0 м БС. Гарантированная
глубина судового хода равна
4,0 м, гарантированная ширина
судового хода — 200 м.
Русловой процесс
и деформации берегов
Рис. 9. План русла на участке мостового перехода в горизонталях

Участок русла в створе проектируемого мостового перехода
в естественном состоянии по
типу руслового процесса относился к свободному меандрированию.
В результате заполнения Камского водохранилища вся пойма
Камы, включая пояс меандрирования, оказалась затопленной в течение всего года. Естественные русловые процессы
в условиях затопления в глубоководной части затухают, но
полностью не прекращаются,
поскольку в периоды наполнения и сброса водохранилища
наблюдаются скорости, близкие
к неразмывающим. Деформации
поверхности поймы определяются волновыми процессами.
Сложившаяся на момент
изысканий картина русловых
и пойменных деформаций хорошо представлена на плане русла
(Рис. 9) и на цифровой модели
русла (Рис. 10), построенной на
основании промеров с помощью
инструментария геоинформационных систем (ГИС).

Рис. 10. Цифровая модель рельефа дна Камского водохранилища
на участке проектируемого мостового перехода

153

РАЗНОЕ

Анализ плана и цифровой модели показывает, что формирование рельефа дна даже в условиях
глубокого затопления продолжается, поэтому оценка русловых
деформаций в проектных материалах должна быть обязательна,
несмотря на отсутствие методических указаний по ее учету в условиях водохранилища.
Волновая деятельность в
прибрежной
зоне
приводит
к переформированию берегов.
Наиболее интенсивно переформирование происходило в первые
годы после заполнения водохранилища. В современный период
на участке проектируемого мостового перехода наблюдается стадия
динамического равновесия берегов [11]. Скорость разрушения
берегов Камского водохранилища
составляет 2,5–3,0 м/год для суглинков, 1,5–2,0 м/год для песков
(Рис. 11–14).
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Рис. 11. Абразионный левый берег Камского водохранилища
выше проектируемого мостового перехода
Рис. 12. Абразионные процессы коренного склона
левого берега Камского водохранилища
Рис. 13. Правый укрепленный берег Камского водохранилища
Рис. 14. Аллювиальный правый берег берега Камского водохранилища

Морфометрические расчеты
Для оценки гидравлических характеристик мостового перехода
произведены морфометрические расчеты [15]. Эти расчеты возможны в силу однонаправленного движения водного потока на участке
мостового перехода при наполнении водохранилища. График морфоствора в створе мостового перехода приведен на Рис. 15. Результаты
морфометрических расчетов (Табл. 1) подтверждаются данными гидрометрических измерений в условиях водохранилища.
Морфометрические данные использованы для расчета общего
и местного размыва по методикам, изложенным в действующих нормативных документах ПМП-91 [15] и СП 32-105-95 [2].
Таблица 1

Характеристика

Ширина

Ср.
глубина,
м

Площадь
сечения,
м²

Скорость,
м/с

Q,
м³/с

Q,
%

РПУВВ1% = 108,86
Левая пойма

674

15,6

10 525

0,29

3 050

21

Русло

713

23,8

16 998

0,60

10 260

72

Правая пойма

269

13,4

3 591

0,27

950

7

Сумма

1 656

18,8

31 184

0,46

14 260

100
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Рис. 15. Поперечный профиль Камского водохранилища в створе проектируемого мостового перехода

Оценка опыта проведенного
гидрологического обоснования
Анализ выполненных полевых и камеральных работ
по гидрологическому обоснованию проекта мостового перехода через Камское водохранилище позволил сделать следующие выводы:

1
2

При выполнении полевых и камеральных работ
необходимо проводить специальное гидрографическое районирование с выделением подзон.
Изыскательские работы проводить в целом по
району (зоне), что позволит подобрать аналоги
и пункты наблюдений за метеорологическими
и гидрологическими характеристиками.

3

Наибольшие трудности вызывают работы, связанные с определением скорости и направления течений на пойме и вдоль берега, расчета
переформирования берегов, оценкой перемещения наносов, общего и местного размыва
в условиях наличия нескольких течений, часто
противоположно направленных.

4

Необходима разработка нормативного документа по методике проведения гидрометеорологических изысканий и расчетов при проектировании мостовых переходов на средних
и крупных водохранилищах.
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РАЗНОЕ

О ВЫБОРЕ СИСТЕМ
АНТИКОРРОЗИОННОЙ
ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ
ЧАСТЬ 1

С. Н. Корнев

Комплексный ГИП

Формат журнальной статьи
не позволяет охватить в одной
публикации все вопросы по
обозначенной теме. Поэтому
в первой части будут описаны
процессы возникновения и протекания коррозии металлов,
а также вопросы выбора систем
антикоррозионной защиты, такие как оценка коррозионной активности среды, коррозионные
воздействия на отдельные части
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сооружений и общие правила
конструирования с позиции обеспечения коррозионной стойкости.
В дальнейших публикациях
будут рассмотрены вопросы выбора конкретных систем антикоррозионной защиты, способы
подготовки поверхностей под их
нанесение и технология устройства лакокрасочных и металлизационных покрытий.

Железный мост (англ. The Iron Bridge) через
реку Северн в Англии — первый в мире металлический мост, построенный в 1781 году
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Различные конструкционные
материалы, используемые для
промышленности и строительства, требуют защиты от воздействия окружающей среды.
В первую очередь это некоторые
металлы и бетон. Металлы нуждаются в защите от коррозии. Бетонным поверхностям требуется
покрытие для защиты от карбонизации и нарушения целостности
поверхности, помимо прочего,
вследствие абразивного износа.
К числу конструкций, требующих
выполнения защиты от коррозии,
безусловно, относятся и металлические конструкции мостов. Скорость коррозии отдельных участков пролетных строений мостов
достигает 0,1–0,2 мм в год, а в особо неблагоприятных условиях доходит до 0,4 мм в год.
От качества выполнения работ по антикоррозионной защите
сооружения напрямую зависит
долговечность конструкций и их
способность обеспечивать про-

ектную работоспособность. Одним из ключевых факторов для
обеспечения качества работ является корректный выбор системы
антикоррозионной защиты металла.
В рамках этой статьи не будут
рассматриваться конструкции,
выполняемые из атмосферостойких сталей типа 14ХГНДЦ
или Cor-Ten и аналогичных, для
которых окраска не требуется
и, как правило, не предусматривается. Также не будут рассматриваться конструкции, работающие в условиях погружения
в воду и грунт.

КОРРОЗИЯ
Физико-химический
процесс,
возникающий в том случае, когда металл подвергается воздействию среды, в результате чего
изменяются его характеристики и происходит ухудшение его
функциональных свойств.

РЖАВЧИНА
Продукт, образующийся в результате коррозии железа и стали.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА
Комплекс мероприятий по изменению режима взаимодействия
конструкционного
материала
с окружающей средой, в результате которого замедляется или
предотвращается образование
коррозионного повреждения.
Одним из видов антикоррозионной защиты является окраска
лакокрасочными материалами,
в том числе и с применением
в составе слоев защитного комплекса (системы) и защитных
металлизационных покрытий

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Жидкие или порошкообразные,
однокомпонентные или многокомпонентные вещества, которые послойно наносятся на
защищаемую поверхность различными способами. При высыхании/полимеризации краска
превращается в твердое покрытие, которое сцепляется с поверхностью.
Назначение антикоррозионной
окраски состоит в защите металлической поверхности от коррозионной активности атмосферы,
в результате чего предотвращается или замедляется процесс
ржавления, а окрашиваемые поверхности приобретают необходимый внешний вид и текстуру.
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МЕХАНИЗМ КОРРОЗИИ
В МЕТАЛЛАХ
В настоящее время считается, что наиболее существенный
вклад в разрушение металла вносит электрохимическая коррозия,
характеризующаяся образованием на его поверхности локальных
электрохимических электродных
пар. Электродной парой называется пара анод — катод.
Процессы электрохимической
коррозии подобны процессам,
протекающим в гальванических
элементах. Гальванический элемент (электрохимическая цепь) —
это химический источник электрического тока, основанный на
взаимодействии двух металлов
и/или их оксидов в электролите,
приводящем к возникновению
в замкнутой цепи электрического тока. Основным отличием
процессов электрохимической
коррозии от процессов в гальваническом элементе является

Многоэлектродный коррозионный элемент в виде чередования катодных и анодных участков

отсутствие внешней цепи. Электроны в процессе электрохимической коррозии двигаются внутри металла от анодных участков
к катодным, то есть образуются
короткозамкнутые гальванические элементы, в которых анодные и катодные участки замкнуты накоротко через сам металл.
Отличающиеся по своим физическим и химическим свойствам участки корродирующей
поверхности металла, на которых происходит анодный или
катодный процессы, являются,
в зависимости от их размеров,

макрогальваническими (имеющими размеры, хорошо различимые невооруженным глазом)
или микрогальваническими (обнаруживаемыми лишь при помощи микроскопа) коррозионными
элементами.
Таким образом, поверхность
корродирующего металла представляет собой многоэлектродный коррозионный элемент (чередование катодных и анодных
участков — см. рисунок).
Реакция взаимодействия может быть разделена на следующие, в значительной степени

КАПЛЯ
ВОДЫ

ВОЗДУХ

РЖАВЧИНА
Участок поверхности
металла, являющийся
анодом

(АНОД)
(А
АНО
ОД
Д)

(КАТОД)

(водн.)

ЖЕЛЕЗО

Механизм протекания электрохимической коррозии в стали
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Освобождающиеся электроны
перемещаются по металлу к участкам
поверхности, являющимся катодом,
на которых происходит образование ржавчины
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самостоятельные электродные
процессы. Анодный процесс —
переход металла в раствор
в виде положительных ионов
с оставлением эквивалентного
количества электронов в металле. Катодный процесс — ассимиляция появившихся в металле
избыточных электронов. Электрически проводящий электролит замыкает цепь между анодом и катодом. Рисунок ниже
иллюстрирует образование локальных пар в поверхностном
слое металла и анодную и катодную реакции, что в конечном
итоге приводит к возникновению коррозионных процессов.
При равномерном распределении коррозионных разрушений по всей поверхности
металла коррозию называют
равномерной. Если же значительная часть поверхности металла свободна от коррозии
и последняя сосредоточена на отдельных участках, то ее называют местной. Язвенная, точечная,
щелевая, контактная, межкристаллическая коррозия (разрушения по границе зерен) —
наиболее часто встречающиеся
в практике типы местной коррозии.

Щелевая коррозия клепаного элемента

Щелевая коррозия — это
усиленное разрушение металла в зазорах, щелях, трещинах,
проявляется в условиях близости расположения двух или нескольких поверхностей деталей.
Протекание щелевой коррозии
в атмосферных условиях обуславливается скоплением и за-

держкой влаги и загрязнений
в щелях и зазорах.
Еще одним опасным видом
повреждения
металлических
конструкций является коррозионное растрескивание, которое
возникает при одновременном
воздействии на металл агрессивной среды и механических
напряжений. В металле появляются транскристаллические
трещины (то есть трещины, пересекающие границы зерен металла), которые часто приводят
к полному разрушению изделий.
Межкристаллическая коррозия
и коррозионное растрескивание
наиболее опасны для конструкций, несущих механические нагрузки.
Скорость коррозии металлов
и металлических покрытий в атмосферных условиях определяется комплексным воздействием
ряда факторов: наличием на поверхности пленок влаги, загрязненностью воздуха коррозионно-агрессивными веществами,
изменением температуры воздуха и металла, образованием продуктов коррозии и др.
Интенсивность
коррозии
в высокой степени зависит от
влажности воздуха. Низкая
влажность гарантирует низкую
интенсивность коррозии. У железа коррозия практически отсутствует при относительной
влажности до 40–45 %. При этих
условиях
электрохимическая
коррозия не происходит и возможна только так называемая
химическая коррозия, то есть
непосредственное химическое
взаимодействие металла с веществом среды (воздухом), не
сопровождающееся появлением
электрического тока. Этот тип
коррозии при нормальных температурах происходит крайне
медленно и стремительно развивается только при нагреве
метала до 250–300 °C (на металле появляется видимая пленка
окислов).
Незначительная
коррозия
железа начинается при повыше-

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
КОРРОЗИИ
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нии относительной влажности
от 40–45 % до 60–70 % (до так
называемого
«критического»
значения влажности). Выше этого значения скорость коррозии
железа резко увеличивается (по
логарифмической зависимости),
и происходит быстрое разрушение корродирующего материала.
Эти процессы графически проиллюстрированы на диаграмме.
Значения «критической» влажности зависят от природы металла и от наличия примесей в
атмосфере. Например, при наличии даже малых количеств газообразных реагентов (в первую
очередь оксидов серы SO₂, SO₃,
оксидов азота NOx и др.) «критическая» влажность воздуха для
железа и многих других металлов
существенно снижается.
Другое проявление высокой
влажности воздуха наблюдается
при охлаждении насыщенного
влагой воздуха. Воздух в этом
случае становится пересыщенным влагой, и она начинает выделяться из него в виде тумана или
росы. За счет образуемой разности парциальных давлений атмосферной влаги и насыщенного
пара происходит конденсация
пара на поверхностях, температура которых ниже точки росы,
что приводит к их намоканию
или образованию инея.
В связи с суточным изменением температур атмосферного

Выпадение конденсата на металле пролетного строения при резком повышении
температуры воздуха
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Относительная влажность, %
Влияние относительной влажности чистого воздуха на скорость коррозии железа

воздуха, которое наиболее резко
выражено в условиях континентального климата, на металлических поверхностях можно наблюдать выпадение конденсата.
Массивные металлические части
конструкций и оборудования
выхолаживаются в ночные часы
и, благодаря значительной теплоемкости, остаются переохлажденными в утренние и частично
в дневные часы.
Очевидно, что минимальные
скорости процессов имеют место при сухой атмосферной коррозии, которая протекает по механизму химической коррозии.
На рисунке показана качественная зависимость скорости
атмосферной коррозии от толщины слоя воды на поверхности металла.
Из приведенной зависимости видно, что максимуму
скорости коррозии отвечает
граница областей II и III, затем наблюдается некоторое замедление коррозии вследствие
затруднения диффузии кислорода через утолщенный слой
воды. Еще более толстые слои
воды на поверхности металла (участок IV) приводят лишь
к незначительному замедлению
коррозии, так как на скорость
коррозионных процессов будет
влиять уменьшение проникновения кислорода.

ТРИ ОСНОВНЫХ ТИПА
АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ
МОКРАЯ
Коррозия при наличии на поверхности металла видимой пленки
воды (толщина пленки от 1 мкм
до 1 мм). Коррозия этого типа
наблюдается при относительной
влажности воздуха около 100 %,
когда имеет место капельная
конденсация воды на поверхности металла, а также при непосредственном попадании воды
на поверхность (дождь, мойка
поверхности и тому подобное).

ВЛАЖНАЯ
Коррозия при наличии на поверхности металла тонкой невидимой пленки воды, которая образуется в результате капиллярной,
адсорбционной или химической
конденсации при относительной
влажности воздуха ниже 100 %
(толщина пленки от 10 до 1 000 нм
или от 0,01 мкм до 1 мкм).

СУХАЯ
Коррозия при наличии на поверхности металла очень тонкой адсорбционной пленки воды (толщина пленки от 1 до 10 нм или от
0,001 мкм до 0,01 мкм), которую
еще нельзя рассматривать как
сплошную и обладающую свойствами электролита.

Скорость коррозии
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Толщина слоя воды, 
Зависимость скорости атмосферной коррозии
от толщины слоя влаги на поверхности металла:
I — сухая атмосферная коррозия (δ = 1–10 нм);
II — влажная атмосферная коррозия (δ = 10–1 000 нм);
III — мокрая атмосферная коррозия (δ = 1 мкм – 1 мм);
IV — коррозия при полном погружении (δ > 1 мм)

На практике не всегда можно
так отчетливо разграничить эти
три (на графике зоны I, II и III)
типа атмосферной коррозии, так
как в зависимости от внешних
условий возможен переход от одного типа к другому. Например,
металлоконструкция, которая
корродировала по механизму
сухой коррозии (тип I), при увеличении влажности воздуха начнет корродировать по механизму
влажной коррозии (тип II), а при
выпадении осадков уже будет
иметь место мокрая коррозия
(тип III). При высыхании влаги
процесс будет изменяться в обратном направлении.
ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИЯ

В качестве примера катастрофического воздействия коррозии
на мостовые сооружения можно
привести аварию так называемого Серебряного моста в США. Серебряный мост (англ. Silver Bridge)
— мост, проходивший над рекой
Огайо и соединявший ПойнтПлезант (Западная Виргиния) и
Галлиполис. Мост был построен
в 1928 году и имел 213-метровый
центральный пролет и два 115-метровых боковых пролета.
15 декабря 1967 года в 17:00 Серебряный мост обрушился. Нагрузка от увеличившегося перед
Рождеством транспортного потока вызвала разрушение одной
из стержневых подвесок, что привело к прогрессирующему разрушению конструкции моста. По
словам очевидцев, мост полностью разрушился в течение одной
минуты.

В момент обрушения вместе
с мостом в реку упал 31 автомобиль. Обрушение моста произошло из-за дефекта в проушине
одного из звеньев его стержневой
подвески. Небольшая трещина
образовалась из-за так называемой фреттинг-коррозии в проушине и в дальнейшем увеличилась из-за внутренней коррозии,
явления, известного как коррозионное растрескивание под напряжением.

Фреттинг-коррозия — коррозия
при минимальном повторяющемся (локальном) перемещении
двух поверхностей относительно
друг друга в условиях воздействия
коррозионной среды. Фреттингкоррозии подвержены болтовые
соединения,
посадочные
поверхности подшипников качения,
листовые рессоры, шестерни,
муфты и прочее. Она возникает
вследствие непрерывного разрушения защитной оксидной пленки
в точках подвижного контакта.
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МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЙ
СИСТЕМОЙ ОКРАСКИ

ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ, СВЯЗАННЫЕ
С АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТНОЙ
ОКРАСКОЙ

Механизм защиты от коррозии в металлах основывается на препятствии образованию локальных
пар анода и катода на поверхности металла и/или задержки анодной и катодной реакции. Наиболее распространенный способ защиты от коррозии — это
окрашивание металлических поверхностей.
Непроницаемое цельное покрытие достаточной
толщины предотвращает выделение ионов с поверхности металла и таким образом уменьшает образование локальных пар. Лакокрасочные покрытия,
защитные свойства которых основаны на принципе
непроницаемости, называют барьерными, примером
таких покрытий являются эпоксидные материалы.
Отдельные краски, применяемые против атмосферных воздействий, используют антикоррозионные
защитные пигменты, которые замедляют отделение
ионов металла с анодных участков. Например, в качестве антикоррозионных защитных пигментов выступают различные фосфаты и бораты, которые, попадая вместе с водой в покрытие, образуют защитные
слои на анодных участках.
Считается, что краска защищает стальную поверхность катодным способом, если она содержит
в своем составе достаточное количество цинковой
пудры. Частицы цинка в покрытии находятся в электрически проводящем контакте со стальной поверхностью и, как электроотрицательные металлы, являются расходуемыми анодами, которые препятствуют
коррозии стали.
Водорастворимые краски также имеют в своем
составе ингибиторы коррозии, препятствующие возникновению и развитию коррозии во время нанесения и высыхания краски.
Таким образом, коррозию защищаемой металлической поверхности можно предотвратить или замедлить следующими путями:
• нанесением краски, содержащей антикоррозионные защитные пигменты, которые замедляют анодную и/или катодную реакцию;
• нанесением покрытия, которое создает достаточное
сопротивление ионному току;
• нанесением системы, грунтовочный слой которой
обеспечивает защиту катодного типа.

В настоящее время наиболее развитым стандартом является система международных норм
ISO 12944 «Материалы лакокрасочные. Защита
стальных конструкций от коррозии при помощи
лакокрасочных систем» и сопряженных с ним других
международных стандартов.
Российские государственные стандарты, выпускаемые в последнее время, также начинают ориентироваться на идеологию и систему оценок, принятую
в упомянутом международном документе. Начиная
с 2022 г. на территории России вводится в действие система межгосударственных стандартов ГОСТ 34667
«Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных
систем», которая является модификацией документов международных норм ISO к условиям применения в странах, принявших ГОСТ 34667.
Поскольку на момент написания этой статьи
разработаны и приняты не все части стандартов,
дальнейшее изложение будет построено на логике
и системе оценок, принятой в указанной системе
стандартов ISO 12944, со ссылками на эти документы.
Система стандартов ISO 12944
состоит из следующих частей:
Часть 1. Общие положения.
Часть 2. Классификация условий окружающей среды.
Часть 3. Вопросы проектирования конструкций.
Часть 4. Типы поверхностей и их подготовка.
Часть 5. Системы защитной окраски.
Часть 6. Методы лабораторной проверки.
Часть 7. Выполнение и контроль покрасочных работ.
Часть 8. Составление спецификаций для новых
конструкций и для ремонтной окраски.
Часть 9. Защитные системы морских и аналогичных
сооружений. (Часть введена в редакции
стандарта 2017–2018 гг.).

Выбор типа краски главным образом основывается на требуемом уровне защиты в среде, где осуществляется эксплуатация конструкции. Лакокрасочные
материалы также должны выдерживать любые нагрузки, обусловленные изготовлением и монтажом.
Прежде всего, в соответствии с указаниями стандарта, необходимо определить степень коррозионной активности атмосферы в месте расположения сооружения. При этом важно обратить внимание, что
в данном случае речь идет именно о коррозионной
активности самой окружающей среды, а не о степени агрессивности воздействия на части сооружения,
которые в отдельных случаях могут существенно отличаться от общей коррозионной активности атмосферы, о чем будет сказано ниже.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕД
При выборе системы покрытий крайне важно определить условия,
при которых будет эксплуатироваться сооружение. Чтобы определить коррозионное воздействие внешней среды, необходимо учесть
следующие факторы:
• Влажность и температура (перепады температур).
• Наличие ультрафиолетового излучения.
• Химическое воздействие (например, специфическое воздействие
в промышленных установках).
• Механическое воздействие (ударные нагрузки, абразивный износ
и прочее).
Для конструкций, заглубленных в почву, необходимо учитывать
их пористость и характеристики грунта, воздействию которого они
подвергаются. Критически важными являются влажность и значение
pH грунта, а также биологическое воздействие бактерий и микроорганизмов. При погружении в воду важным также является ее тип
и химический состав.
От коррозионной агрессивности среды зависят:
• тип краски, используемой для защиты;
• общая толщина системы покрытий;
• требуемая подготовка поверхности;
• минимальные и максимальные интервалы перекрытия (периоды
времени между окончанием нанесения нижележащих слоев и началом нанесения последующих слоев).
Необходимо отметить, что чем более агрессивна внешняя среда,
тем более тщательная подготовка поверхности требуется. Также следует строго соблюдать интервалы перекрытия.
Во второй части стандарта ISO 12944 дана классификация категорий коррозионной активности для атмосферного воздействия, для
почвы и для воды.
Этот стандарт дает общую оценку коррозионной активности, основанную на времени коррозии для углеродистой стали и цинка. Она
не отражает специфического химического, механического или температурного воздействия. Тем не менее положения стандарта могут
быть приняты в качестве основания для проектирования систем покрытий в целом.
В части второй стандарта ISO 12944 агрессивность атмосферной
среды подразделяется на следующие коррозионные категории: C1–C5
и СХ.
C1 — очень низкая
C2 — низкая
C3 — средняя
C4 — высокая
C5 — очень высокая
CX — экстремально высокая

Как было сказано выше и как указано в приведенной ниже таблице, в основу классификации положена скорость корродирования образцов стали и цинка за первый год воздействия среды.

КАТЕГОРИИ
КОРРОЗИОННОЙ
АКТИВНОСТИ АТМОСФЕРЫ
И ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ
ОКРУЖАЮЩИХ СРЕД
В том случае, если невозможно провести испытания образцов
для определения потери массы от
коррозии в реальной среде, стандарт допускает произвести оценку, просто рассмотрев примеры
типичных сред, приведенных
в таблице 1. Однако в стандарте
ISO указано, что этот способ может не в полной мере отражать
коррозионные особенности среды (может быть недостаточно
точным). Возможен и другой способ оценки коррозионной активности, а именно — по комбинированному воздействию следующих
факторов окружающей среды:
ежегодный период влажности,
ежегодный средний показатель
концентрации указанных в стандарте загрязнителей атмосферы.
Основываясь на качественных
характеристиках и количестве атмосферных загрязненней, атмосферные среды можно разделить
на сельские, городские, морские и
промышленные.
Среда внутри помещения
в большинстве случаев попадает
в коррозионные категории C1
и C2, если только в значительной
степени не присутствуют другие специфические коррозионные факторы, отличные от влаги.
Среды вне помещений попадают
в коррозионные категории C2–C5
и СХ. Среда СХ используется для
проектирования
антикоррозионной защиты надводной части
морских сооружений.
Аналогичная классификация
агрессивности атмосферы применена и в российском стандарте
ГОСТ ISO 9223-2017 «Коррозия
металлов и сплавов. Коррозионная активность атмосферы. Классификация, определение и оценка» и в стандарте ГОСТ 9.104-2018
«Покрытия лакокрасочные. Группа условий эксплуатации». В последнем из упомянутых стандар-
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Таблица 1. Категории коррозионной активности атмосферы и примеры типичных окружающих сред

Категория
коррозийной
активности

Потеря массы на единицу
поверхности / потеря толщины
(после первого года воздействия)
Малоуглеродистая сталь

С1
Очень низкая

С2
Низкая

Потеря
массы,
г/м²

Потеря
толщины,
мкм

≤ 10

≤ 1,3

≤ 0,7

≤ 0,1

> 400–650

С5
Очень высокая

СХ
Экстремальная

Наружная

Потеря
толщины,
мкм

> 200–400

С4
Высокая

Цинк

Потеря
массы,
г/м²

> 10–200

С3
Средняя

Примеры типичных окружающих сред
(только для информации)

> 650–1 500

> 1 500–5 500

> 1,3–25

> 25–50

> 50–80

> 80–200

> 200–700

> 0,7–5

> 5–15

> 15–30

> 30–60

> 60–180

Внутренняя

Отапливаемые здания
с чистой атмосферой,
например, офисы,
магазины, школы, отели

−

> 0,1–0,7

Атмосфера с низким
уровнем загрязнения:
главным образом
сельская местность

Неотапливаемые здания,
где может возникнуть
конденсация, например,
склады, спортивные залы

> 0,7–2,1

Городские и промышленные атмосферы,
умеренное загрязнение диоксидом серы;
прибрежные зоны со
слабой засоленностью

Производственные помещения с высокой влажностью и небольшим
загрязнением воздуха,
например, пищевые
предприятия, прачечные,
пивоварни, молочные
предприятия

> 2,1–4,2

Промышленные и прибрежные зоны с умеренной засоленностью

Химические заводы,
плавательные бассейны,
прибрежные доки судоверфи

> 4,2–8,4

Промышленные зоны
с высокой влажностью
и агрессивной атмосферой и прибрежные
зоны с высокой
засоленностью

Здания или зоны с почти
постоянной конденсацией и высоким уровнем
загрязнения

> 8,4–25

Морские зоны с высокой засоленностью и
промышленные зоны
с экстремальной влажностью и агрессивной
атмосферой и субтропическим и тропическим климатом

Промышленные зоны
со сверхвысокой влажностью и агрессивной
атмосферой

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения потерь, используемые для категории коррозийной активности, идентичны приведенным в ISO 9223.

Таблица 2. Категории, касающиеся воды и грунта

Категория
Im1
Im1

Im1
Im1

Среда

Пример сред
и конструкций

Пресная вода

Речные сооружения, гидроэлектростанции

Морская или слабоминерализированная
вода

Погруженные в воду конструкции без катодной защиты
(например, портовый флот с сооружениями, например,
ворота шлюза, шлюзы или дамбы)

Грунт

Подземные резервуары, стальные сваи, стальные трубы

Морская или слабоминерализированная
вода

Подземные конструкции с катодной защитой
(например, морские сооружения)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для категорий коррозийной агрессивности Im1 и Im3 можно
использовать катодную защиту вместе с лакокрасочной системой, испытанной надлежащим образом.
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тов, кроме того, установлена
связь между условиями эксплуатации изделий с покрытиями,
традиционно
используемыми
в отечественной практике (У1,
УХЛ1 и прочие), с категорией
коррозионной активности среды в соответствии с указаниями
стандарта ISO 12944-2.
В дополнение к вышеупомянутым категориям окружающей
атмосферы существует несколько особых видов воздействия,
которые связаны с химическими, целлюлозно-бумажными предприятиями, мостами
и подземными или подводными
конструкциями. Коррозионные
факторы для особых сред могут
включать в себя коррозионные
газы, химическую пыль, брызги,
биологическую, механическую
и тепловую коррозию, а также
погружение в воду или заглубление в почву.
При определении соответствующей коррозионной категории необходимо учитывать
коррозионные факторы в среде
в непосредственной близости от
конструкции. Эта среда в непосредственной близости от конструкции (микроклимат) более
важна с точки зрения защиты
от коррозии, чем общая атмосферная среда местности (макроклимат). Эксплуатационные
характеристики и срок службы
покрытий одинакового типа отличаются друг от друга, поэтому
важно выбрать обоснованную
систему окраски для каждого из
элементов сооружения.
Коррозионная
активность
атмосферы и особые коррозионные воздействия являются
важнейшими факторами, влияющими на срок службы антикоррозионного
защитного
покрытия конструкции и определяющими применяемую систему антикоррозионной защиты.
ISO 12944-2 определяет четыре категории коррозионной
активности для конструкций,
погруженных в воду или в почву.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДЫ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
Как уже было сказано выше,
общая коррозионная активность
атмосферы в месте строительства
сооружения не отражает в полной
мере коррозионные нагрузки на
отдельные его части.
Для корректного формирования требований по антикоррозионной защите отдельных частей
проектируемого
сооружения
необходимо перейти от общей
агрессивности среды к определению степени агрессивности воздействия на его отдельные части
и поверхности.
При этом можно выделить следующие участки:
• Внешние поверхности пролетных строений (в том числе коробчатых). Для этих элементов
степень коррозионной активности среды, как правило, равна
коррозионной активности атмосферы в зоне строительства
или может быть выше нее при
определенных условиях.
• Внутренние поверхности коробчатых пролетных строений.
На эти поверхности отсутствует
воздействие солнечной радиации и непосредственное воздействие атмосферных осадков.
Для этих элементов степень
коррозионной активности среды устанавливается на единицу

ниже, чем коррозионной активности на внешние поверхности.
• Конструкции, располагаемые
в зоне распространения соляного тумана и воздействия абразивного износа. Эти зоны располагаются в стороны и вверх
от границ и от поверхности
проезжей части дорог, на которых используются противогололедные препараты, на расстояние 15 м от дороги. Также
это воздействие возникает под
путепроводами над автодорогами и на автомобильных развязках на высоту до 15 м от уровня проезда. Для этих элементов
степень коррозионной активности среды устанавливается
на уровне С4 (высокая) или С5
(очень высокая).
• Поверхности
ортотропных
плит, подвергаемых воздействию теплового удара, при
устройстве асфальтобетонного
покрытия. Для этих поверхностей должны быть применены лакокрасочные материалы,
способные кратковременно выдержать разогрев металла до
температуры укладки асфальтобетона около 150 °C продолжительностью до 15 минут.
• Поверхности герметичных элементов. Для этих поверхностей

Водяной аэрозоль, создаваемый движущимся транспортом
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отсутствует агрессивное воздействие среды и, соответственно, не выполняется антикоррозионная защита.
• Поверхности
металлических
конструкций, обетонируемые
при устройстве железобетонных плит сталежелезобетонных
пролетных строений (верхние
пояса с установленными на них
упорами).

• Конструкции и поверхности,
на которые предусмотрено нанесение гидроизоляционных
материалов.
• Отдельно можно отметить
поверхности элементов, восстановление покрытия на которых экономически нецелесообразно, и вместо ремонта
покрытия должна применяться полная замена деталей.

К таким элементам могут быть
отнесены конструкции барьерных ограждений, настилов проходов и других, то есть
элементов, срок службы которых менее ожидаемого срока
службы мостового сооружения в целом (см. приложение 6
СП35.13330.2011
«Мосты
и трубы»).
• Прочие поверхности.

Таблица 3. Пример определения коррозионной активности и сроков службы для различных элементов пролетного строения

Категория
коррозионной
активности
среды

Срок службы
для цинкового/
лакокрасочного
покрытия

Подготовка
поверхности

Описание системы покрытия

Область применения

С3

-/Н

Sa 2,5

Окраска лакокрасочными материалами, стойкими к воздействию
солнечной радиации и атмосферных осадков

Наружные поверхности основных
металлоконструкций;
установочные детали опорных
частей

С2

-/Н

Sa 2,5

Окраска лакокрасочными материалами без требований к защите от
воздействия солнечной радиации
и атмосферных осадков

Внутренние поверхности коробчатых блоков главных балок и опорных ригелей

С2

VН/-

Sa 2,5

Горячее цинкование с обеспечением толщины слоя цинка не менее
80 мкм

Несущие конструкции и перила
служебных проходов; кабельные
мосты и их кронштейны

1 слой: горячее цинкование с обеспечением толщины слоя цинка не
менее 80 мкм
С5

M/H

С5

М/-

С5

Перильные ограждения;
карнизы-обтекатели
2 слой: окраска лакокрасочными
материалами, предназначенными
для нанесения на оцинкованные поверхности

Sa 2,5

Н/-

Нормали
производителя

Цинковое покрытие по нормалям
производителя толщиной не менее
70 мкм с учетом указаний проектной документации

Барьерные ограждения

-

-/-

Sa 2,5

Гидроизоляционный рулонный наплавляемый полимерно-битумный
материал

Верхняя плоскость ортотропной
плиты проезжей части, укрываемая
асфальтобетонным покрытием

-

-/-

-

Без антикоррозионной
защиты

Внутренние поверхности герметичных элементов корытных ребер

Опоры освещения

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГЕРМЕТИЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
ЗОНА НАГРЕВА
ПРИ УКЛАДКЕ
АСФАЛЬТОБЕТОНА

Пример расположения зон пролетного строения, подвергаемых различным коррозионным воздействиям
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Влияние синергии на срок службы окрашенной оцинкованной стали

При составлении таблицы
были использованы рекомендации
документа
Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen
und
Richtlinien
fur
den
Korrosionsschutz von Stahlbauten
ZTV-KOR-Stahlbauten «Дополнительные технические договорные
условия и основные положения по
антикоррозионной защите стальных конструкций» Федерального
дорожного ведомства Германии.
Данный документ достаточно широко известен и используем среди
отечественных проектировщиков.
Документ ZTV-KOR-Stahlbauten,
построенный на базе системы
стандартов ISO 12944, развивает
и конкретизирует требования по
антикоррозионной защите для самых различных частей и элементов металлических и сталежелезобетонных пролетных строений
в зависимости от условий их размещения в сооружении и эксплуатации.
Как видно из приведенной
таблицы, в качестве антикоррозионных покрытий, кроме лакокрасочных, могут рассматривать-

ся и металлические (цинковые,
цинк-алюминиевые), наносимые
различными способами (газотермическим напылением, горячим
цинкованием и другими), так называемые дуплексные системы
(металлическое покрытие + лакокрасочное покрытие). Применение металлических покрытий может быть оправдано в следующих
случаях:
• расположение конструкций в
зонах экстремального коррозионного воздействия, когда срок
службы лакокрасочных покрытий оказывается неоправданно
малым;
• необходимость нанесения антикоррозионного покрытия на
конструкции сложной геометрической формы и/или конструкции малых сечений, для
которых при окраске потери
материала становятся слишком
большими, а также труднодоступные узлы, окраска которых
затруднена или невозможна.
При применении дуплексных
систем общий срок службы комплексной системы, состоящей из

Таблица 4. Влияние синергии на срок службы окрашенной оцинкованной стали

Срок службы в дуплексном режиме = коэффициент синергии x
(срок службы цинкового покрытия + срок службы лакокрасочного покрытия)
Пример: срок службы = 1,5 x (9 лет + 5 лет) = 21 год до 5 % ржавчины
Значения фактора синергии:
Промышленная/морская

от 1,8 до 2,0

Морская вода (погружение)

от 1,5 до 1,6

Неагрессивный климат

от 2,0 до 2,7

Данные приведены по публикации Hot Dip Galvanizing in Mining,
Martin Gagne, Frank E Goodwin, International Zinc Association.

цинкового и лакокрасочного покрытий, существенно больше, чем
сумма сроков службы цинкового
покрытия и защитного лакокрасочного покрытия по отдельности. Это так называемый синергетический эффект, состоящий
в том, что наличие цинкового покрытия снижает вероятность возникновения коррозии под слоем
лакокрасочного покрытия; краска
предохраняет цинковое покрытие
от преждевременной коррозии
(синергия — усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся
тем, что совместное действие этих
факторов существенно превосходит простую сумму действий
каждого из указанных факторов).
Множитель синергии колеблется
от 1,8 до 2,7 в зависимости от степени коррозионной активности.
Уравнение синергизма и факторы
синергизма показаны в таблице.
Как известно, металлические
покрытия широко применяются
для защиты барьерных и перильных ограждений (металлические
и дуплексные покрытия), опор
освещения, элементов дорожных
знаков, настилов проходов, систем
водоотвода, то есть конструкций,
располагаемых в зонах локальной
коррозионной активности среды С5 и подвергаемых сильному
абразивному воздействию и износу.
Цинковые покрытия имеют более высокую стойкость к износу,
чем большинство традиционных
лакокрасочных покрытий. Сплавы цинк-железо являются особенно твердыми. Это важно для
зон, предназначенных для ходьбы
и езды, или зон трения, которые
могут быть подвержены сильному
износу. Также зоны под крупным
гравием (путевым балластом)
подвергаются сильной эрозии. Хорошая адгезия между цинковыми
покрытиями и сталью (особенно
при горячем цинковании и диффузионном покрытии, где есть реакция сплавления) помогает более
эффективно противостоять эффекту износа.
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Таблица 5. Срок службы цинковых покрытий

Минимальная
толщина покрытия,
мкм

Срок службы покрытия min/max (лет) и класс долговечности
в зависимости от категории коррозионной активности среды С3–СХ
С3

С4

СX

40/>100

VH

20/40

VH

10/20

H

3/10

M

140

67/>100

VH

33/67

VH

17/33

VH

6/17

H

200

95/>100

VH

48/95

VH

27/48

VH

8/24

H

В качестве иллюстрации можно привести таблицу сроков службы цинкового покрытия, нанесенного
методом горячего цинкования, до первого ремонта
в зависимости от категории коррозионной активности среды С3–СХ по ISO 12944-2.
Если говорить об антикоррозионной защите
внутри коробчатых пролетных строений, то можно отметить, что за рубежом применяется практика
использования коробчатых металлоконструкций
без нанесения окраски внутри коробки. Естественно, что подобное решение может быть реализовано
только при соответствующем обосновании и при
конструкции пролетного строения, имеющей минимальное количество точек проникновения влаги
(цельносварном), а также при проведении регулярного мониторинга за состоянием металла в процессе эксплуатации.
Это инженерное решение позволяет:
• отказаться от значительных объемов работ по
антикоррозионной защите металлоконструкций
(объем окраски внутренних поверхностей может
достигать до 75 % общей площади окраски пролетного строения);
• отказаться от более дорогостоящей части работ по
окраске;
• отказаться от работ внутри ограниченного замкнутого пространства, вредных для здоровья выполняющего их персонала и сложных с точки зрения обеспечения норм безопасности;
• отказаться от пожаро- и взрывоопасных работ.
Другим инженерным решением в части антикоррозионной защиты внутренних полостей коробчатых элементов, уже достаточно широко используемым за рубежом, является решение выполнения их
замкнутыми и герметичными, то есть полностью
необслуживаемыми (тоже без антикоррозионной
защиты внутри).
Как ясно из изложенного выше механизма протекания коррозионных процессов, внутри коробчатого элемента при отсутствии постоянного поступления внутрь элемента кислорода и влаги процесс
коррозии прекращается. Таким образом, никакая
дополнительная защита металлоконструкций не
требуется, поскольку конструкции пребывают
в условиях протекания сухой атмосферной коррозии, то есть условиях значительно более мягких, чем
для открытых поверхностей.

168

С5

85

Внутренний объем балки жесткости виадука Мийо, Франция
(фр. le Viaduc de Millau), без антикоррозионного покрытия

Герметичный элемент пролетного строения без внутренней окраски

Пример узла фермы, элементы которой выполнены
в виде герметичных необслуживаемых элементов
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СРОК СЛУЖБЫ
Следующим шагом по проектированию антикоррозионной
защиты металлоконструкций является определение прогнозируемого срока службы лакокрасочного покрытия.
Ресурс любого покрытия
ограничен. Качество покрытия
ухудшается в результате воздействия погодных условий,
коррозионно-активных
газов,
абразивного воздействия и иных
атмосферных факторов. Со временем лакокрасочные покрытия металлоконструкции могут
начать осыпаться, трескаться,
пузыриться, ржаветь и расслаиваться.
Под сроком службы системы
покрытий понимается период
времени с момента нанесения
покрытия до того момента, когда потребуется первый ремонт
окрашенной поверхности. Исходя из этого ISO 12944 определяет четыре временных интервала
службы системы лакокрасочных
покрытий.
Срок службы лакокрасочных
покрытий определяется в ISO
12944-1 в виде следующих периодов:
НИЗКИЙ — L

≤ 7 лет

СРЕДНИЙ — M

от 7 до 15 лет

ВЫСОКИЙ — H

от 15 до 25 лет

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ — VH

более 25 лет

Длительность срока службы
не является «периодом гарантии». Срок службы — это техническое определение, которое
может помочь владельцу сооружения установить программу обслуживания. Гарантийный
срок — это один из параметров,
который оговаривается в специальной статье договора на выполнение работ по антикоррозионной защите. Гарантийный срок
обычно короче, чем срок службы. Нет правил, которые связывают срок службы покрытия
и гарантийный срок.

В стандарте ISO 4628 «Краски и лаки. Оценка разрушения
покрытий» приводятся общие
принципы определения качества
и размера дефектов покрытия
при его разрушении. Классификация ухудшения качества покрытия состоит из шести категорий — от Ri 0 до Ri 5, где Ri 0
означает покрытие без дефектов,
а Ri 5 — состояние, при котором дальнейшей классификации
более не требуется, защита от
коррозии более не обеспечивается, конструкция нуждается
в полной перекраске. При степени ржавости от Ri 1 до Ri 3 требуется частичная окраска. В ISO
4628 также приводятся стандартные изображения для возможности оценки степени повреждения покрытий.
Степень
ржавления

Площадь участка
с ржавой
поверхностью

Ri 0

0%

Ri 1

0,05 %

Ri 2

0,5 %

Ri 3

1,0 %

Ri 4

8,0 %

Ri 5

40–50 %

Как правило, может считаться, что первая покраска во время
капитального ремонта требуется
с целью обеспечения защиты от
коррозии, в том случае если примерно 10 % покрытия достигло

уровня Ri3 по определению ISO
4628. Это требование можно
применять ко всей конструкции или, по соглашению между
вовлеченными сторонами, к ее
представительным частям. В качестве представительных частей
могут быть использованы так называемые контрольные участки,
нанесение покрытия на которых
производится в присутствии
поставщиков
лакокрасочных
материалов с предоставлением
им неограниченного доступа
для контроля и проведения инспекции на всех стадиях подготовки поверхности, нанесения
и отверждения покрытия. Минимальные количества и размер
контрольных участков определяются в соответствии с указаниями ISO 12944-7.

Состояние поверхности
при степени ржавления Ri 3
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ВОПРОСЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
И ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Следующий стандарт ISO
12944-3 содержит указания по вопросам конструирования изделий,
на которые предполагается нанесение лакокрасочных покрытий.
Прежде всего он дает рекомендации проектировщикам стальных
конструкций, как учесть требования и ограничения, вводимые по
условиям нанесения антикоррозионной защиты при проектировании конструкций.
Защита от коррозии начинается с выбора подходящих
профилей элементов и определения характерных размеров
для предотвращения коррозии.
Вид и расположение конструкции являются определяющими
параметрами, влияющими на
выполнение, контроль качества
и дальнейшее обслуживание антикоррозионного защитного покрытия, то есть в конечном итоге
на срок службы покрытия.
При проектировании предпочтение следует отдавать профилям, способствующим коррозионной стойкости. Поверхности,
на которые следует нанести лакокрасочный слой, по возможности
должны быть ровными и гладкими, лишенными острых кромок,
которые затрудняют нанесение
краски. Расположение элементов
должно позволять содержать конструкцию в чистом и сухом состоянии, обеспечивая свободное стекание с поверхности дождя, брызг
и конденсационной влаги.
Сварные соединения следует
проектировать так, чтобы устранять возможность образования
щелей и «ловушек» между деталями, где нельзя произвести качественную очистку и нанести
покрытие. Необходимо избегать
прерывистых сварных швов.
Сплошные сварные швы, в отличие от прерывистых сварных
швов, не образуют щелей или
«ловушек» в конструкции, где
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ПЛОХО

ХОРОШО
Разрыв

Скопление грязи и воды
ПЛОХО

ЛУЧШЕ

ХОРОШО

Острый край

d > 1мм
Край с фаской

r > 2мм
Закругленный край

ПЛОХО

ЛУЧШЕ

ХОРОШО

Система защитной
окраски

Неполностью
проваренный шов

Неравномерности

Гладкосваренные
поверхности

Места скопления
грязи

Рекомендации по проектированию, которые следует применять для предотвращения
скопления осадков и воды на элементах металлоконструкций, по указаниям ISO 12944 3

возможно образование коррозии.
При проектировании металлоконструкций пролетных строений
можно воспользоваться следующими оценками подверженности конструкций коррозионному
разрушению. Для сравнительной
оценки этого фактора используется такое понятие, как слитность
сечения. Под слитностью сечения
понимается отношение периметра
сечения L к его площади А:
С = L/А.

Слитность характеризует величину открытой поверхности
элемента, находящейся в контакте с агрессивной окружающей
средой, вызывающей коррозионное разрушение элемента. Ясно,
что нужно применять сечения по
возможности с меньшей слитностью.
Широко распространенные
элементы конструкций в виде
уголков и швеллеров обладают
недостаточной устойчивостью
по отношению к агрессивно-

Таблица 6. Значения параметра «слитность» для различных типов сечений

Сечение

Площадь сечения,см²

Слитность

Отношение

2 уголка 100*10

38,48

2,18

1,0

Сварной тавр 200*12 + 100*14

38,00

1,64

0,75

Труба герметичная 108*12

36,19

0,94

0,43
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му воздействию окружающей
среды: во-первых, у них велика
поверхность контакта с окружающей средой; во-вторых, эти
конструкции содержат большое
количество щелей и зазоров,
в которых может скапливаться

влага и пыль. Поэтому по возможности сечения, составленные из уголков и швеллеров,
нужно заменять сечениями тавровой, двутавровой коробчатой
или трубчатой формы, в которых
значительно сокращается по0,213
0,199

Скорость коррозии, мм/год

0,200
0,180
0,160
0,140

0,131
0,127 0,130

0,120
0,112

0,142 0,145

0,152 0,155

0,174

0,179

0,112
№

9

2

7

12

5

6

8

4

11

3

10

1

К0

1,0

1,13

1,16

1,17

1,27

1,30

1,35

1,38

1,55

1,60

1,80

1,90

0,43
0,31

0,41

0,30

0,45
0,37

0,08

0,46

0,25

0,41
0,23
0,55

0,35
0,36

0,62

0,56
0,16

0,20
0,32

0,26

0,25

0,43

0,05

0,07

0,30
0,36

0,50

0,07

0,41

0,25

0,12

0,41

0,48

0,43

0,07

0,05

0,42
0,45

0,29

0,05

0,26

0,27

0,41

0,16

0,03

0,36

0,05

0,42

0,67
0,20

Влияние формы сечения на скорость коррозии:
график значения скорости коррозии на различных поверхностях элементов (мм/год);
схемы относительной скорости коррозии в зависимости от типа сечения
(за единицу принята скорость коррозии трубчатого сечения)

верхность, подвергающаяся воздействию агрессивной окружающей среды, а также уменьшается
число щелей, пазух и зазоров.
Форма сечения существенно
влияет на скорость протекания
коррозии. На следующем рисунке показаны значения скоростей
коррозии на различных поверхностях коррозируемых элементов и относительная скорость
коррозии в зависимости от типа
сечения.
Данные приведены по изданию «Защита от коррозии металлических и железобетонных
мостовых конструкций методом
окрашивания» (И. Г. Овчинников, А. И. Ликверман, О. И. Распоров и др.)
Все части стальной поверхности должны быть расположены
таким образом, чтобы был обеспечен доступ для подготовки
поверхности, нанесения, контроля и последующих работ по
обслуживанию покрытия (ISO
12944-3, Приложение A). Перед
поверхностью, на которую будет
наноситься покрытие, должно
быть предусмотрено достаточно свободного пространства для
оборудования,
используемого при подготовке поверхности
и при нанесении покрытия. Поверхности, подверженные коррозии, но на которые нельзя нанести
покрытие непосредственно после
монтажа, должны быть покрыты лакокрасочным слоем заранее
или изготовлены из коррозионно-устойчивого материала.

Таблица 7. Доступность — типичные расстояния, требуемые
для инструментов при работе по защите от коррозии

Длина
инструмента
(D2), mm

Расстояние
между инструментом и поверхностью (D1), mm

Рабочий угол
(α), градусы

800

200–400

60–90

250–350
100–150

0
0

30–90

Ручная чистка
- щетка или зубило

100

0

0–30

Распыление металла

300

150–200

90

200–300
200
200

200–300
0
0

90
45–90
10–90

Операции
Абразивная
пескоструйная очистка
Чистка с помощью машин
- игольчатый пистолет
- шлифовальная машинка

Нанесение краски
- распылителем
- кистью
- валиком

Конструкция



D1

D2

α — угол между осью инструмента

и поверхностью конструкции
D1 — расстояние от инструмента до поверхности
D2 — длина инструмента
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СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РЕЗИНО-ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОГО
ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ ДОРОЖНОГО
МОСТОВОГО КОМПЛЕКСА

Р. М. Джафаров

С. И. Дубина

А. С. Горюнов

Начальник дорожного отдела

Главный специалист, к. т. н.

Главный инженер проектов

В. Г. Никольский

И. А. Красоткина

Т. В. Дударева

Заведующий лабораторией
ФИЦ ХФ РАН, к. ф.-м. н.

Старший научный сотрудник
ФИЦ ХФ РАН

Старший научный сотрудник
ФИЦ ХФ РАН

В. Ф. Степанов

Генеральный директор
ОАО «Техпрогресс»

В

современных конструктивных слоях асфальтобетона для снижения растягивающих напряжений
весьма эффективными являются щебеночно-мастичные и литые асфальтобетоны, в которых рекомендуется использовать композиционное органическое
вяжущее (битум) или резино-полимерно-битумное вяжущее (РПБВ) для обеспечения одинаковой упругой
деформативности слоев дорожной одежды и лучшего
сцепления между собой.
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Положительный эффект повышенной сдвигоустойчивости,
усталостной долговечности и
низкотемпературной трещиностойкости асфальтобетонных покрытий можно получить только
с использованием модифицирующих вяжущих, обеспечивающих
указанные характеристики применительно для конкретных природно-климатических
условий
района строительства.
Среди отечественных строительных материалов таким
требованиям могут отвечать
композиционные
резино-полимерно-битумные
вяжущие
(РПБВ), приготовленные на основе активного тонкодисперсного резинового порошка типа
«Полиэпор-Р» [1, 2] и блоксополимеров типа дивинилстирольный
термоэластопласт
(ДСТ-30L-01) или на основе
резино-полимерного порошка
«Полиэпор-РП», как это описано
в патенте РФ № 2612637 [3] (Рис. 1).
Говоря о тонкодисперсном резиновом порошке со средним
размером
агломерированных
частиц менее 0,3 мм и удельной
поверхностью не менее 0,4 м2/г,
здесь и далее мы имеем в виду
исключительно активный порошок дискретно девулканизированной резины (АПДДР),
полученный путем высокотемпературного сдвигового измельчения в роторном диспергаторе
резины изношенных шин. Путем
высокотемпературного сдвигового соизмельчения в роторном
диспергаторе резины изношенных шин и термопластичных
блок-сополимеров стирол-бутадиен-стирола (СБС) получают
активный
резино-полимерный
порошок (АРП). Применение
процесса высокотемпературного
сдвигового соизмельчения позволяет обеспечить размер фрагментов блок-сополимера в резиновых
частицах порядка микрона. Морфология частиц АРП при этом
аналогична частицам АПДДР.
Структура частиц резинового
и резино-полимерного модифи-

Рис. 1. Патент на формулу и методы получения резино-полимерно-битумного вяжущего

катора такова, что при исходном
среднем размере порядка 0,3 мм
при введении в битум порошок
быстро распадается на микрои наноразмерные фрагменты.
Высокоразвитая поверхность частиц девулканизованной резины отлично приспособлена для
когезионного взаимодействия
с битумом, последовательно улучшает конечные механические
свойства целевого продукта. При
этом надо отметить, что процесс
структурирования битума начинается с температур чуть выше
100 °C. Присутствие в композиции термоэластопласта типа СБС
позволяет улучшить параметры
пластично-эластичных характеристик резиносодержащих дорожных вяжущих, необходимых
для долговечности дорожных
покрытий. Оставалось лишь решить вопрос о подборе таких
пластификаторов и ПАВ, которые
обеспечили бы растворение термоэластопласта в битуме при температурах не выше 145 °C.
Научные и практические
разработки, которые велись в
ОАО «Техпрогресс», ОАО «Энерготекс» и Федеральном исследовательском центре химической
физики Российской академии
наук (ФИЦ ХФ РАН), привели к решению задачи создания

универсального
композиционного резино-полимерно-битумного вяжущего с повышенными значениями температур
размягчения и пониженными
температурами хрупкости, а
также с увеличенными показателями усталостной долговечности, сохраняемыми как
в суровых холодных, так и в горячих климатических условиях
при повышенных механических
нагрузках [4], применение которого исключает необходимость
в целлюлозном стабилизаторе
при приготовлении ЩМА. Отметим, что на чувствительность
композиционного вяжущего к
транспортной нагрузке влияет жесткость базового битума
(его комплексный модуль сдвига
G*), концентрация и тип полимера, а также и образующаяся
пространственная структурная
сетка в дисперсионной среде вяжущего с ее упругой составляющей (фазовый угол δ). Следует
также отметить, что использование методики MSCR-теста
с расширением по величине
прилагаемой нагрузки до 12 кПа
(ГОСТ Р 58400.6-2019) позволило получать более широкую
информацию о поведении модифицированных композиционными резино-полимерными
дисперсными системами битумных вяжущих в сложных условиях эксплуатации автомобильных
дорог. Значение невосстанавливаемой податливости ползучести Jnr (кПа-1) при +76 °C не
превышает 0,5 кПа-1 даже при
нагрузке10 кПа, при этом восстанавливаемая деформация была
не ниже 75 %, то есть материал
соответствует требованиям для
дорог с максимальной интенсивностью движения автомобильного транспорта. Проведенные
испытания на усталостную долговечность показали увеличение
показателя Nf (числа циклов до
разрушения) практически на порядок и снижение критической
температуры
растрескивания
(в условиях LAS-теста) на 5–6°.
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Рис. 2. Современный АБЗ в Архангельске, обеспечивающий подачу модификатора в смесительную установку сухим способом по гибкому транспортеру
Рис 2. Современный АБЗ в Архангельске, обеспечивающий подачу модификатора
в смесительную установку сухим способом по гибкому транспортёру

Как отмечалось ранее, существуют 2 принципиальных технологии производства РПБВ:
мокрый и сухой способ.
Сухой способ введения резинового или резино-полимерного
порошка состоит в его подаче
непосредственно в смесительную установку АБЗ после введения вяжущего. Подача активного резинового порошка, как
и стабилизирующей добавки (за
исключением гранулированной
и предварительно обработанной небольшим количеством вяжущего), на горячий каменный
материал до введения вяжущего в смесительную установку не
допускается, так как это может
привести к его выгоранию и появлению неприятного запаха
«горелой» резины. Такой способ порой требует перестройки
системы подачи компонентов
и не приветствуется технологами. Зачастую применение новых
материалов и технологий замедляется в связи с нежеланием
АБЗ применять новые добавки
и перестраивать технологический процесс производства асфальтобетонных смесей. Другой
проблемой некоторых заводов
является то, что возможна подача сыпучего компонента в дозировочное устройство с помощью
пневмоподачи, например, цел-

174

люлозной стабилизирующей добавки. При отсутствии плотных
соединений
(герметичности)
в конструкции дозировочного устройства подача тонкодисперсного порошка может приводить к запылению.
Для недопущения отмеченного недостатка весьма перспективным является способ подачи
порошкового модификатора с
помощью гибкого транспортера,
обеспечивающего более точную
дозировку модификатора без потерь и без пыления (Рис. 2).
При производстве мокрым
способом РПБВ готовится заранее и вводится в смесительную
установку асфальтобетонного
завода (АБЗ) в готовом виде. На
практике были применены различные вариации приготовления РПБВ.
Мокрый способ получения
композиционного
резино-полимерно-битумного вяжущего с
использованием активного полимерного порошка «ПолиэпорРП», предложенный нами [5, 6],
является более технологичным
по показателям затрачиваемой
энергии и временному параметру, чем полимерно-битумные
вяжущие, получаемые по стандартным способам. Температура
проведения процесса приготовления вяжущего не превышает

145 °C. Такие композиции (РПБВ
и РБВ) можно получать путем
проведения в стандартных смесительных емкостях (Рис. 3)
процесса мягкой термодеструкции резинового или резинополимерного
модификатора,
получаемого способом высокотемпературного сдвигового измельчения, со средним размером
около 0,3 мм и удельной поверхностью от 0,3 до 0,8 м2/г, в нефтяных диспергирующих агентах
(например, в тяжелом газойле
каталитического крекинга).
В представленной на Рис. 3
горизонтальной битумной емкости можно организовать не
только хранение и качественное
интенсивное
перемешивание
приготавливаемого
вяжущего планетарными мешалками,
лопасти которых совершают
сложное движение и производят энергичное перемешивание
до состояния однородной гомогенной массы, но и разогрев битумных композиций, используя
для этого масляные регистры
и электронагреватели змеевикового типа, помещенные внутри
емкости. Битумные емкости могут использоваться для смешивания:
• жидкости с жидкостью;
• жидкости и нескольких видов
сухого сыпучего сырья (блок-
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Рис. 3. Схема емкости для битума V = 55 м³ с электромаслообогревом и
двумя планетарными мешалками, изготавливаемыми в НПП «ГАЗЭНЕРГОХИМ»

сополимеры типа стирол-бутадиен-стирол, тонкодисперсный резиновый порошок);
• сухого сырья и пасты.
Емкости подходят для работы с сырьем различной вязкости
(ПБВ, РПБВ, РБВ, полимернобитумные мастики) и позволяют
соблюсти строгие требования
стандартов в отношении организации хранения битумной массы
и эмульсий, а также максимально
упростить контроль состояния
приготавливаемого
продукта
за счет автоматических систем
и датчиков, фиксирующих основные физико-химические свойства битума.
В качестве примера второго
способа приготовления РПБВ
рассмотрим вяжущее, которое
было приготовлено на основе
битума БНД 100/130 (Рязанского
НПЗ) с введением 10 % активного резинового порошка в подготовленное полимерно-битумное
вяжущее, содержащее 2,8 % полимера из группы дивинилстирольных термоэластопластов, на
объекте «Капитальный ремонт
моста через левый рукав реки

Северной Двины на км 1+883
автодороги Подъезд к международному аэропорту „Архангельск“ (Талаги) от федеральной автомобильной дороги М-8
„Холмогоры“,
Архангельская
область» (генеральный проектировщик ОАО «Институт Гипростроймост»). Отдельно стоял
вопрос о подборе пластификатора, который обеспечивал бы стабильность достигнутых характеристик вяжущего в широком
интервале температур. Такую
роль сыграл газойль тяжелый
вакуумный, который в процессе
хранения готового продукта —
резино-полимерно-битумного
вяжущего, в том числе при повышенных температурах, не
проявляет «выпотевания» и не
испаряется. Применение в составе композиционного вяжущего поверхностно-активного
вещества с активными малеиновыми группами типа продукта
«Афтисотдор» («Техпрогресс-1»,
ДАД-1, ДАД-2) способствует
повышенной адгезии битума,
увеличению его срока службы
и термостойкости.

Полученный продукт имеет сформированную пространственную структурную сетку,
устойчивую как к воздействию
температур, так и к циклическим
нагрузкам от колес движущегося
автомобильного транспорта по
асфальтобетонному покрытию.
Лабораторные испытания показали высокую теплостойкость
РПБВ (температура размягчения
до +99 °С), повышенную трещиностойкость (температура хрупкости по Фраасу ниже −40 °С),
пластичность при низких температурах (растяжимость при 0 °С
до 30 см) и высокую эластичность (до 95 % при температуре
+25 °С и до 80 % при температуре
0 °С). Устойчивость к старению,
оцениваемая по изменению показателя температуры размягчения
после прогрева, по абсолютной
величине составляет 4 °С. При
оценке вязкоупругого поведения
вяжущего с помощью реометра динамического сдвига (DSR)
определялся весь спектр показателей, приведенных ранее в журнале «Мир дорог» (№ 128/2020)
и других изданиях [4, 5, 6, 7].
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Получение рассматриваемого
нами резино-полимерно-битумного вяжущего РПБВ-60 осуществляют в следующей последовательности. В реакционную
емкость (Рис. 4) подают газойль
тяжелый вакуумный, имеющий
температуру около 90–100 °С,
взятый в количестве, достаточном для содержания в целевом
продукте этого компонента в количестве 10,5 % по массе. Затем
в эту реакционную емкость постепенно через загрузочный люк
подают блок-сополимер стиролбутадиен-стирол в количестве,
достаточном для содержания в
целевом продукте этого компонента в запланированном (требуемом) количестве, и подвергают перемешиванию мешалками
в течение 30 минут для предрастворения (набухания) полимера.
Помимо этого, используют
диспергатор, отбирая реакционную массу из нижней части
реакционной емкости и возвращая диспергированную реакционную массу преимущественно
в верхнюю часть реакционной
емкости (Рис. 4). Циркуляция
битумно-полимерной реакционной массы через диспергатор
производится в течение 40–50
минут по циркуляционному битумопроводу. Ориентировочное
число оборотов привода битумной станции составляет 1 200
оборотов в минуту при давлении
на входе в диспергатор от 4 до
6 атм. Суммарное энергопотребление представленной опытнопромышленной установки без
учета затрат тепловой энергии
на поддержание температуры
реакционной массы составляет
22 кВт/ч. Достигаемая производительность такого процесса приготовления реакционной
массы — до 10 т/ч.
Полученную
однородную
реакционную массу вводят
в реактор, содержащий битум,
предварительно обезвоженный
и нагретый до требуемой температуры. Затем осуществляют
интенсивное
перемешивание
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1 ― узел ввода модификатора
2 ― битумный котел
3 ― котел нагрева термомасла
4 ― лопастная мешалка

5 ― фильтр
6 ― насос (битумная станция) с ЧРП
7 ― диспергатор КЭМ-20

Рис. 4. Принципиальная схема опытно-промышленной установки по приготовлению однородной
реакционной массы тяжелого газойля с блок-сополимером типа стирол-бутадиен-стирол, вводимой в последующем в реактор, содержащий битум, на примере производства ПБВ в ОАО
«ДСТ № 2» (Республика Беларусь, г. Гомель)

всего объема, находящегося
в реакторе (битумной емкости),
с помощью перемешивающих
устройств планетарного типа
(Рис. 5), установленных в реакторе в количестве двух или трех
мешалок, имеющих различное
направление
перемешивания,
а именно — «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки»,
обеспечивая при этом непрерывный принудительный массообмен ингредиентов. В планетарных мешалках возникает
довольно интенсивное движение жидкости, обеспечивающее

качественное
перемешивание
различных компонентов рассматриваемого нами РПБВ.
При вращении вала (1) водило (3) увлекает за собой вал (4)
и колесо (5), которое катится по
колесу (2), заставляя при этом
вращаться лопасти мешалки (6)
одновременно как вокруг оси
вала (4), так и вокруг вала (1).
Как известно, планетарные мешалки применяются для перемешивания особо вязких продуктов, в том числе ПБВ, битумные
мастики и прочее. Каждая точка лопасти описывает при этом

1

5

2
3

Рис. 5.
Планетарная мешалка, состоящая из вала (1),
проходящего через неподвижное зубчатое колесо (2). На валу (1) укреплено водило (3), ведущий вал (4), а на последнем зубчатое колесо (5),
сцепляющееся с неподвижным колесом (2),
и лопасти мешалки (6)
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сложную кривую, форма которой зависит от положения точки на лопасти. Так как скорость
точки всегда направлена по касательной к траектории, то направление скорости точек непрерывно меняется.
Для достижения гомогенной консистенции реакционной
массы дополнительно применяют циркуляционный струйный
насос, обеспечивающий поток
реакционной массы в реакторе, направленный снизу вверх.
Также при необходимости осуществляют многократное перекачивание реакционной массы
из названного реактора во второй вспомогательный реактор,
что способствует достижению
гомогенной консистенции всей
реакционной массы.
Далее в гомогенную реакционную массу вводят поверхностно-активное вещество марки ДАД-1 (или «Техпрогресс-1»,
«Афтисотдор»), взятое в количестве, достаточном для содержания в целевом продукте этого
компонента в количестве 0,9 %
от массы, имеющее температуру
не выше +50…+60 °C.
Получаемую при этом реакционную смесь подвергают непрерывному принудительному
массообмену с помощью перемешивающего устройства планетарного типа до достижения
ее однородности. Время перемешивания на этой стадии выполнения способа составляет 15–25
минут.
Далее осуществляют при неинтенсивной скорости перемешивания введение в реакционную массу непрерывно
и равномерно тонкодисперсного резинового порошка, взятого
в количестве, достаточном для
содержания в целевом продукте
этого компонента в количестве
11–12 % масс.
По окончании введения порошка
девулканизированной
резины для расщепления его
агрегированных частиц мальтеновыми маслами битума и

равномерного массообмена в
последующие примерно 40–60
минут осуществляют интенсивное перемешивание всего реакционного объема (температуру которого поддерживают на
уровне 135–145 °С) с помощью
двух или трех перемешивающих
устройств планетарного типа,
имеющих различное направление перемешивания, а именно —
«по часовой стрелке» и «против
часовой стрелки», обеспечивая
непрерывный принудительный
массообмен ингредиентов.
Благодаря этому удалось значительно сократить ресурсные
затраты при «мокром» приготовлении РПБВ, так как не требуется проводить одну из трех
важнейших
технологических
операций при получении реакционной массы, после набухания мелких частиц стирол-бутадиен-стирола, их измельчения
в специальных диспергаторах,
коллоидных мельницах или кавитационных
измельчителях.

Достаточно обеспечить лишь
тщательный массообмен всех
входящих ингредиентов в проектный состав РПБВ в битумной емкости со стандартными
смесительными
установками
(планетарные мешалки, циркуляционные струйные насосы, перекачивающие битумные
станции и другие) (Рис. 3) и достичь однородности/гомогенности всей реакционной массы [6].
Полученный продукт, как
уже отмечалось вначале, имеет
структуру, которая обеспечивает ему необходимую высокую
теплостойкость, пластичность
при низких температурах (растяжимость при 0 °С до 30 см)
и высокую эластичность. При
этом сформированная пространственная
структурная
сетка работает устойчиво к воздействующим циклическим нагрузкам от колес движущегося
автомобильного транспорта по
асфальтобетонному покрытию
и устойчива к старению (Рис. 6).

Рис. 6. Устройство асфальтобетонного покрытия из ЩМА-11 с применением композиционного вяжущего РПБВ-60 на мостовом переходе через Северную Двину в Архангельске
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Рис. 7. Общий вид установки для производства РПБВ «мокрым» способом (на переднем плане) в Благовещенске

По такой же технологии в сентябре 2019 года производилось
приготовление РПБВ-90 (с диапазоном пластичности −42…+76 °С)
для устройства верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 на международном мостовом переходе Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР),
через Амур и Каникурганскую
протоку (генеральный подрядчик
АО «БТС-МОСТ»), о котором мы
подробно рассказывали в информационно-техническом журнале «Институт Гипростроймост»
(№ 14/2020) [7]. На Рис. 7 и 8 ниже
представлен общий вид установок для производства «мокрым»
(«жидким») способом получения
РПБВ с дозирующим устройством
для тонкодисперсного резинового порошка, которые выполнены
подрядной организацией АО «Асфальт» (Амурская область).
В октябре 2021 г. композиционное резино-полимерно-битумное
вяжущее, приготовленное «мокрым» способом, было применено
в составе литого асфальтобетона
ЛА16Нт, устроенного в нижнем
слое дорожной одежды мостового полотна при проведении капи-
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Рис. 8. Дозировочное устройство для подачи
тонкодисперсного резинового порошка в
реактор с битумом

тального ремонта Краснофлотского моста (Архангельск) через
левый рукав Северной Двины на
км 1+883 автомобильной дороги
Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги) от
федеральной дороги М-8 «Холмогоры» (Архангельская область)
(Рис. 6) в соответствии со Специальными техническими условия-

ми, согласованными Минстроем
РФ № 24528-ИФ/03 от 26.06.2020.
В июле 2021 г. открыто движение по новому Афанасьевскому мосту через р. Москву
в Воскресенске (Московская
область),
запроектированному
ОАО «Институт Гипростроймост»
(генеральный подрядчик филиал
АО «ДИМ» Мостотряд-90) [8].
При строительстве данного объекта использовалось РПБВ, приготовленное «сухим» способом
(тонкодисперсный резиновый порошок «Полиэпор-Р» подавался
непосредственно в смесительную
установку АБЗ), для устройства
верхнего слоя асфальтобетонного
покрытия ЩМА-20 на мостовом
переходе через р. Москву (Рис. 9),
а также на подходах к мосту в
нижнем слое покрытия из крупнозернистого
асфальтобетона
типа Б марки I.
Мониторинг состояния асфальтобетонных покрытий на
этих объектах показал отсутствие
температурных трещин, колеи,
шелушения и выкрашивания асфальтобетона. Мониторинг продолжается.
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Рис. 9. Укладка покрытия ЩМА-20 на РПБВ-60
на уникальном мосту через р. Москву в Воскресенске

ВЫВОДЫ
Устройство асфальтобетонных покрытий, включая щебеночно-мастичные и литые асфальтобетонные покрытия, с применением композиционных резино-полимерно-битумных
вяжущих (РПБВ) позволяет значительно увеличить ресурсные характеристики покрытия в части сдвигоустойчивости,
усталостной долговечности и низкотемпературной трещиностойкости и, как следствие, увеличить межремонтные интервалы.
Предложенный способ получения резино-полимерно-битумного вяжущего в условиях поддержания температуры
реакционной массы не выше 145 °С позволяет сохранить все
физико-химические и механические свойства исходного битума. Это, в свою очередь, позволяет значительно увеличить
срок службы асфальтобетонного покрытия.
Внедрение инновационной технологии приготовления резино-полимерно-битумных вяжущих (РПБВ) «мокрым» способом гармонизировано с традиционными технологиями, что
позволяет осуществлять внедрение новых материалов и технологий без дополнительных временных и финансовых затрат при одновременном улучшении качества производства
работ, значительном увеличении прочностных и деформационных характеристик дорожных одежд и долговечности
транспортных сооружений.
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МОСТЫ КАНЕВА

В районе Каневской ГЭС по
течению Днепра находится разрушенный Каневский железнодорожный мост. Во время Великой Отечественной войны мост
имел большое стратегическое
значение, за него велись ожесточенные бои. Мост был взорван
во время наступления советских
войск в 1943 г. При этом судоходные пролеты немцы не тронули
(Рис. 1).
Через мост было организовано отступление немецких войск,
а как только советские танки
вошли на мост, его взорвали. Же-
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лезнодорожные насыпи сохранились до сих пор.
После войны железнодорожное движение на участке Канев —
Мироновка решили не восстанавливать, а мост сделать автодорожным. Однако по мосту могла пройти только одна машина,
пролетное строение было запроектировано под один железно-

дорожный путь. Поэтому организовали реверсивное движение
автотранспорта.
В 1963 г. началось строительство Каневской ГЭС. Для беспрепятственного судоходства
пролетные строения частично
разобрали. В середине 70-х годов
ГЭС ввели в эксплуатацию и открыли проезд по плотине.
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МОСТЫ ЧЕРКАСС

Город Черкассы (на правом
берегу Кременчугского водохранилища с населением в 277 тыс.
человек) был основан в 1286 г.
В начале существования города на Днепре не было мостов,
а только перевозы, организованные монахами. Первый деревянный мост, построенный перед
Первой мировой войной, просуществовал до 1941 г. Днепр в районе Черкасс сильно разливался,
тем более после строительства
Кременчугской ГЭС в 1954 г., когда уровень Днепра поднялся на
4 м и город фактически был отрезан от внешнего мира. Поэтому
было принято решение о строительстве моста с раздельными
пролетными строениями под
однопутное движение поездов
и двухполосное движение автомобильного транспорта (Рис. 2).
Общая длина мостового перехода, с учетом пойменных дамб,
составила 13,5 км, в том числе
десятипролетный мост длиной
1 172 м. Пролетные строения
в виде сквозных ферм с ездой понизу.

МОСТЫ КРЕМЕНЧУГА

В 1870 г. Южная железная дорога подошла вплотную к городу
с двух сторон: Харьков — Кременчуг и Елизаветград — Крюков. По проекту А. Е. Струве был
построен двенадцатипролетный
железнодорожный мост с многораскосной металлической решеткой и опорами на кессонном
основании (Рис. 3). Железнодорожные рельсы были уложены
на поперечные балки проезжей
части. Для проезда гужевого
транспорта был сделан деревянный настил из досок. Проезд по

мосту был платным. Длина моста
составляла 962 м. Открытие состоялось в 1872 г.
Во время Великой Отечественной войны мост был разрушен
немецкими войсками (три пролета были взорваны, восемь —
не пострадали). В 1947–1949 гг.
мост восстановили, оставив старые опоры и установив новые
двухъярусные пролетные строения. Мост был сдан в эксплуатацию ко дню рождения И. В. Сталина в декабре 1949 г.
В 1988 г. мост прошел капитальный ремонт: были установлены новые фермы с треугольной
решеткой, один пролет сделан
вертикально-подъемным
для
пропуска судов (Крюковский железнодорожный мост) (Рис. 3).
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МОСТЫ КАМЕНСКОГО
(ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКА)

Каменское — промышленный центр Украины
с населением более двухсот тысяч человек, основанный в 1750 г. На территории города находятся 47
крупных предприятий. Река Днепр разделяет город
на два района — промышленный и спальный.
Проезд городского транспорта осуществляется
либо по Среднеднепровской ГЭС, либо по пересекающему остров мостовому переходу длиной 13,5 км,
открытому для движения в 1995 г. (Рис. 4) Мостовой
переход в настоящее время находится в аварийном
состоянии.
Построен также новый автодорожный мост под
три полосы движения в каждую сторону.

МОСТЫ ДНЕПРА
(ДНЕПРОПЕТРОВСКА)

До 1926 г. этот город назывался Екатеринославом (в честь императрицы Екатерины II).
Первый деревянный, разбираемый на зиму
мост просуществовал в Екатеринославе с 1796 по
1884 г.
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Амурский (Старый) мост
Построен по проекту Н. А. Белелюбского (Рис. 5).
Открытие моста состоялось в 1884 г. одновременно
с открытием Екатерининской железной дороги. До
этого времени река Днепр была главным препятствием на железнодорожном пути от Батурина до
Перекопа.
Амурский мост на момент его строительства был
самым большим мостом в Российской империи —
1 395 м. Вес металлоконструкций составлял 9 525 т.
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Мост был построен двухъярусным: нижний ярус — под
однопутную железную дорогу;
верхний — для гужевого транспорта (позже автомобилей) и пешеходов.
Мост прошел несколько реконструкций:
• в 1920 г.;
• в 1935 г. открыто трамвайное
движение;
• после Великой Отечественной
войны мост восстановили на
деревянных опорах;
• в 1955 г. мост восстановили полностью, остались старые опоры,
фермы и второй ярус, добавили
разводной пролет (Рис. 6);
• в 1956 г. пустили троллейбус;
• в 1977 г. рядом построили новый
одноярусный мост.
Мерефо-Херсонский
железнодорожный мост через Комсомольский остров
Мост был запроектирован из металла, в пределах главного русла —
двухъярусный (верхний ярус —
поезда, нижний ярус — городской
транспорт и пешеходы). В 1916 г.
сделали все опоры по проекту
Г. П. Передерия, но строительство
прервала гражданская война.
После войны выбрали другой
вариант конструкции — одноярусный мост с двухшарнирными
железобетонными арками по проекту Н. М. Колоколова. Главным
инженером строительства был
И. А. Киеня, награжденный орденом Красной Звезды «За достижения в техническом руководстве
строительства железнодорожного моста». На мосту впервые был

использован монолитный железобетон. Всего на мосту было сооружено 35 железобетонных арок
и 2 металлических пролета по
52 м. Мост возвели за полтора года.
Во время Великой Отечественной войны мост был разрушен. После войны разрушенный мост восстановили, сделав
два судоходных пролета по 109 м
в виде бесшарнирных арок с ездой посередине (Рис. 7).

Центральный
(Белый; Новый)
автодорожный мост

Кайдакский автодорожный
мост на дороге
Киев — Донецк

Южный автодорожный
мост

Мост был открыт в 1982 г. под
трехполосное движение автотранспорта в обе стороны. Общая
длина моста 1 732 м. В 1996 г. по
мосту был пущен трамвай.

Мост соединяет улицу Коцюбинского и Слобожанский проспект.
Он был открыт в 1966 г. к пятидесятилетию Великого Октября.
Его полная длина 1 478 м, ширина — 21 м. Долгое время мост
считался самым длинным на
Украине.

Мост суммарной длиной 1 248 м,
шириной 22 м. Он строился поэтапно: в 1982–1993 и в 1996–
2000 гг. Окончательное открытие
состоялось в декабре 2000 г.

Усть-Самарский мост

Самарский мост

Соединяет город Приднепровск,
село Цапли и пригород Днепропетровска Игрень с левым берегом Днепра. Мост был сдан в эксплуатацию в 1981 г.

Железнодорожная часть сдана
в 1873 г., автодорожная —
в 1957 г. Мост соединяет Игрень
с левобережной частью города.
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МОСТЫ
ЗАПОРОЖЬЯ

Город Запорожье знаменит
Днепрогэсом (Рис. 8) — плотиной, построенной по проекту
выдающегося ученого И. Г. Александрова — мостовика, экономиста, выпускника Императорского
Московского инженерного училища ведомства путей сообщения, ныне РУТ (МИИТ).
Первая очередь Днепрогэса
мощностью 650 МВт была построена в 1927–1932 гг. Во время
Великой Отечественной войны
была разрушена. Восстановлена
в 1944–1950 гг. В 1968–1980 гг. была
построена ГЭС-2 мощностью
836 МВт. Именно поэтому мосты
Запорожья нельзя рассматривать
отдельно от плотин.
Днепр в Запорожье разделяется на два русла — Старый и Новый
Днепр, а между ними — остров
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Хортица. До настоящего времени
сохранились несколько уникальных мостов, запроектированных
знаменитыми учеными.
Первые большие арочные мосты через Днепр были построены
в 1931 г. с двухъярусными пролетными строениями из стали по
проекту выдающегося мостовика
Н. С. Стрелецкого:
• через Старый Днепр — одноарочный пролетом в 227 м, шириной — 8 м, высотой — 54 м
(Рис. 9);
• через Новый Днепр — трехарочный суммарной длиной —
715 м, высотой — 50 м (Рис. 10).
Во время Великой Отечественной войны мосты были взорваны
нашими войсками, затем немцы
их восстановили, поставив промежуточную опору и убрав движение по одному ярусу.
В 1949–1953 гг. по проекту
Б. Н. Преображенского были построены арочные двухъярусные
мосты из монолитного железобетона:

• через Старый Днепр — с одним
пролетом длиной 228 м (Рис. 11);
• через Новый Днепр с четырьмя
пролетами суммарной длиной
560 м и высотой 54 м с железной дорогой в верхнем ярусе
(Рис. 12).
Для монтажа арок в Германии
за счет репарации были изготовлены два кабель-крана пролетом
по 800 м; при строительстве использовались фундаменты разрушенных опор Стрелецкого моста.
В 1970 г. была выполнена реконструкция — расширен гидроузел Днепрогэса-2 и построен мост через Старый Днепр по
проекту известного мостовика
Г. Д. Попова (Рис. 13), причем идея
строительства принадлежала военному строителю, руководителю
строительства мостов через Днепр
Н. А. Артеменко. Конструкция
моста в виде гибкой арки кругового очертания радиусом 190 м,
пролетом в 228 м и упругой балки; металлическая балка жесткости — из системы сварных про-

РАЗНОЕ

дольных и поперечных балок
двутаврового сечения, которые
через стойки опираются на арки
и железобетонную проезжую
часть с гибкими упорами по верхнему поясу продольных балок.
В связи с большой загруженностью Запорожья автомобильным транспортом начали строить
новые мосты:
• через Старый Днепр — неразрезная балка;
• через Новый Днепр — вантовое сооружение длиной 600 м
и пролетом в 260 м.
Кичкасский мост
Построен через Волчье горло (наиболее узкое место реки
Днепр) шириной 160 м на месте
Хларийской (Кичкасской) переправы. Теперь после строительства Днепровского водохранилища этот участок находится
в черте Запорожья. В XIX веке
здесь существовал канатный

паром, перевозивший до 10 пар
конных возов в день.
На конкурс было представлено 12 работ. А. Белелюбский,
возглавлявший жюри, выбрал
проект
местного
инженера
Ф. В. Латы, как наиболее подходящий для местных условий.
Правда, этот проект был серьезно доработан выдающимся мостовиком, профессором
Л. Д. Проскуряковым.
Мост
консольно-балочной
системы пролетом в 190 м, рекордный для Российской империи и второй по величине
в Европе. Внешне он напоминает
арочный (Рис. 14). В России его
называли «восьмым чудом света». Общая длина моста — 336 м.
Мост совмещенный. Верхний
ярус предназначен под железнодорожное движение, нижний —
под гужевой (автомобильный)
транспорт.
На открытии моста в 1904 г.
присутствовал
Николай
II
и царская семья. Монтаж про-

изводился с использованием навесной сборки на клепке
пневматическими молотками.
Высота моста составляла 20 м.
В ноябре 1919 г. махновцы сняли
с моста рельсы и сожгли настил.
До сих пор неизвестно, кто взорвал в 1920 г. центральную часть
моста. Но это неудивительно: во
время гражданской войны было
взорвано около 200 железнодорожных мостов. Позднее мост
восстановили.
Так как при строительстве
Днепровского водохранилища
мост попадал в зону затопления,
он был разобран в 1931 г. и отдан
в переплавку. Мост построили
за 4 года, а разобрали за 70 дней.
Остатки одной из береговых
опор сохранились, их можно видеть и сейчас, а между тем им более 100 лет. Мост был на второй
Екатерининской железной дороге, направлением на Никополь
и Кривой рог. Проезд по мосту
был платный (кроме пешеходов).
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РАЗНОЕ

МОСТЫ НИКОПОЛЯ

Город Никополь находится на
берегу Каховского водохранилища. Первое поселение на этой
территории относится ко второму тысячелетию до новой эры.
Первое упоминание о городе относится к 1594 г. В 1638 г. на этом
месте была создана Никитинская
сечь, а годом основания Никополя считается 1639 г.
Сегодня — это крупный промышленный центр с населением
в сто с лишним тысяч человек,
насчитывающий 38 промышленных предприятий, в том числе
атомную АЭС, одну из крупнейших в мире.
В 1943 г. немецкая военностроительная организация Togta
построила мост от Никополя до
Каменки, выполняющий функцию оборонительного рубежа,
прикрывающего доступ к Крыму. Мост имел 7 пролетов и два
каменных устоя, а пролетные
строения состояли из тавровых
балок, на которых был уложен
деревянный настил. Кроме того,
было возведено еще и два понтонных моста, из которых один
подтопленный, а также канатная
дорога.
Мост был подорван в феврале
1944 г., от него остались лишь два
железобетонных быка.
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МОСТЫ ХЕРСОНА

В районе Херсона Днепр представляет собой могучую реку. Однако очень долгое время в Херсоне не было ни автодорожного, ни
железнодорожного моста, а местные жители вынуждены были
пользоваться либо паромной
переправой Херсон — Голая пристань, либо делать крюк, переправляясь через реку по плотине
Каховской ГЭС. Образовывались
протяженные очереди, так как
это был единственный способ
связи с другими регионами.
Антоновский
железнодорожный мост
Мост начали строить в 1939 г.
недалеко от поселка Антоновка,
чтобы соединить Херсон и Крым.
Война помешала осуществить этот
план. Железнодорожный мост, построенный немцами, находился
ниже по течению Днепра.
После войны, в 1949 г. строительство моста продолжили.

Строили мост железнодорожные
войска на линии Херсон — Джанкой Одесской железной дороги. Открытие моста состоялось
12 декабря 1954 г. Мост представлял собой металлическое пролетное строение с ромбической
решеткой (Рис. 15). Полная длина
моста около 2 км с 7 железобетонными опорами на свайном основании. Часть свай диаметром 45 см
была из дерева, а часть — из стали.
Антоновский
автодорожно-пешеходный
мост
Главным инженером подходов был А. Дерменжи, главным
инженером проекта — Б. Мариков, инженерами — И. Воронцов
и Н. Виноградова, главным архитектором — Г. Копанс. Открытие
моста состоялось в 1985 г.
Полная длина моста — 1366 м,
ширина — 25 м, проезжая часть —
20,5 м, два тротуара по 1,5 м. Всего на мосту 30 пролетных строений и 31 опора. Движение по мосту сократило расстояние между
Херсоном и южными регионами
на 100 км.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Могучая героическая река Днепр! Во время Великой Отечественной войны она стала рубежом, принявшим на себя тяжкий удар врага.
Здесь плечом к плечу встали на защиту родной земли три славянских
народа — русские, белорусы и украинцы.
От истока до устья величаво несет свои воды Днепр через наши земли
и нашу общую историю, внушая надежду на мир и лучшее будущее.

Елисеев Александр Алексеевич
Романенко Петр Михайлович
Республиканский Андрей Рюрикович
Долганов Сергей Александрович
Филиппов Вячеслав Николаевич
Корнев Сергей Николаевич
Каспаров Армен Тигранович
Полубоярова Ирина Юрьевна
Айнетдинов Тахир Абдулович
Заикина Марина Николаевна
Шишов Андрей Семенович
Ершова Елена Владимировна
Кулумбегашвили Мераб Георгиевич
Плющева Надежда Викторовна
Антипина Татьяна Сергеевна
Крушев Дмитрий Стаматович
Кельчевский Андрей Кириллович
Коротина Ольга Сергеевна
Серенко Наталья Александровна
Глухова Людмила Борисовна
Зеленская Татьяна Александровна
Иванникова Ольга Александровна
Черногоров Вячеслав Николаевич
Федорова Наталья Ивановна
Ивашков Игорь Александрович
Леонова Галина Федоровна
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НАША ЖИЗНЬ

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС
ИМЕНИ А. О. ХОМСКОГО

«Лучший молодой специалист года»

П

рофессиональный конкурс «Лучший молодой специалист года» является формой
поощрения роста профессионального мастерства и производительности труда при высоком
качестве работы. Участниками конкурса «Лучший
молодой специалист года» являются сотрудники
производственных подразделений ОАО «Институт
Гипростроймост» не старше 26 лет (включительно), имеющие высшее образование и проработавшие после окончания вуза не более 3 лет.
В 2021 году в конкурсе приняли участие 12 молодых специалистов организации.

За достигнутые успехи в работе была
объявлена благодарность следующим сотрудникам Института:
■ Волков Николай Владимирович
Инженер
(Проектная бригада Балабы Н. Н.)

■ Гришин Дмитрий Александрович
Инженер
(Проектная бригада Корнева С. Н.)

■ Кисляков Антон Александрович
Старший инженер
(Проектная бригада Смирнова А. В.)

■ Крайнов Александр Алексеевич
Инженер
(Проектная бригада Каспарова А. А.)

■ Крупенков Илья Владимирович

Инженер
(Дорожная проектная бригада Зубрилина Е. В.)

■ Новиков Андрей Тимофеевич
Инженер
(Проектная бригада Корнева С. Н.)

Жезлов Сергей Вадимович
Кокин Егор Владимирович

■ Перец Яна Олеговна

Попова Карина Сергеевна

Инженер
(Проектная бригада Пономарева А. В.)

■ Рабаданов Рамазан Рабаданович
Инженер
(Проектная бригада Корнева С. Н.)

■ Яловчук Павел Александрович
Инженер
(Проектная бригада Балабы Н. Н.)

Жезлов
Сергей Вадимович

Кокин
Егор Владимирович

Попова
Карина Сергеевна

Проектная бригада Королева И. О.

Проектная бригада Чехомова П. А.

Проектная бригада Корнева С. Н.

Старший инженер

Инженер

Инженер
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НАША ЖИЗНЬ

НАШИ
НАГРАДЫ

2021

Почетный знак: «Заслуженный строитель
Республики Башкортостан»
Сизо Саид Гучипсович
Вице-президент
Аппарат Института

Благодарственное письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан: «За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд
и значительный вклад в развитие дорожного строительства»
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Бартенев Александр Николаевич

Кокин Владимир Викторович

ГИП

Заместитель ГИПа

Дорожная проектная бригада
Бартенева А. Н.

Бригада Долганова С. А.

Буркин Сергей Владимирович

Ник Егор Владимирович

Ведущий инженер

ГИП

Бригада Долганова А. А.

Новосибирский филиал

Горюнов Александр Сергеевич

Першин Юрий Анатольевич

ГИП

ГИП

Дорожная проектная бригада
Горюнова А. С.

Бригада Першина Ю. А.

Джафаров Руслан Мамедсалимович

Севрюгина Наталья Юрьевна

Начальник дорожного отдела

Заместитель руководителя проектов

Дорожный отдел

Группа руководителей проектов

Долганов Андрей Александрович

Строков Дмитрий Сергеевич

Заместитель главного инженера

Заместитель ГИПа

Аппарат Института

Дорожная проектная бригада
Бартенева А. Н.

НАША ЖИЗНЬ
Благодарственное письмо от директора филиала
АО «ДиМ» Мостоотряд-90
Батурин Александр Васильевич

Джафаров Руслан Мамедсалимович

Главный инженер — первый вице-президент

Начальник дорожного отдела

Аппарат Института

Дорожный отдел

Горбачев Сергей Евгеньевич

Сотников Алексей Владимирович

Вице-президент

ГИП

Аппарат Института

Дорожная проектная бригада
Сотникова А. В.

Долганов Андрей Александрович

Канайлов Игорь Евгеньевич

Зaместитель главного инженера

Ведущий инженеp

Аппарат Института

Дорожная проектная бригада
Шашкова С. М.

Мифтахова Людмила Николаевна

Бартенев Александр Николаевич

Зaместитель главного инженера

ГИП

Бригада Долганова А. А.

Дорожная проектная бригада
Бартенева А. Н.

Першин Юрий Анатольевич

Ломакин Михаил Андреевич

ГИП

ГИП

Бригада Першина Ю. А.

Бригада Ломакина М. А.

Пономарев Андрей Владимирович

Квасов Андрей Михайлович

ГИП

ГИП

Бригада Пономарева А. В.

Проектная бригада слаботочных
систем и связи

Кузнецов Михаил Викторович

Капикян Артур Амбарцумович

Заместитель ГИПа

Директор филиала

Бригада Пономарева А. В.

Мытищинский филиал

Газиян Арам Григорьевич

Войцещук Наталья Андреевна

Ведущий инженеp

Руководитель проектов

Бригада Пономарева А. В.

Мытищинский филиал

Кокин Владимир Викторович

Ягода Евгений Анатольевич

Заместитель ГИПа

Руководитель проектов

Бригада Долганова С. А.

Мытищинский филиал

Сергеев Александр Евгеньевич
ГИП
Бригада Долганова С. А.

Благодарственное письмо от Муниципального казенного учреждения «ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО»: «Признательность и благодарность за выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Крисанова от
шоссе Космонавтов до ул. Пушкина»
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НАША ЖИЗНЬ

ВЫСТАВКИ ИНСТИТУТА.
ОТ МОСКВЫ ДО УРАЛА

И. А. Пестрякова

ТРАНСПОРТ УРАЛА

Менеджер по рекламе
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С 27 по 29 сентября 2021 года в Уфе
наш Институт принял участие в VI
специализированной форум-выставке
«Транспорт Урала».

Организаторы форума и выставки

Правительство РБ, Министерство транспорта
и дорожного хозяйства РБ, ГКУ Транспортная дирекция РБ и Башкирская выставочная компания.

Цели выставки

Стратегическое развитие транспортной отрасли Республики Башкортостан и взаимодействие
с регионами Российской Федерации.

Тема

Создание региональной площадки для профессионального обсуждения проблем и задач
развития дорожно-транспортной отрасли.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках Деловой программы
состоялось пленарное заседание
«Стратегическое развитие транспортной отрасли: задачи и приоритеты».
Проведено 11 тематических
секционных заседаний, в которых приняло участие 84 спикера,
1 115 делегатов-слушателей, из них
505 на площадке, 610 — онлайн.
На церемонии открытия форума и выставки в прямом эфире
был организован телемост с железнодорожным вокзалом «Уфа» для
запуска скоростного пассажирского поезда «Орлан» по маршруту
Уфа — Оренбург. На мероприятии
присутствовал глава Республики Башкортостан Хабиров Р. Ф.
С другой стороны телемоста на
прямой связи был губернатор,
председатель Правительства Оренбургской области Паслер Д. В.

НАША ЖИЗНЬ

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
И ВЫСТАВКИ

ПРОФИЛЬ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Более 50 компаний из 8 регионов Российской Федерации: Курганская область, Ленинградская
область, Московская область, Нижегородская область, Республика
Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область, Челябинская область.
Среди учебных заведений экспонентами выступили ГБПОУ
«Уфимский
автотранспортный
колледж», Уфимский филиал
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного
транспорта», АНО ДПО «Уфимский учебно-методический центр
малой авиации».

Уникальная целевая аудитория: представители органов власти и профильных ведомств, руководители дорожно-строительных компаний,
крупнейшие грузовладельцы региона, директора по закупкам.
Основной темой оформления нашего стенда была работа Института в Республике Башкортостан. Второе, инновационное направление —
проектирование и изыскания, связанные с применением Building
Information Modeling (BIM).
Специально для выставки были подготовлены буклеты и журнал по
объектам, проектированием которых занимался Институт в Республике.
Посетители выставки проявили большой интерес к стенду нашего
Института.
На церемонии закрытия выставки ОАО «Институт Гипростроймост»
награждено дипломом.
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ТРАНСПОРТ РОССИИ

С 16 по 18 ноября 2021
года в Москве в рамках
«Транспортной недели»
наш Институт принял
участие в юбилейном
XV Международном форуме и выставке «Транспорт России» в комплексе «Гостиный двор».
Организаторы

Министерство транспорта
Российской Федерации,
ООО «Лидер Конгресс».

Тема

«Транспорт России — 2035.
От стратегии к реализации».

Миссия

Демонстрировать все лучшее,
что есть в транспортном комплексе России, и определить
пути дальнейшего развития
отрасли.

Цели выставки

• демонстрация хода реализации нацпроектов, федеральных и региональных проектов
в сфере транспорта;
• демонстрация инновационных разработок
в транспорте и инфраструктурном строительстве;
• содействие установлению и развитию партнерских межрегиональных и межотраслевых
связей;
• содействие привлечению финансирования
в проекты транспортной отрасли;
• содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную систему.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ

За 3 дня состоялось 27 деловых форматов, в которых приняли участие 1 189 человек из 15 стран.
Более 300 спикеров выступили с докладами по наиболее актуальным вопросам развития отрасли. На
полях «Транспорта России» было подписано 31 соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, а работу форума и выставки освещали 536 журналистов
из 255 СМИ. Как и в прошлом году, следить за всеми
открытыми деловыми сессиями можно было в режиме онлайн. За 3 дня число просмотров онлайнтрансляций составило 232 тысячи.

Среди экспонентов выставки — ведущие участники транспортного рынка. Посетители могли
увидеть здесь все актуальные, инновационные разработки отрасли. В 2021 году в выставочной части
мероприятия приняли участие более 90 экспонентов, которые разместили свои стенды на площади
3 900 м². Очно форум и выставку посетили делегации 46 регионов России. Двадцать пять из них возглавлялись руководителями субъектов федерации.

НАША ЖИЗНЬ

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

1 2 3
4 5 6
1

Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Горбачева Ирина Анатольевна беседует
с нашими специалистами
2–5 Гости Института на экспозиции стенда
6
Сотрудники Института демонстрируют заместителю
начальника КГБУ «Управление автомобильных дорог
и транспорта» Пермского края Ковальчук Ольге Вениаминовне наши объекты

Информация подготовлена на основе данных из официальных источников организаторов выставок «Транспорт Урала», «Транспорт России».

• представители федеральных органов
исполнительной власти;
• руководители регионов России;
• руководители региональных
транспортных ведомств;
• представители транспортных компаний;
• представители грузовладельцев;
• представители финансовых институтов и другие
Экспозиция стенда нашего Института была посвящена инновационным технологиям в области
проектирования и изысканий, связанным с применением Building Information Modeling (BIM).
Стенд Института посетили более 2 000 гостей
выставки.
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Литературная страница

Мы продолжаем публикацию литературных произведений наших сотрудников

Н. В. Калиниченко

Заместитель начальника отдела.
Член МГО Союза писателей России, критик, поэт, прозаик.
Лауреат литературных премий Чехова, Грибоедова.
Сопредседатель Союза литераторов РФ.
Член Русского литературного Общества

В Ордынском тупике
В Ордынском тупике поэт ушел в пике,
Ни почему, а просто — потому что.
В Ордынском тупике на тюркском языке
В траттории заказываю суши.
И водка холодна, и липа расцвела,
И кошечка из лужицы лакает.
Печаль моя светла, и эти купола
Так хороши в комплекте с облаками!
В Ордынском тупике, как в медленной реке,
Моя страна, что конь на водопое.
И меркнем суета во чреве у кита,
Который называется Москвою.
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Дорога в Вологду
Опять это чувство одежды с чужого плеча.
Опять эта ломкость и эта зима подкожная.
Тьма бывает личная и ничья,
А бывает особая, железнодорожная,
Она настигает поезд где-то за Арсаками,
Лижет стекла… заляпанные и мутные.
Рыжая девушка говорит мне, что бог по-японски «ками»,
А я чувствую тьму каждой своей минутою.
И как, скажите, не выпить в русском-то январе?
Когда на тебя накатывает вот это,
Точно конная лава, идущая на каре.
«Проводник! Подайте кофе и пистолеты!»
Проводник нависает над нами стотонной глыбой,
Не ками, но камень, готов принимать заказы:
«Скажите, Шимон, вы продаете рыбов?»
Он улыбается: «Нет, блин, только показываем!»
Девушка говорит про важность суффикса «доно»,
Я стреляю с двух рук, стараясь держать фиксацию,
Дым заполняет вещевое нутро вагона,
Срабатывает пожарная сигнализация.
Что-то большое бьется в стекло снаружи,
Рамы трещат, как потертая кобура,
Это друзья «садят» рифмами в ночь и стужу.
Одни — прицельно, другие — бегло и от бедра.
Наконец мы врываемся в желтый фонарный мем,
Как щетина отца, неуютный, но очень близкий.
Что там за окнами? Вологда? Вифлеем?
Это город меняется, душе не сменить прописки,
И дорога ясна, и больше бояться нечего,
Кто в железном панцире, кто в старом пуховике.
Мы идем за звездой рождественским синим вечером,
Пять волхвов с рюкзаками и ангелы налегке.
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Морские облака
Сегодня над Москвой морские облака.
И что-то все шумит, и шепчет за спиною.
Я думаю — прибой, но это, верно, МКАД,
А может быть, в ушах давленье кровяное.
А может быть, прочел архангел чертежи,
И воды сладкие, что помнят юность мира,
Поднялись, затопив газоны, гаражи.
И плещутся теперь под окнами квартиры.
Так явственно вокруг присутствие воды,
Что верится — чуть-чуть, что кажется — вот-вот и…
Из теплой темноты появятся киты,
Паломники глубин, большие кашалоты.
В движении листвы, в дворовой суете,
В мерцанье редких звезд мне видятся обводы
Раздвоенных хвостов, могучих гибких тел
И черных плавников крылатая свобода.
Зачем они пришли? О чем поют они,
Наполнив этот двор и этот вечер душный?
О том ли, что себе напрасно изменил,
О море позабыв за мелким и ненужным?
И в мире больше нет квадратности окна,
И трассы, и листвы, и в небе тусклых стразов,
А только глубина, сплошная глубина.
Густой аквамарин… до грани, до отказа.
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(плач)

Моя квартира на улице Танеевых! Тебя выпотрошили как треску. Тщательно соскребли и загрунтовали то, что когда-то было мной. Невозмутимые узбеки, покурив травки, без труда сорвали с тебя обои,
на которых карандашные риски отмечали мой рост.
Внешне веселые украинцы, тяжелые своей нелюбовью, без церемоний изничтожили твою яичную
плитку, на которой я в детстве рисовал трицератопса зелëным фломиком. За это меня потом ругали,
а потом не ругали, а потом я нарисовал в туалете боевого робота, и меня опять ругали, но уже за другое.
Разрушение началось давно. С ремонта, который затеял отец. С твоего старого польского кресла
у телефонного столика. Я просиживал в нем часами.
Болтал по телефону с друзьями. Обсуждал с Шуриком новую книгу Роджера Желязны, тëр с Максом
за второй «Варкрафт», планировал с Димой поездку
в Карелию, а с другим Димой — на конвент в Питер, говорил Коляну: «Встретимся в Генеральском!»
Я слышал в трубке свое первое «прости, мы не можем больше встречаться» и сам говорил то же самое
годом позже. Телефон был дисковый, тяжелый, но
уютный. Трубка пахла мамиными волосами… и еще
немного черной икрой. А сейчас я поймал себя на
том, что не помню, как набирать номер на дисковом
телефоне, и запах черной икры не помню… совсем.
Кресло выбросили и заменили красивыми чужими
стульями. С этого все началось. Может быть, даже
раньше, когда я переехал в Кунцево. Но это было
прощание понарошку. Я часто приезжал в центр,
гулял липовыми скверами и тихими переулками.
Сидел у почтамта и пил пиво «Августинер», родное,
из Мюнхена, и чувствовал связь с тобой. Читал стихи на Цветном бульваре и чувствовал связь с тобой.
Целовал во дворике возле Патриарших свою будущую жену и шептал ей на ухо: «Поедем ко мне, на
Арбат?»
Тебя держала бабушка — как причальный трос
держит аэростат. Может, ты давно хотела улететь от
нас, а бабушка не пускала? Когда я вез ее в больницу
с инсультом, она двигала рукой, словно расправляла тюль на окнах. Сначала широко, потом всë мельче… мельче. Бабушка любила тебя и меня. Больше
никого и никогда. Ни деда, ни мать, ни отца. За это
ее не любили. И я еë за это не любил. Может быть,
меньше прочих, но всë-таки не любил. Мне часто говорили: вот, бабушка тебя любит. Словно я виноват
в этом или бабушка виновата. Но любовь никому не
должна.
Ты несла нас, терпела наши скандалы и наши ремонты, людей далеких и близких, которых мы приводили к тебе. Тех, что вели себя скромно, и тех, кто
по-хозяйски шастал по твоим комнатам, плюхался

хищным поджарым задом на твои старые стулья
и самодовольно утверждал себя. Ты терпела всë. Ты
терпела потоп в коридоре, когда я засыпал с книгой
в ванной. Мама однажды выключила мне холодную
воду, и я потом ходил красный, как Первомай. Ты
встречала нас, загорелых, в конце лета с коробками,
полными крымскими персиками, приплюснутым
красным луком и вишней. Ты провожала нас на работу. Ты была…
Теперь твою выхолощенную бетонную скорлупку
наполнит своими историями дочь самарского бандита. В девяностые он «тряс комерсов» в Тольятти,
убивал людей плохих и хороших, отжимал бизнесы
и крышевал точки. А мой отец не мог найти работу
и запрещал мне лишний раз подойти к холодильнику, потому что еды было мало. Мы ездили за едой
на Дорогомиловский рынок. На троллейбусе, потому что такси было не по карману, а на свою машину
отец не накопил. Сейчас рынка нет… и троллейбуса
тоже нет. У отца — Subaru Forester. Но машина нужна была тогда. Я помню, как полуживой, шатаясь от
усталости, приходил с забитым до отказа столитровым брезентовым «пельменем», отдуваясь, сваливал
его на твой паркет. И ты мягко обнимала меня своей
неизменностью, своим уютом. Теперь дочь самарского бандита выкорчует твой паркет, как еë папа
выкорчёвывал и нагибал малый бизнес на Волге.
А может, он был вовсе не злой бандит? Грабил невпопад и крышевал по необходимости. А если убивал, то потом обязательно каялся и заказывал поминальную молитву загорелому самарскому батюшке
или бородатому самарскому раввину. Бог знает.
Говорят, у дочери самарского бандита хороший
сын. Он живет в Генеральском доме и ходит во
французскую школу. Я не могу отдать тебя ему, потому что он не знает, какая ты. Но я могу передать
ему вид из окна моей комнаты. Летнее небо над старыми крышами, небо, полное обещаний, что плывет неведомо куда, и облако, похожее на загнутый
кверху хвост лайки с разноцветными глазами, которой у меня никогда не было, а я боялся попросить,
потому что слишком часто слышал «Нет!» Вот тебе
эстафетная палочка, парень! Держи! Постарайся не
упустить этот хвост. Заведи себе лайку с разноцветными глазами и гуляй с ней по арбатским переулкам, по Гоголевскому бульвару, по Остоженке. Врасти в город, будь городом, будь таким мной, каким
я никогда не был. Но свои сны я тебе не отдам. Они
мои и только мои. Наспишь себе новые.

Москва, Кунцево, июль 2021 года
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