


Уважаемые коллеги и друзья!
Представляем вам ежегодный выпуск журнала, рассказываю-
щий о наиболее интересных событиях в жизни ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» в 2013 году.

В прошедшем году более двадцати проектов, из которых в 
шести институт выполнял функцию генерального проектиров-
щика, получили положительные заключения государственной 
экспертизы. В их числе два мостовых перехода через Волгу – 
автодорожный в Нижнем Новгороде и железнодорожный в 
Саратове. 

В начале 2013 года были завершены работы по обследова-
нию, испытаниям, приемке и сдаче в эксплуатацию мостов на 
трассе Адлер – «Альпика-сервис» в Сочи. К моменту верстки 
журнала Олимпиада завершилась. Приятно, что запроектиро-
ванные институтом сооружения не только обеспечили надеж-
ные транспортные связи между олимпийскими объектами, но 
и добавили красок в яркие впечатления гостей и участников 
соревнований.

Огромной и многолетней работе, проделанной институтом 
в рамках подготовки к Олимпийским играм, посвящен специ-
альный выпуск нашего журнала «Сочи-2014», вышедший в 
свет в конце 2013 года.

Несколько лет институт занимался проблемой, связанной 
с изучением возможности строительства платных вылетных 
автомагистралей в едином транспортном коридоре с железно-
дорожными путями радиальных направлений Московской же-
лезной дороги. В минувшем году данная работа получила свое 
логическое завершение в виде ТЭО, подтвердившего техниче-
скую возможность и экономическую эффективность данной 
задачи. Хочется надеяться, что результаты работы будут вос-
требованы в ближайшем будущем в реальных проектах.

Интересный опыт получен в процессе совместной работы 
с китайскими коллегами по увязке норм проектирования двух 
стран в рамках подготовки к строительству мостового перехо-
да через реку Амур в Еврейской автономной области.

В 2013 году выполнен большой объем работы по проекти-
рованию целого ряда объектов в Москве и Подмосковье. В кон-
це года по проектам нашего института началось строительство 
двух уникальных мостов: в Уфе через реку Белую и в Нижнем 
Новгороде через реку Волгу.

Продолжились структурные преобразования внутри ор-
ганизации. Создана группа руководителей проектов, в состав 
которой вошли молодые талантливые инженеры и опытные 
специалисты. Уверен, что создание данной группы повысит не 
только управляемость проектов и оперативность решения во-
просов, но и качество самого проектирования.

В заключение хочу сказать слова благодарности нашим парт-
нерам, заказчикам и в первую очередь всем сотрудникам инсти-
тута за добросовестную и профессиональную работу в 2013 году.

Здоровья, счастья, новой интересной работы и творческих 
успехов всем нам в 2014-м!

Президент ОАО «Институт Гипростроймост»                                                                      А. В. Бобриков  
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/ ИСТОРИЯ

А. В. Кручинкин
Заслуженный изобретатель РФ, 

заслуженный строитель РФ, 
почетный дорожник России

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ 

МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СССР

В истории развития строительства мостов из 
железа и стали можно выделить несколько ха-
рактерных периодов: 

• 1853-1884 – применение сварочного железа; 
• 1885-1917 – интенсивное строительство стальных 

мостов в связи с развитием железнодорожной от-
расли;

• 1918-1929 – восстановление мостов, разрушенных 
в Первую мировую и Гражданскую войну; 

• 1930-1943 – создание собственной базы по изго-
товлению мостовых конструкций и организация 
строительства мостов специализированными под-
разделениями; 

• 1944-1991 – восстановление мостов, разрушенных 
во Вторую мировую войну, и дальнейшее развитие 
производства стальных мостовых конструкций.
В данной статье собрана краткая информация по 

каждому из перечисленных периодов. Представле-
ны сведения о фактическом состоянии мостовой 
индустрии в разные годы. Упомянуты имена и за-
слуги специалистов, внесших важный вклад в раз-
витие отечественного мостостроения.
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1853–1884
С 1851 года в России начинается стро-
ительство Петербурго-Варшавской 
железной дороги. Главным инжене-
ром по искусственным сооружени-
ям на дороге назначен выдающийся 
русский инженер-мостостроитель 
С. В. Кербедз (1810–1899). До этого 
назначения он руководил строи-
тельством семипролетного арочного 
моста через реку Неву в Петербурге. 
И арки, и надсводные строения не-
вского моста выполнены из чугуна 
на заводе Берда в Петербурге. Разво-
дное, поворотное в горизонтальной 
плоскости, пролетное строение мо-
ста изготовлено из сварочного же-
леза в виде многораскосной решет-
чатой фермы. Строительство моста 
закончено в 1850 году. Чугунные 
мосты строили и в России, и за ру-
бежом еще раньше – с конца XVIII 
века.

Строительство мостов из железа 
в России начато в 1853 году с моста 
через реку Лугу на железной дороге 
Петербург – Варшава. С. В. Кербедз 
был и проектировщиком, и строите-
лем этого моста. Схема его неразрез-
ная, 2 x 55,3 м, фермы – решетчатые, 
многораскосные, с ездой поверху, в 
поперечном сечении четыре фермы 
под два пути. Сжатые раскосы мо-
ста имели жесткие пространствен-
ные сечения вместо гибких плоских, 
применявшихся ранее в фермах си-
стемы Тауна. Железо для моста про-
катывали (точнее сказать – проко-
вывали) частично на заводе Огарева 
близ Петербурга, а частично на заво-
дах Демидова на Урале. Стоимость 
моста составила 514 тысяч рублей, 
масса металлоконструкций – 709 
тонн. Прокат в то время стоил по 
406 рублей за 1 тонну. Лужский мост 

С. В. Кербедза прослужил 84 года 
и был разрушен во время Великой 
Отечественной войны.

Следующий крупный мост с 
пролетными строениями из сва-
рочного железа построен в Варшаве 
через реку Вислу. Проект моста раз-
работан С. В. Кербедзом в 1858 году. 
В этом же году начато строительство 
его под руководством С. В. Кербедза. 
На мосту применены многораскос-
ные неразрезные фермы с ездой по-
низу по схеме 3 х (2 х 74,68) м. Пояса 
и сжатые раскосы ферм имели жест-
кие коробчатые сечения. Движение 
по мосту открыто в 1866 году.

На рубеже 60-х годов XIX века Мо-
сква становится крупным железнодо-
рожным узлом, от которого начина-
ется строительство новых железных 
дорог в направлениях Ярославль – Во-
логда, Рязань – Саратов, Владимир – 
Нижний Новгород, Курск – Харьков – 
Черноморское побережье. Все мосты 
на указанных дорогах строились 
металлическими. Многораскосная 
решетка постепенно упрощалась, 
расчетные схемы конструкций ста-
новились более четкими.

В 1870-х годах на железной доро-
ге Петербург – Москва все деревян-
ные пролетные строения были заме-
нены на металлические.

Наряду с решетчатыми фермами 
применяли сплошностенчатые ба-
лочные и арочные пролетные строе-
ния. Сплошные клепаные балки вы-
сотой 7 м были применены на мосту 
через реку Неман на железной доро-
ге Петербург – Варшава. Железный 
арочный мост сооружен в Москве 
через реку Москву (1861).

Все соединения конструкций 
были клепаными. Клепку произво-
дили вручную. В самом начале стро-
ительства железнодорожных мостов 

элементы их изготовляли большей ча-
стью непосредственно на месте стро-
ительства во временных мастерских 
из сварочного, так называемого крич-
ного железа. Его получали прямым 
переделом из руды проковкой криц на 
нужные профили. Профили постав-
ляли металлургические заводы Рос-
сии. Использовалось также железо, 
поставляемое из Бельгии. Уральское 
сварочное железо в те времена счита-
лось лучшим в Европе. Производство 
его в 70-х годах XIX века в России до-
стигало 500 тысяч тонн в год. Свароч-
ное железо в мостах применяли до 
1884 года.

В 1876–1880 годах из бельгий-
ского сварочного железа построен 
крупнейший в Европе Сызранский 
мост через реку Волгу. Схема мо-
ста: 13 х 110,76 = 1436 м, железа из-
расходовано 6814 тонн. Автор про-
екта – Н. А. Белелюбский.

В 1884 году закончено строитель-
ство большого двухъярусного моста 
через реку Днепр в Екатеринославле. 
Схема его – 15 х 83,1 = 1246 м. Кон-
струкции моста изготовлены из сва-
рочного железа Брянского железо-
делательного завода в Бежицах (под 
Брянском).

В рассматриваемый период (с 1853 
по 1884 год) в России работали знаме-
нитые, широко известные инженеры 
путей сообщения П. П. Мельников, 
Н. О. Крафт, С. В. Кербедз, Д. И. Жу-
равский, Н. А. Белелюбский. Все они 
были не только замечательными теоре-
тиками мостового дела, но и больши-
ми практиками, быстро и эффектно 
воплощавшими свои разработки 
непосредственно на строительстве 
мостов. Специализированных цехов 
или заводов по производству мосто-
вых конструкций в тот период еще 
не было.

Гродненский мост
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1885–1917
В 1881 году при Министерстве пу-
тей сообщения была создана специ-
альная комиссия под председатель-
ством С. В. Кербедза по вопросу об 
использовании литого железа (ста-
ли) взамен сварочного в мостостро-
ении. Исследования стали произво-
дить в механической лаборатории 
Института путей сообщения (ЛИ-
ИЖТа), возглавляемой Н. А. Беле-
любским. В 1882 году опубликована 
его первая работа, посвященная за-
мене сварочного железа на сталь-
ной прокат для пролетных стро-
ений мостов. Н. А. Белелюбский 
указывал, что сталь отличалась от 
сварочного железа не только спосо-
бом получения, но и более однород-
ной структурой, повышенной проч-
ностью, вязкостью и упругостью.

Производство стали переделом из 
доменного чугуна по способу Г. Бессе-
мера (в конверторах) или П. Мартена 
(в мартеновских печах) начато в 
России в середине 60-х годов XIX 
века. В мае 1862 года было при-
нято правительственное решение 
о строительстве близ Петербурга 
большого сталеплавильного за-
вода, в основном для нужд армии 
(для производства пушек). Строи-
тельство возглавил П. М. Обухов. 
Завод оснащали зарубежным обо-
рудованием по последнему слову 
техники. Сталеваров пригласили из 
Златоуста, с Урала же приехали куз-
нецы. Уже в апреле 1864 года, то 
есть спустя меньше двух лет после 
принятия решения, завод начал 
выплавку стали и изготовление 
пушек. Вначале на Обуховском за-

воде применяли тигельный передел 
доменного чугуна в сталь, обеспе-
чивающий получение стали очень 
высокого качества. Однако уже с 
1866 года Д. К. Чернов (1839–1921), 
впоследствии крупный ученый-ме-
таллург, начал осваивать конвертор-
ный способ получения стали. Вскоре 
был организован бессемеровский 
цех по выпуску брони. На Путилов-
ском заводе также был образован 
мощный сталелитейный цех. В нем 
впервые в России начали выплав-
лять легированные стали.  

Сталь против сварочного же-
леза имела еще одно важное пре-
имущество: из нее в горячем со-
стоянии можно было прокатывать 
всевозможные профили, тогда как 
из криц профили (преимуществен-
но полосовые) получали проковкой. 
Так что комиссия С. В. Кербедза и 
лаборатория Н. А. Белелюбского 
одновременно с испытанием меха-
нических свойств стали работали 
над созданием сортамента проката 
для мостостроения и составлением 
технических условий приемки ста-
ли для мостов и железных дорог.     
В июне 1885 года Министерство пу-
тей сообщения официально разре-
шило применение стали для мостов, 
хотя Н. А. Белелюбский в опытном 
порядке ее использовал с 1883 года. 
В Германии сталь начали применять 
в мостостроении с 1888 года.

Применение стандартного сорта-
мента прокатных стальных профи-
лей открывало широкую дорогу к ти-
пизации пролетных строений мостов 
и организации специализированных 
мастерских и цехов, а впоследствии 
заводов для изготовления стальных 

мостовых конструкций. Делу раз-
вития мостостроения способство-
вало резкое увеличение объемов 
железнодорожного строительства в 
связи с началом в 1891 году проклад-
ки Транссибирской магистрали от 
Москвы до Владивостока. Единый 
русский метрический нормальный 
сортамент стального проката ут-
вержден в 1889 году инженерным 
советом Министерства путей сооб-
щения. Схемы типовых пролетных 
строений железнодорожных мостов 
с пролетами 54,9 + 66,5 + 77,3 + 87,8 
+ 98,5 + 109,3 м были предложены 
Н. А. Белелюбским еще в 1884 году. 
Далее они постоянно совершенство-
вались. 

В конце XIX – начале XX века в 
российском мостостроении появ-
ляется целая плеяда талантливых 
ученых и инженеров нового поколе-
ния – Ф. С. Ясинский, Л. Д. Проску-
ряков, Л. Ф. Николаи, Е. О. Патон, 
С. П. Тимошенко, Г. П. Передерий, 
И. П. Прокофьев. В 1896 году был 
учреждено Императорское Москов-
ское инженерное училище (с 1924 
года – МИИТ) . В 1902 году Е. О. Па-
тон издал первый том курса сталь-
ных мостов.

Создание отечественной строй-
индустрии по изготовлению сталь-
ных мостовых конструкций отно-
сится к 80-м годам XIX века. Тогда 
по инициативе Н. А. Белелюбского 
на механических заводах управле-
ний железных дорог начали созда-
вать специализированные цехи, ос-
нащенные машинами для обработки 
металлопроката, в основном герман-
скими. В их составе были листовые и 
сортовые ножницы, дисковые пилы, 

Мост через Обь на Транссибе, 1897 год. 
Автор проекта Н. А. Белелюбский
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высадочные и дыропробивные прес-
сы, кромкострогальные станки.

Кроме заводов МПС цехи метал-
локонструкций (или, как их тогда 
называли, котельные цехи) создава-
лись и при крупных машинострои-
тельных и металлургических заводах 
России – в Петербурге (Путилов-
ский), в Варшаве и Брянске.

Более всего по выпуску элемен-
тов стальных пролетных строений 
специализировался мостовой цех 
на металлургическом заводе Рус-
ско-Брянского акционерного обще-
ства. Производительность его вско-
ре была доведена до 10 тысяч тонн 
в год.

В Брянске кроме металлургиче-
ского (железоделательного) были 
еще рельсопрокатный и механиче-
ский заводы. Все вместе они орга-
низовали акционерное общество. 
Кроме изготовления мостовых кон-
струкций и прокатки рельсов обще-
ство выпускало паровозы, вагоны, 
платформы с собственным произ-
водством металлопроката (сейчас 
Брянский машиностроительный за-
вод выпускает тепловозы).

В 1885 году Н. А. Белелюбский 
направил на Брянский завод моло-
дого инженера Л. Д. Проскурякова. 
Мостовой цех как раз осваивал про-
изводство конструкций из стально-
го проката вместо сварочного желе-
за. Способный инженер, знакомясь 
с технологией, вскоре обратил вни-
мание на то, что пробивка отвер-
стий на прессах под заклепки сразу 
на полный диаметр деформирует 
металл, создает вокруг отверстия 
микротрещины и затрудняет в по-
следующем соединение деталей за-
клепками. Была предложена новая 
технология с пробивкой отверстий 
на меньший диаметр и последую-
щей рассверловкой до проектного 
для снятия зоны наклепа и дефор-
маций. Это предложение было сра-
зу же принято и вскоре утверждено 
Министерством путей сообщения 
в Технических условиях на изго-
товление клепаных мостовых кон-
струкций. Отверстия стали про-
бивать диаметром на 4 мм меньше 
проектного с последующей рассвер-
ловкой, а в металле толщиной более 
20 мм пробивка отверстий вообще 
была запрещена.

По этим причинам Н. А. Беле-
любский ввел в технические условия 
требование строжки кромок ответ-
ственных элементов после резки их 

на гильотинных ножницах. Требова-
ния сохраняются и поныне.

Путиловский, Варшавский и Брян-
ский заводы можно назвать первыми 
специализированными предприятия-
ми России по выпуску стальных мо-
стовых конструкций. Кроме того, по 
стране в разное время действовало 
много мастерских и цехов по из-
готовлению элементов мостов. По 
перечню, составленному Н. А. Бе-
лелюбским, их число доходило до 
120.

Специализация предприятий спо-
собствовала типизации и упрощению 
мостовых конструкций с учетом тех-
нологии их крупносерийного произ-
водства. К началу XX века мостовые 
фермы уже представляли собой про-
стую треугольную или шпренгельную 
решетку в том виде, в каком она при-
меняется и сейчас.

В период с 1891 года (с начала 
строительства Транссибирской ма-
гистрали) и до 1917 года был постро-

ен ряд крупнейших мостов: через 
реку Волгу в Симбирске (12 х 158,0 
= 1896 м), через реку Амударью на 
Закавказской железной дороге (25 х 
66,0 = 1680 м), через все большие си-
бирские реки вплоть до Амура. Все 
конструкции для них были изготов-
лены на отечественных заводах из 
собственного металлопроката.

В 1914 году 16 цехов, мощность 
каждого из которых составляла от 2 
до 10 тысяч тонн в год, изготовили 
всего 76 тысяч тонн клепаных кон-
струкций пролетных строений мо-
стов и промышленных зданий. Веду-
щая роль принадлежала Брянскому 
заводу, выпускавшему по 10 тысяч 
тонн мостовых конструкций ежегод-
но. Наиболее крупным подрядчиком 
была фирма «Бари» (после револю-
ции – трест «Парострой»).

Конструкции для моста Петра 
Великого (ныне Охтинского) были 
изготовлены в 1911 году на Варшав-
ском заводе.
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1918–1929
В период с 1914 по 1921 год, за семь 
лет войн – Первой мировой и Граж-
данской – было полностью разру-
шено 74 600 км железных дорог и на 
них 4345 мостов общей протяжен-
ностью 93 км. Как всегда, воюющие 
страны при отступлениях в первую 
очередь разрушали мосты, решая уз-
кие тактические задачи и не задумы-
ваясь о стратегических.

Народное хозяйство не могло 
существовать без транспорта, по-
этому мостостроители занимались 
в основном восстановлением раз-
рушенных мостов. В первую очередь 
были приняты организационные 
меры. Транспорт в 1921 году был 
переведен на товарно-денежные от-
ношения, введены платные перевоз-
ки пассажиров. В январе 1922 года 
СНК принял декрет о хозрасчете 
на транспорте, в 1923 году присту-
пили к созданию территориальных 
правлений дорог. С мая 1924 года 
железнодорожным строительством 
занимался Народный комиссариат 
путей сообщения. В этом же году 
железнодорожники начали получать 
от промышленности новые рельсы и 
шпалы.

При восстановлении мостов ши-
роко использовали дерево – как наи-
более доступный материал для России 
тех лет. Для металлических мостов 
применяли любые имеющиеся в на-
личии конструкции, в том числе об-
рушенные пролетные строения. Ка-
чество работ во многих случаях было 
очень низким – перед восстановите-

лями ставились конкретные, чисто 
практические задачи: с наименьши-
ми затратами и в кратчайшие сроки 
восстановить движение транспорта. 
По словам Е. О. Патона, «мостостро-
ители поднимали и ставили на опоры 
совершенно искореженные, обрушив-
шиеся конструкции».

Е. О. Патон, В. Г. Шухов, Н. С. 
Стрелецкий много сил отдавали делу 
восстановления мостов. Е. О. Патон 
создает конструкции разборных 
мостов, получивших тогда широкое 
применение. Для восстановления 
обрушенных пролетных строений 
Е. О. Патон сконструировал ленточ-
ные фермоподъемники, которыми 
широко пользовались не только в 
1920-е годы, но и в 1940-е, для подъ-
емки пролетных строений, обрушен-
ных в годы Великой Отечественной 
войны.

Конструкции разборных мостов 
Е. О. Патона были тщательно отрабо-
таны на технологичность заводского 
изготовления и монтажа. В 1921 году 
Е. О. Патон написал Руководство по 
восстановлению разрушенных же-
лезнодорожных мостов. Разборными 
мостами можно было перекрывать 
пролеты от 30 до 88 м. Конструкции 
разборных мостов изготавливались 
на Екатеринославском мостовом за-
воде Брянского акционерного обще-
ства (ныне – завод им. Петровского)  и 
в Юзовке на Новороссийском заводе.

В 1922–1925 годах Е. О. Патон за-
нимался восстановлением разрушен-
ного отступающими поляками цеп-
ного моста им. Евгении Бош в Киеве. 
Е. О. Патон был автором проекта    

и организатором работ. Конструкции 
пролетных строений были сделаны 
полностью заново на киевских заво-
дах «Ленинская Кузница», «Арсенал» 
и «Большевик».

Огромный вклад в дело восста-
новления мостов сделал В. Г. Шухов. 
До революции он долгое время воз-
главлял проектный отдел москов-
ской строительно-технической кон-
торы «Бари». После революции 
контора «Бари» была конфискована 
советской властью и передана Ма-
шинотресту. В 1919 году В. Г. Шу-
хов возобновил проектные работы 
в качестве главного инженера этой 
конторы. Начали с проекта восста-
новления разрушенного Сызранско-
го моста через реку Волгу. В то время 
еще шла Гражданская война. Мост был 
успешно восстановлен, а В. Г. Шухов 
принимал в этом непосредственное 
участие. Далее началось восстанов-
ление мостов на железных дорогах 
Сызрань – Вязьма, Оренбург – Таш-
кент и других. Контора В. Г. Шухова 
была передана заводу «Парострой». 
Завод выпускал котлы и стальные 
конструкции мостов. Рабочие «Па-
ростроя» сами ездили восстанавли-
вать мосты. Директором завода был 
А. П. Галанкин. Всего по проектам 
В. Г. Шухова было восстановлено 500 
мостов.

По отчету НКПС за период с 
1919 по 1925 год было восстановле-
но капитально 2790 мостов общей 
протяженностью 68 095 м, причем 
количество новых ферм, поставлен-
ных на мостах (не считая металла, 
израсходованного на ремонт), опре-

Мост через реку Енисей в Красноярске, 1899 год. 
Построен по проекту В. Г. Шухова
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деляется в 30 тысяч тонн. Средне-
годовые объемы восстановления 
составляли 400 мостов общей про-
тяженностью 10 км. Такие темпы не 
были удовлетворительными, но не-
доставало металлопроката.

Кроме восстановления требо-
валась замена старых пролетных 
строений, не удовлетворяющих ус-
ловиям нормальной эксплуатации. 
Н. С. Стрелецкий и Е. О. Патон на 
всех уровнях поднимали вопросы 
о плохой эксплуатации мостов, об 
отсутствии какого-либо содержания 
и ухода за мостами. Мосты многие 
годы не окрашивались и ржавели. 
Низким было качество заводского 
изготовления мостовых металлокон-
струкций. Однако уже планирова-
лось строительство новых железных 
дорог Казань – Свердловск, Херсон – 
Апостолово, Славгород – Павлодар, 
и с 1921 года оно началось. До 1925 
года было построено 2400 км новых 
дорог, а общая протяженность же-
лезных дорог составляла 73 465 км. 
В 1924 году был значительно усилен 
Московский институт инженеров 
путей сообщения в составе НКПС.

В 1925 году организовано Мосто-
вое бюро при ЦУЖЕЛ НКПС, которое 
разработало новую серию типовых 
стальных пролетных строений желез-
нодорожных мостов для массового 
заводского изготовления и индустри-
ального монтажа. Руководил Мосто-
вым бюро инженер Н. Ф. Косорез. Он 
возглавил пересчет старых эксплуа-
тируемых металлических пролетных 
строений и доказал, что они еще мо-
гут служить несмотря на возросшие 
нагрузки от подвижного состава.

Вместе с Н. Ф. Косорезом в Мо-
стовом бюро работали Н. Б. Лялин, 
Б. В. Бобриков, Н. М. Колоколов. 
Технические вопросы решал на-
учно-технический комитет НКПС, 
куда входили видные ученые-мосто-
вики Н. С. Стрелецкий, П. Я. Камен-
цев, Е. О. Патон (начальник киевско-
го мостового испытательного бюро 
НТК) и другие. В 1925 году в СССР 
на разных заводах было изготовлено 
в общей сложности 120 тысяч тонн 
мостовых и промышленных метал-
локонструкций. Эти объемы далеко 
не покрывали всех потребностей на-
родного хозяйства. Большую часть 
металлоконструкций приходилось 
ввозить из-за границы. Собствен-
ная база стройиндустрии была сла-
бой и разобщенной.

В 1927 году в СССР был создан 
Государственный институт соору-
жений. Вопросы проектирования 
решались с прицелом на индустриа-
лизацию выпуска конструкций, эко-
номию металла, снижение трудоем-
кости, на надежность эксплуатации.

Начавшаяся индустриализация 
страны требовала иного подхода 
к вопросам обеспечения транспорт-
ных новостроек мостовыми метал-
локонструкциями. Без организован-
ной промышленной стройиндустрии 
дальше было работать нельзя.

1930–1943
Всесоюзный трест «Стальмост» (впо-
следствии «Стальконструкция») был 
создан в 1930 году. В его обязанно-
сти входило изготовление и мон-
таж стальных конструкций мостов 

и других промышленных сооруже-
ний. Он должен был объединить все 
существовавшие в то время заводы, 
цехи и мастерские по изготовлению 
стальных конструкций, а также все 
монтажные организации. На круп-
нейших стройках того времени в 
Кузнецке, Магнитогорске, Мариу-
поле, Златоусте, Запорожье, Макеев-
ке создавали цехи по производству 
металлоконструкций, многие из ко-
торых впоследствии переросли в за-
воды.

В 1930 году трестом «Союзсталь-
мост» начато строительство нового 
Верхне-Салдинского завода сталь-
ных конструкций и мостов на Урале. 
В этом же году начата реконструкция 
и расширение Днепропетровского 
завода металлоконструкций (ныне 
завод им. Бабушкина). Завод переос-
нащался новейшим оборудованием 
передовых зарубежных фирм.

Верхне-Салдинский завод сталь-
ных конструкций и мостов был за-
проектирован по последнему слову 
науки и техники с новой технологией 
и оборудованием для обработки ме-
талла лучших фирм Германии, США 
и Англии. Строительство его было 
завершено в 1935 году.

Инициаторами создания новой 
технологии заводского изготовле-
ния мостовых металлоконструкций 
были технические руководители 
треста «Союзстальмост» и Верхне-
Салдинского мостозавода инженеры 
Н. П. Фролов, Б. И. Беляев, А. Ф. Ря-
бов. В тресте некоторое время в ка-
честве главного инженера проектно-
го бюро работал В. Г. Шухов. Потом 
он стал научным консультантом.

Цепной мост им. Евгении Бош в Киеве,1925 год
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Сущность новой технологии за-
ключалась в переходе к образованию 
монтажных отверстий по сверловоч-
ным кондукторам (так называемый 
«американский» способ) вместо рас-
сверловки отверстий при заводской 
общей сборке («европейский», точ-
нее, «немецкий» способ). При этом 
выпуск конструкций на одного ра-
бочего повышался до 12–17 тонн в 
месяц вместо 1,5–3 тонн при старом 
способе. Предусматривалось так-
же широкое внедрение на заводах 
сварных соединений. В 1932 году 
приказом ВСНХ руководителем 
сектора сварки треста «Союзсталь-
мост» назначен известный инженер-
сварщик, кандидат технических наук 
И. С. Дмитриев. В тресте он рабо-
тал до 1938 года и много сделал 
по организации сварочного про-
изводства и внедрению стальных 
конструкций.

Трест «Союзстальмост» быстро 
рос и расширялся. С 1938 года он стал 
называться трестом «Стальконструк-
ция», его возглавил талантливый ор-
ганизатор производства Н. Н. Карма-
лин. Трест охватывал изготовление и 
монтаж всех стальных конструкций. 
Среди них мосты занимали уже дале-

ко не первое место (отсюда и измене-
ние названия). Кстати, в 1936 году на 
одном из заводов треста были изго-
товлены металлоконструкции кар-
каса для скульптуры В. И. Мухиной 
«Рабочий и колхозница». Масса их – 
63 тонны. На каркас навешивалась 
облицовка из нержавеющей стали 
массой 12 тонн. Облицовку варил 
ЦНИИТМАШ контактной сваркой. 
Скульптура в 1937 году была собра-
на на выставке в Париже, а в 1939 
году – на ВСХВ в Москве.

В дальнейшем (в 1972–1973 го-
дах) трест «Союзстальмост» /«Союз-
стальконструкция» перешел в под-
чинение Министерства монтажных 
и специальных работ в строитель-
стве и разделился на два главных 
управления: отдельно по монтажу 
и отдельно по заводскому изготов-
лению металлических конструк-
ций. В 1972 году последнее стало 
Всесоюзным объединением «Союз-
стальконструкция» с крупным ре-
спубликанским объединением «Укр-
стальконструкция» и институтом 
стальных конструкций «ВНИКТИ – 
Стальконструкция».

В 1930-е годы Верхне-Салдинский 
и Бабушкинский заводы треста «Со-

юзстальмост» были ведущими по вы-
пуску стальных пролетных строений 
мостов. Успешной их работе спо-
собствовало оснащение современ-
ным зарубежным и отечественным 
оборудованием. Листовой прокат 
перед запуском в обработку про-
ходил правку на листоправильных 
вальцах фирм «Вагнер» (Германия) 
и «Джон Бенни» (Англия). Использо-
вались также отечественные листо-
правильные машины Новокрама-
торского завода. Для правки уголка 
использовали сортоправильные ма-
шины и горизонтальные правильно-
гибочные прессы германского произ-
водства.

Для резки металлопроката на 
заводах применяли дисковые пилы 
фирм «Вагнер» и «Краузе» (Германия); 
гильотинные листовые ножницы 
фирм «Генри Пельс» и «Вайнгартнер» 
(Германия), а также отечественные 
Новокраматорского завода; про-
фильные ножницы, зарубочные и 
вырубочные машины «Пельс»; ма-
шины для ацетилено-кислородной 
резки листового проката фирмы 
«Мессер» (Германия). Практически 
способы резки металла в 1930-е годы 
были такими же, как и сейчас.

Строительство 
Крымского моста, 1938 год
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Для образования отверстий ис-
пользовали дыропробивные прессы 
(«Пельс», «Вайнгартнер», «Зонтаг»), 
передвижные радиально-сверлиль-
ные станки («Асквит») и отечествен-
ные пневмосверлилки. Дыропро-
бивными прессами кололи дыры 
меньшего диаметра с последующей 
райберовкой их на проектный диа-
метр. При образовании отверстий 
по кондукторам дыропробивными 
прессами не пользовались. Пере-
ход на «американскую» технологию 
со сверлением монтажных отвер-
стий в мостовых конструкциях по 
кондукторам был узаконен конфе-
ренцией треста «Союзстальмост», 
проходившей 28 января – 3 февраля 
1936 года, после пуска в эксплуата-
цию Верхне-Салдинского завода. 
Рекомендованы были в основном 
плоские сверловочные кондукторы, 
хотя не исключались и простран-
ственные. Была разработана система 
допусков на изготовление и установ-
ку кондукторов. Допуски на рассто-
яние по центрам соседних втулок 
установлены ±0,5 мм, по центрам 
втулок в группе отверстий ±1 мм. 
Разработка втулок не более +1 мм, 
износ сверла до –0,2 мм. Установка 
кондуктора на элементе длиной до 
10 м – в продольном направлении 
с допуском ±2 мм, при длине элемен-
та более 10 м допуск ±3 мм.

Кромки после механической и га-
зокислородной резки строгали или 
фрезеровали на станках фирмы «Ваг-
нер», причем уже тогда предпочтение 
отдавали фрезеровке.

Клепку на заводе вели клепаль-
ными гидравлическими и пневма-
тическими скобами и клепальными 
пневматическими молотками. Руч-
ную заводскую клепку в 1930-х годах 
уже не применяли.

Наряду с малоуглеродистой ста-
лью Ст3 мост (по ТУ НКПС) с начала 
1930-х годов в мостостроении начали 
применять высокопрочные низколе-
гированные стали.

Для мостов через Новый и Ста-
рый Днепр у Запорожья с пролета-
ми 3 х 140,0 м и 1 х 220,0 м примене-
на чехословацкая кремнистая сталь 
с пределом текучести 36 кгс/мм2 (по 
химсоставу марку стали можно за-
писать как 22ГСД). Для мостов через 
Москву-реку (Крымского, Устьин-
ского и Краснохолмского) приме-
нена сталь ДС с пределом текучести 
также 36 кгс/мм² (по химсоставу это 
сталь 16ХГСД).

При образовании отверстий по 
кондукторам на заводах вместо об-
щих сборок делали контрольные 
сборки фрагментов каждого пятого 
однотипного пролетного строения. 
Пооперационный контроль и при-
емку готовых заводских элементов 
производил ОТК завода. Кроме 
того, готовые элементы и пролетные 
строения принимала заводская ин-
спекция НКПС. Инспектор НКПС 
принимал и смонтированные про-
летные строения, причем в два эта-
па: после монтажа и по прошествии 
определенного времени эксплуата-
ции моста.

Вот как происходила приемка (по 
В. М. Павлову): «Приемка заводским 
ОТК имеет целью устранить все об-
наруженные ошибки и неисправно-
сти еще до сдачи заказчику. Каждое 
изделие очищают от грязи, пыли     
и приставших стружек скребками 
и проволочными щетками. Остав-
шиеся заусенцы и забоины устраня-
ют где напильником, а где аккуратно 
зубилом. Всему изделию придается 
опрятный вид. Все заклепки обсту-
кивают, дребезжащие срубают и за-
меняют новыми».

Окраску на заводе производили 
за два раза разными тонами. После 
окраски конструкции маркировали 
и отгружали на строительство мо-
стов.

С началом Великой Отечествен-
ной войны Верхне-Салдинский мо-
стозавод был передан в оборонную 
промышленность и навсегда утерян 
для мостостроителей. Часть его техно-
логического оборудования и хорошо 
подготовленных кадров переведена на 
Челябинский завод металлоконструк-
ций, который в это время находился 
в стадии строительства. В смысле тех-
нологии челябинский завод оказался 
достойным преемником Верхне-Сал-
динского мостозавода и до сего време-
ни принимает заказы на изготовление 
мостовых конструкций.

Второй крупный завод – днепро-
петровский им. Бабушкина – был за-
хвачен немцами. Кадры и часть обо-
рудования его были эвакуированы 
в Новокузнецк. Индустрия стально-
го мостостроения практически пре-
кратила свое существование. Вместе 
с производственными площадями 
были утеряны кадры, большая часть 
уникального оборудования и тех-
нический опыт. Пока наши войска 
отступали, нужда в строительстве 
капитальных мостов не была слиш-

ком острой. Проблема обострилась 
с началом наступления. Предстоя-
ли колоссальные объемы работ по 
восстановлению разрушенных мо-
стов. Предстояло заново, практиче-
ски с нуля, создавать стройиндустрию 
стальных мостов.

1944–1991
В марте 1944 года постановлением 
Государственного комитета оборо-
ны в Москве в составе Центрального 
управления восстановительных ра-
бот НКПС создан Спецмостотрест. 
Размещался он вначале на Ольхов-
ской улице, 25. Управляющим был на-
значен Ф. И. Фиклинец, главным ин-
женером – Л. М. Тауэр, заместителем 
управляющего – Г. М. Борисов (быв-
ший управляющим Мостотрестом), 
заместителем главного инженера– 
Н. Ф. Бобриков, главным бухгал-
тером – Ф. Д. Казнов (из репресси-
рованных в 1937 году). При тресте 
сразу же была воссоздана заводская 
инспекция, которая существовала 
на мостозаводах и в довоенное вре-
мя и называлась инспекцией НКПС. 
Возглавил ее С. Ф. Дубов. Заместите-
лем был назначен В. М. Курган. По-
сле С. Ф. Дубова В. М. Курган очень 
долгое время, до 1994 года, работал 
начальником заводской инспекции 
Главмостостроя.  После В. М. Курга-
на начальником мостовой инспекции 
работал В. П. Навицкий, а его в 1997 
году сменил В. А. Ким. Начальником 
технического отдела долгое время 
работал известный металлист-мо-
стовик Н. Г. Парамонов. Вместе с ним 
работала А. И. Корыстина. При тех-
ническом отделе была конструктор-
ская группа. В производственном 
отделе трудились Н. В. Горюнова, 
Р. И. Беленькая и другие сотрудники. 

Спецмостотрест был создан для 
производства полного цикла работ 
по восстановлению разрушенных в 
войну мостов, в том числе изготов-
лению конструкций, сооружению 
опор и монтажу пролетных строе-
ний.

В трест при его образовании во-
шло шесть существующих и вновь 
создаваемых заводов и шесть мо-
стопоездов: мостозавод №1 в Лю-
берцах, на базе мостопоезда №432, 
передислоцированного в другое ме-
сто; завод №2 на станции Графская 
под Воронежем, здесь же, на стан-
ции Графская, дислоцировался мо-
стопоезд №427 (теперь МО-14 в Та-
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шаузе); завод №3 в Тихорецке; завод 
№4 в Черновицах (Черновцах); за-
вод №50 в городе Ярославле; спец-
база №8 вначале в Щербинке, затем 
на станции Столбовая (ныне Чехов-
ский завод мостовых конструкций). 
На станции Лиски стоял мостопо-
езд №431 (теперь МО-25 в городе 
Капчагай Республики Казахстан).

Понятие «завод» здесь чисто 
условное. Под заводами, как пра-
вило, понимали ремонтно-механи-
ческие мастерские, перешедшие на 
самостоятельный промышленный 
баланс. Мастерские работали боль-
шей частью под открытым небом.

Трест стал быстро формировать 
новые мостопоезда с трехзначными 
номерами с первой цифрой 8, а так-
же «мостолетучки» с номерами 851 
и дальше. Всего в трест входило 37 
мостопоездов и «мостолетучек».

В 1946–1947 годах началось строи-
тельство новых мостозаводов в Воро-
неже и Кременчуге. Кременчугский 
завод был задуман для выпуска мо-
стовых конструкций и мостострои-
тельного оборудования, то есть там 
были цехи с машиностроительной 
технологией.

Воронежский завод с проектной 
годовой мощностью 40 тысяч тонн 
мостовых конструкций был постро-
ен в 1949 году. С его строительством 

ликвидирован завод №2. Все хозяй-
ство и люди со станции Графская 
переведены на ВМЗ. Первым ди-
ректором Воронежского завода не-
долго был К. Н. Горбачев. Затем из 
Ярославля с завода №50 перевели 
А. И. Одноралова. Он, в свою оче-
редь, взял с завода №50 главным 
инженером А. С. Десятника, кото-
рый в этой должности работал на 
заводе до 1972 года, до ухода на пен-
сию. С 1962 года директором стал 
Ю. Б. Троицкий (бывший главный 
инженер Мостостроя №4). В 1975 
году директором стал А. А. Татарни-
ков, а после него – В. Н. Боровиков.

Кременчугский мостозавод мощ-
ностью 40 тысяч тонн в год был по-
строен в 1950 году. В 1954 году на за-
воде был начат выпуск монтажного 
деррик-крана, названного по фами-
лии его создателя – «Зубач».  Краны 
исправно несли службу на строи-
тельстве вплоть до 1980-х годов, от-
личались простотой устройства 
и надежностью в работе.

Тем временем Спецмостотрест 
стал чересчур громоздким и труд-
ноуправляемым. В его состав вхо-
дили 37 строительных и девять про-
мышленных организаций. Трест вел 
строительство всех мостов от запад-
ных границ СССР до Волги. За Вол-
гой была территория Мостотреста. 

Разрушенные в войну мосты к 1954 
году были все восстановлены.

В августе 1954 года вышло по-
становление правительства СССР 
о широком применении железобе-
тона, преимущественно сборного, во 
всех отраслях строительства, в том 
числе в мостостроении. Производ-
ство стальных конструкций резко 
сокращалось.

Главному инженеру треста        
Н. Ф. Бобрикову было поручено ис-
кать места для строительства заводов 
мостовых железобетонных конструк-
ций. В 1955 году началось строитель-
ство Исетского и Погринского (Под-
порожского) заводов МЖБК.

В 1955–1956 годах образовано 
Министерство транспортного стро-
ительства, начата организация тер-
риториальных мостостроительных 
управлений (трестов): №1 – в Киеве, 
№2 – в Днепропетровске (теперь – в 
Новосибирске), №3 – в Одессе (те-
перь – в Саратове), №4 – в Ростове-
на-Дону (теперь – в Челябинске), 
№5 – в Риге, №6 – в Ленинграде. Все 
мостопоезда и мостолетучки Спец-
мостотреста были переданы вновь 
организуемым трестам, а Спецмо-
стотрест изменил наименование. 
Теперь он стал называться так: Все-
союзный трест «Стальмост» (повто-
рено название 1930 года).

Мост через реку Амур (БАМ)
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В связи с курсом на применение в 
мостах сборного железобетона объем 
производства стальных пролетных 
строений значительно сократился. 
Кременчугский завод оказался недо-
загруженным. Энергичный и пред-
приимчивый директор его Палачев 
начал искать загрузку на стороне, 
обратился в партийные органы Укра-
ины. Завод был передан Министер-
ству тракторного, автомобильного 
и сельскохозяйственного машино-
строения. На нем начали выпускать 
автомобили КрАЗ. Это было в начале 
1957 года, а в конце этого же года был 
издан приказ по Минтрансстрою о 
ликвидации треста «Стальмост». 
С 1 января 1958 года он прекратил 
свое существование.

Воронежский мостозавод, ЛЗМО, 
завод №50 и спецбаза №8 были пе-
реданы Мостотресту, Погринский 
ЗМЖБК – Мостострою №6, Исетский – 
Главстройпрому.

При Мостотресте в 1958 году был 
образован отдел заводов. Начальни-
ком его стал С. И. Бухарин, а затем 
А. И. Рута. При Главмостострое тоже 
был отдел заводов. Промышлен-
ностью руководил зам. начальника 
главка Г. И. Юрков. Изготовлением 
стальных мостов и мостостроитель-
ного оборудования в этот период 
занимались также Н. И. Поляков, 
Н. Г. Парамонов и другие.

В период 1944–1970 годов на-
ука стального мостостроения не 
стояла на месте. Ведущим заводом 
в стране по производству сталь-
ных мостовых конструкций стал 
Воронежский мостовой завод. Не-
плохое оснащение обрабатываю-
щим оборудованием, в основном 
импортным, позволило ему в ко-
роткие сроки освоить верхне-сал-
динскую технологию изготовления 
конструкций с образованием от-
верстий по кондукторам сразу на 
полный диаметр. Узкая специали-
зация этого завода способствовала 
поддержанию на высоком уровне 
качества его продукции.

Выдающиеся разработки Е. О. Па-
тона в области сварки, в первую 
очередь автоматической под флю-
сом, позволили внедрять мостовые 
конструкции со сварными соеди-
нениями вместо клепаных вначале 
на заводах, а затем и на монтаже. 
В этот период проделана большая 
работа по унификации и типизации 

стальных пролетных строений же-
лезнодорожных и автодорожных мо-
стов институтами «Гипротрансмост», 
«Ленгипротрансмост», ЦНИИ «Про-
ектстальконструкцией». Вопросы вос-
становления разрушенных мостов 
на железных дорогах требовали 
создания унифицированных кон-
струкций, которые можно было бы 
выпускать серийно, без привязки к 
конкретным объектам. Такие кон-
струкции, названные стандартными, 
были разработаны в 1946–1947 годах 
в ЦНИИ проектстальконструкции 
под руководством Г. Д. Попова. Лег-
кая серия охватывала пролеты 33, 
44, 55, 66 м, высотой 8,5 м, тяжелая 
– 77, 88, 110 м, с высотой ферм 14 м. 
Длина панели в обеих сериях приня-
та 5,5 м.

Заводы, получив унификацию, 
отказались от общих сборок и про-
водили только контрольные сбор-
ки отдельных фрагментов каждого 
пятого пролетного строения. Из-
готовление конструкций удалось 
поставить на поток, что крайне не-
обходимо было после войны.

В 1955 году институтом «Транс-
мостпроект» (впоследствии – «Ги-
протрансмост») была разработана 
новая серия клепаных унифициро-
ванных пролетных строений в диа-
пазоне длины от 33 до 159 м.

В ГОСТ 6713-53 наряду со ста-
лью марки Ст3мост была введена 
сталь для сварных мостовых кон-
струкций марки М16С (впослед-
ствии – 16Д), в ГОСТ 5058-57 – сва-
риваемые низколегированные стали 
марок 15ХСНД (НЛ-2) и 10ХСНД 
(СХЛ-4). Автором стали М16С был 
Е. О. Патон.

В 1940–1950-е годы отечествен-
ные заводы металлических кон-
струкций дооснащались, как прави-
ло, отечественным оборудованием. 
Шли годы холодной войны, эконо-
мическая связь с передовыми за-
рубежными странами была очень 
слабой.

Старокраматорский машино-
строительный завод после его вос-
становления поставлял листопра-
вильные машины модели 49П для 
правки листа толщиной до 32 м при 
ширине до 2500 мм, сортоправиль-
ные девятивалковые модели 1010П, 
листогибочные машины трех- и че-
тырехвалковые, машины для прав-
ки грибовидности. Азовский завод 

КПО выпускал гильотинные нож-
ницы для резки листа толщиной до 
32 мм при ширине до 3150 мм. Одес-
ский завод сверлильных станков 
освоил производство радиально-
сверлильных стационарных и пере-
движных станков. Минский маши-
ностроительный завод выпускал 
продольно-строгальные и кромко-
строгальные станки.

Уже в середине 1960-х годов ста-
ло ясно, что сборный железобетон 
не может решить все проблемы мо-
стостроения. Транспортная сеть 
страны требовала интенсивного 
развития. Ускоренными темпами 
велось освоение нефтегазоносных 
месторождений Западной Сибири, 
проектные организации Минтранс-
строя приступали к проектирова-
нию Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали. Предстояли 
большие объемы работ по строи-
тельству вторых путей, замене ста-
рых железнодорожных пролетных 
строений, строительству больших и 
внеклассных городских мостов.

Потребность в стальных кон-
струкциях мостов возрастала в не-
сколько раз (100–120 тысяч тонн в 
год  – в сравнении с 20–30 тысячами 
тонн, выпускаемыми Воронежским 
мостовым заводом в начале 1960-х 
годов).

Приказом Минтрансстроя СССР 
№228 от 23 декабря 1970 года орга-
низован Всесоюзный трест по про-
изводству мостовых конструкций 
и мостостроительного оборудова-
ния (трест «Мостостройиндустрия»). 
Трест подчинялся Главмосто-
строю, который в лице начальни-
ка А. П. Грецова, главного инженера 
Г. П. Соловьева и заместителя на-
чальника Г. И. Юркова был настой-
чивым инициатором его создания. 
Отсутствие собственной базы строй-
индустрии к тому времени сильно 
сдерживало технический прогресс в 
отечественном мостостроении.

Первым управляющим трестом 
«Мостостройиндустрия» стал Г. И. Юр-
ков. Группа технических и производ-
ственных работников Мостотреста, 
занимающаяся заводами, полностью 
перешла в новый трест.

С 1 января 1971 года в ведение 
треста передан Воронежский мосто-
вой завод, Люберецкий завод мосто-
строительного оборудования, завод 
№50 в городе Ярославле, спецбаза 
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№8 на станции Столбовая, Батай-
ский, Горьковский и Подпорожский 
завод мостовых железобетонных 
конструкций.

Трест «Мостостройиндустрия» 
стал быстро разрастаться. В это вре-
мя уже шло строительство Улан-
Удэнского завода мостовых металло-
конструкций проектной мощностью 
60 тысяч тонн в год. Первая оче-
редь его введена в эксплуатацию 
в 1973 году. Первым директором 
завода был В. Н. Чернобыльский. 
Спецбаза №8 вскоре приобрела 
статус Чеховского завода мосто-
вых инвентарных конструкций 
(ЧЗМИК). На этом заводе благодаря 
неутомимой энергии его директора 
Е. Е. Семенова сразу же началась 
реконструкция и расширение. Кро-
ме промышленных и инвентарных 
конструкций завод начал выпу-
скать решетчатые пролетные стро-
ения железнодорожных мостов, а 
впоследствии и сплошностенчатые 
автодорожные мосты. Началась ре-
конструкция Воронежского мосто-
завода.

Через два года после начала рабо-
ты треста «Мостостройиндустрия» в 
него вошли Сарненский завод мосто-
вых технологических конструкций, 
Дмитровский, Исетский и Краснояр-
ский заводы мостовых железобетон-
ных конструкций, подчинявшиеся 
раньше Главстройпрому.

В 1972 году на Урал приехал    
Г. И. Юрков – выбирать место для 
строительства нового крупного за-
вода мостовых металлоконструк-
ций. Разворачивалось строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали, 
и потребность в мостовых конструк-
циях резко возросла. Место для но-
вого завода было выбрано в Кургане, 
его строительство начато в 1975 году.

Таким образом, в трест «Мосто-
стройиндустрия» вошли Воронеж-
ский, Улан-Удэнский, Курганский, 
Люберецкий, Ярославский, Сар-
ненский, Чеховский, Дмитровский, 
Исетский, Красноярский, Подпо-
рожский, Горьковский и Батайский 
заводы. Всего 13 заводов. 

В 1973 году управляющим тре-
стом стал Н. Ф. Васильев, работавший 
до этого начальником Мостоотряда 
№16 в Челябинске. Г. И. Юрков был 
отправлен на пенсию. Директором 
ВМЗ стал А. А. Татарников, очень 

энергичный и предприимчивый 
организатор промышленного про-
изводства. Директором ВМЗ он 
проработал пять лет, много сделал 
для завода и его рабочих. Именно 
в это время Воронежский мостовой 
завод утвердился как флагман оте-
чественного металлического мосто-
строения. А. А. Татарникова на по-
сту директора достойно сменил В. 
Н. Боровиков, работавший до этого 
главным инженером завода.

Н. Ф. Васильев, как управляю-
щий трестом, много сил и внимания 
уделял капитальному строительству, 
расширению, реконструкции и тех-
ническому перевооружению заво-
дов стройиндустрии. 

Первая очередь Курганского за-
вода была введена в эксплуатацию 
в 1979 году. Первым директором за-
вода был Ю. А. Олейников (впослед-
ствии заместитель директора ОАО 
«Мостостройиндустрия»).

В 1973 году по инициативе произ-
водственного объединения «Автомост» 
(директор А. А. Мухин) Минавтодо-
ра РСФСР начато строительство 
нового завода мостовых металло-
конструкций в поселке Борисовка 
Белгородской области, проектной 
мощностью 28 тысяч тонн конструк-
ций в год. Завод введен в эксплуата-
цию в 1978 году. Помимо мостовых 
конструкций на нем изготавлива-
ется оборудование и оснастка для 
строительства мостов. Завод стал 
базой стройиндустрии для Минав-
тодора. Дирекцию Борисовского 
мостозавода вплоть до сдачи его в 
эксплуатацию возглавлял А. В. Кру-
чинкин. Со вводом завода в эксплу-
атацию он стал работать главным 
инженером этого завода.

В 1980 году по инициативе на-
чальника Главмостостроя Г. П. Со-
ловьева А. В. Кручинкин переведен 
главным технологом треста «Мосто-
стройиндустрия» в Москву. С 1986 
по 2006 год он работал в ЦНИИС 
заведующим лабораторией металли-
ческих мостов.

В 1982 году разросшийся трест 
«Мостостройиндустрия» был раз-
делен на два треста – по специали-
зированным направлениям:
• изготовление стальных мостовых 

конструкций и мостостроительно-
го оборудования – «Мостострой-
индустрия», где остались Воронеж-

ский, Улан-Удэнский, Курганский, 
Люберецкий, Ярославский, Сар-
ненский и Чеховский заводы;

• изготовление мостовых железобе-
тонных конструкций – «Мостожеле-
зобетонконструкция», куда вошли 
Дмитровский, Исетский, Краснояр-
ский, Подпорожский, Горьковский, 
Батайский и Днепропетровский за-
воды.

Управляющим первого треста 
остался Б. А. Харебава, управляю-
щим вновь образованного треста 
назначен П. К. Витер. 

Б. А. Харебава проработал управ-
ляющим до 1987 года. Управляющим 
вместо него стал И. И. Кокота, ранее 
работавший на Улан-Удэнском и Че-
ховском заводах.

В 1989 году трест «Мостострой-
индустрия» был преобразован в 
производственное объединение «Мо-
стостройиндустрия», затем в акцио-
нерное общество «Мостостройинду-
стрия».

С самого начала образования 
треста (с 1971 года) и до настоящего 
времени на заводах стальных мосто-
вых конструкций много внимания 
уделялось и уделяется внедрению 
новых технологий, материалов и 
оборудования. Внедрены низколе-
гированные стали, сварные и фрик-
ционно-болтовые соединения, свер-
ловка по кондукторам и программам 
не только решетчатых, но и сплош-
ностенчатых сварных конструкций, 
дробеметная очистка металлопро-
ката перед запуском его в производ-
ство, новые типовые и унифициро-
ванные конструкции мостов.

В заключении необходимо на-
звать имена инженеров и ученых, 
сделавших наибольший вклад в 
развитие технологии изготовления 
стальных конструкций и строитель-
ства мостов с металлическими про-
летными строениями: С. В. Кербедз, 
Н. А. Белелюбский, Л. Д. Проску-
ряков, Е. О. Патон, И. П. Проко-
фьев, Н. С. Стрелецкий, Г. Д. По-
пов, М. В. Павлов, С. И. Богданов, 
Н. Б. Лялин, Л. М. Тауэр, Б. И. Бе-
ляев, Н. П. Фролов, А. С. Чесноков, 
Г. А. Николаев, Г. С. Дубинский, 
В. Ю. Шишкин, В. П. Белов, А. А. Аба-
ринов, О. И. Пешковский, А. Ф. Ря-
бов, В. М. Курган, К. П. Большаков,  
Г. А. Мамлин, А. С. Платонов, В. Г. Гре-
бенчук, А. В. Кручинкин.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В2013 году по проекту ОАО «Институт 
Гипростроймост» получено двадцать 
одно положительное заключение Го-

сударственной экспертизы.
Среди прочих стоит выделить объекты, 

в которых наш институт являлся генераль-
ным проектировщиком.

Положительное 
заключение 

№592-13/ГГЭ-8608/04 

Реконструкция моста через реку Волгу 
на участке Саратов – Урбах Приволжской 

железной дороги
Один из крупнейших железнодорожных мостов через реку 
Волгу. Построен в 1935 году. 

Проект реконструкции предусматривает строитель-
ство нового моста длиной 1730,27 м, на параллельной 
оси с последующей разборкой конструкций существую-
щего моста.

Схема моста после реконструкции: 18,2 + 66,0 + 66,0 
+ 66,0 + 88,0 + 2 х 192,0 + 128,0 + 2 х 192,0 + 88,0 + 66,0 
+ 66,0 + 66,0 + 66,0 + 66,0 + 66,0 + 18,2 м. Судоходные 

пролеты – 192 м. Расчетная нагрузка – С14. Пролетные 
строения – однопутные: 18,2 м – разрезные, балочные, с ез-
дой поверху, 66 и 88 м – разрезные, сквозные фермы с ездой 
понизу, 2 х 192,0 м – неразрезные, сквозные фермы с ездой 
понизу. Движение по плитам безбалластного мостового по-
лотна (БМП). Опоры – сборно-монолитной конструкции, 
на фундаментах из буронабивных свай диаметром 1,5 и 2 м. 
Опоры предусмотрены едиными под два железнодорож-
ных пути (на перспективу).
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Положительное 
заключение 

№140-13/ГГЭ-8422/04 

Реконструкция моста через реку Адагум на 
763-м км участка Крымская – Новороссийск 

Северо-Кавказской железной дороги
Мост через реку Адагум построен в 1884 году на железно-
дорожной ветке из Екатеринодара (Краснодара) в Ново-
российск. Мост расположен на одном из самых грузонапря-
женных участков Северо-Кавказской железной дороги, во 
многом определяющем надежность работы не только желез-
ной дороги, но и транспортной системы юга России в целом. 

Во время прохождения катастрофического паводка 
6–7 июля 2012 года мост получил значительные поврежде-
ния. Результаты обследований показали, что для дальней-
шей эксплуатации железнодорожной линии необходимо 
строительство нового моста взамен поврежденного.

К проектированию был принят однопролетный мост с 
расчетным пролетом 88 м, в виде фермы индивидуальной 
конструкции, с сохранением планового положения пути 
на реконструируемом участке и существующего пикетаж-
ного положения.

Применение пролетных строений с ездой на безбал-
ластных плитах мостового полотна, с пониженной стро-
ительной высотой позволило минимизировать подъемку 
профиля пути и обеспечить отверстие моста, достаточное 
для пропуска обновленных уровней паводковых вод рас-
четной обеспеченности.
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Проект мостового перехода 
через реку Волгу на автомобильной дороге 
(22 ОП РЗ 22Р-0159) Нижний Новгород – 

Шахунья – Киров в Нижегородской области

Положительное 
заключение 

№160-13/ГГЭ-8410/04 

Необходимость улучшения транспортного сообще-
ния между городами Нижний Новгород и Бор на-
зревала давно. На сегодняшний день существующий 
совмещенный мост через Волгу в Нижнем Новгороде 
не справляется с растущей интенсивностью автопе-
ревозок. 

Протяженность запроектируемого мостового пере-
хода с подходами составляет около 8,5 км.

В составе проекта предусмотрено следующее:
• строительство нового моста через реку Волгу, в 60 м 

ниже по течению относительно существующего;
• строительство транспортных развязок в составе пра-

вобережных подходов к мосту;
• реконструкция существующей автомобильной дороги 

Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участке от мо-
ста до поселка Неклюдово;

• строительство обхода поселка Неклюдово со строитель-
ством транспортной развязки в двух уровнях по типу 
«труба»;

• реконструкция участка существующей автомобильной 
дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участ-

ке от моста через реку Везлому до существующей круго-
вой развязки рядом с поселком Дружба. 

Технико-экономические показатели линейного объек-
та капитального строительства:
• категория линейного объекта – магистральная улица 

общегородского значения, непрерывного движения 
(согласно СНиП 2.07.01-89*), и автомобильная дорога 
категории 1-б;

• расчетная скорость – 120 км/ч;
• число полос движения – 4 (по 2 в каждом направле-

нии – с учетом движения по существующему мосту);
• габарит проезжей части на мосту через реку Волгу – 

Г-10,5 (1,5 + 2 x 3,75 + 1,5) м;
• нормативные нагрузки: А14 и Н14 (согласно ГОСТ 

Р 52748-2007).
Схема моста:

• левобережная эстакада – (24,7) + (6 х 56,60 + 55,40) +
+ (55,4 + 4 х 56,6 + 50,885) м;

• русловая часть – 161,515 + 161,515 м;
• правобережная эстакада – (2 х 47,875) + (25 + 3 х 24,15) + 

+ (4 х 24,15) + (4 х 24,15) м.
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Участок проектирования расположен в центральной 
части Канавинского района в месте слияния транспорт-
ных потоков Должанской улицы, улицы Ивана Рома-
нова, Московского шоссе, в границах Мурашкинской, 
Советской, Гордеевской улиц. Имеется пересечение с 
железнодорожными путями станции Нижний Новгород 
– Московский ГЖД ОАО «РЖД», переезд через кото-
рые обеспечивается существующим автодорожным пу-
тепроводом. На путепроводе и подходах расположены 
трамвайные пути.

В составе транспортной развязки предусмотрено:

• строительство нового путепровода через железнодорож-
ные пути станции Горький–Московский;

• строительство проектируемого проезда вдоль железной 
дороги с формированием транспортной развязки в од-
ном уровне на примыкании к Советской и Мурашкин-
ской улице; 

• строительство левоповоротного съезда 
(Московское шоссе – проектируемый проезд);

• строительство левоповоротного съезда 
(Московское шоссе – Должанская улица);

• реконструкция трех транспортных развязок в одном уровне.

Проект транспортной развязки 
на Должанской улице 

в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода

Положительное 
заключение 

№1001-12/УГЭ-4467 
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Участок трассы расположен на территории городских 
округов Химки и Долгопрудного, к северу от Московской 
кольцевой автомобильной дороги.

Начало трассы – ПК 6-93,21 в районе пересечения 
Лихачевского шоссе с Новым бульваром в городе Долго-
прудном.

Конец трассы – ПК 51 + 27,77 в районе полигона ТБО 
Левобережный городского округа Химки и транспортной 
развязки на пересечении Лихачевского шоссе с проекти-
руемой автомобильной дорогой федерального значения 
М11 Москва – Санкт-Петербург.

Категория дороги:
• Лихачевское шоссе – магистральная дорога регулируемо-

го движения;

• Новый бульвар – магистральная дорога регулируемого 
движения;

• Дирижабельная улица – магистральная улица районного 
значения;

• Летная улица – магистральная улица районного значения;
• Проектируемый проезд №4952 (проспект Ракетострои-

телей) – магистральная дорога регулируемого движения.
Характеристики объекта:

• площадь проезжей части – 201 127 м2;
• общая протяженность – 8430,56 м;
• надземные пешеходные переходы (Лихачевское шоссе) – 

3 шт.;
• ширина полосы движения – 3,5 и 3,75 м;
• количество полос движения – от 4 до 6.

Положительное 
заключение 

№50-1-5-0655-13 

Реконструкция Лихачевского шоссе 
в городе Долгопрудном 

Московской области (корректировка)
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Путепровод расположен сразу в двух субъектах федера-
ции, на территории микрорайона Северный СВАО города 
Москвы и в городском округе Долгопрудном. 

Объект включает в себя автодорожный путепровод че-
рез железнодорожные пути Савеловского направления и 
автодорожные подходы на территории города Москвы и 
Долгопрудного. 
Характеристики объекта:
• общая протяженность – 1794,91 м;
• длина путепровода – 313,86 м;
• подпорные стенки – 424,08 м;
• боковые проезды – 2265,44 м;
• расчетная скорость – 80 км/ч;

• количество полос движения по основному ходу – 4 шт.;
• материал дорожной одежды – капитальный асфальто-

бетон;
• материал пролетных строений – сборно-монолитный 

преднапряженный железобетон и металл.
Реализация проектных решений позволит ликвидиро-

вать длительные заторы движения (так называемые проб-
ки) на существующем железнодорожном переезде и улуч-
шить общую транспортную ситуацию на улично-дорожной 
сети района, прилегающего к объекту. Кроме того, строи-
тельство путепровода обеспечит более высокий по сравне-
нию с существующим уровень безопасности движения как 
автомобильного, так и железнодорожного транспорта. 

Положительное 
заключение 

№50-1-1-0884-13 

Проект путепровода через 
железную дорогу у платформы Новодачная 

в городе Долгопрудном Московской области
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ВЛИЯНИЕ СЛОЖНЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

НА ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В рамках проектно-изыскательских ра-
бот по реконструкции участка автодо-
роги Корсаков – Новиково на 11–19-км 

в Корсаковском районе Сахалинской обла-
сти ОАО «Институт Гипростроймост» была 
разработана проектная документация на со-
оружение автодорожного моста через реку 
Мерею. Необходимость реконструкции ав-
тодороги была вызвана текущим состоянием 
существующего моста. 

О. В. Барабошин
Главный специалист

о. Сахалин
Южно-Сахалинск

Охотское море

Корсаков
Новиково
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Существующий мост через реку 
Мерею был сооружен в 2008–2009 
годах по проекту ГУП «Автодор-
проект» (Южно-Сахалинск) и имеет 
однопролетную схему с расчетным 
пролетом 42 м. Полная длина моста 
по задним граням устоев составляет 
47,34 м. Габарит существующего мо-
ста Г – 8 + 2 х 0,75 м. Пролетное стро-
ение, запроектированное ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» по договору 
с ГУП «Автодорпроект», – балочное, 
цельнометаллическое, с ортотропной 
плитой проезжей части. Опоры мо-
ста представляют собой безроствер-
ковую конструкцию с двухрядным 
фундаментом из буронабивных свай 
диаметром 1,02 м. В качестве расчет-
ных временных вертикальных нагру-
зок приняты нагрузки А11 и НК-80 
в соответствии со СНиП 2.05.03-84* 
«Мосты и трубы». Мост располагает-
ся в сейсмоопасной зоне с расчетной 
сейсмичностью площадки строи-
тельства 9 баллов.

Участок расположения мостово-
го перехода через реку Мерею имеет 
достаточно сложное геологическое 
строение, характеризующееся на-
личием в верхней части грунтового 
массива слоя очень слабого илисто-
го грунта, имеющего текучую конси-
стенцию. На подходах к мосту мощ-
ность слоя достигает 13 м. Кроме 
того, на одном из берегов нижняя 
граница слоя имеет горизонтальный 
уклон в сторону русла реки. 

Недооценка этого фактора при 
расчете и проектировании опор 
существующего моста привела к 
тому, что при производстве работ 
по отсыпке тела насыпи подходов на 
участках сопряжения с мостом про-
изошла подвижка устоев в сторону 
русла реки. После обнаружения это-
го факта фундамент левобережной 
опоры моста, которая получила наи-
большее смещение, был усилен до-
полнительным рядом буровых свай 
диаметром 1,22 м. Кроме того, с це-
лью уменьшения горизонтального 
давления грунта на фундамент опо-
ры была сооружена дополнительная 
стена из буронабивных свай.

Несмотря на предпринятые меры, 
подвижки устоев в сторону русла 
реки не прекратились. Пролетное 
строение оказалось зажатым между 
устоями, деформационные швы мо-
ста закрылись, а опорные части полу-
чили недопустимые перемещения.

В результате произошедшего за-
казчиком строительства было при-

нято решение о демонтаже деформа-
ционных швов и разборке участков 
насыпи, находящихся непосред-
ственно за устоями. В настоящее 
время мост продолжает находиться 
в таком состоянии. В связи с невоз-
можностью нормальной эксплуа-
тации искусственного сооружения 
движение по автодороге до сих пор 
не открыто. 

Заказчиком был проведен ряд 
консультаций с научно-исследо-
вательскими и проектными орга-
низациями, такими как НИЦ «Мо-
сты» ОАО ЦНИИС (Москва), ООО 
«ПИ “Геореконструкция”» (Санкт-
Петербург), ООО «ИЦ “Поиск”» 
(Москва) и другими. Специалиста-
ми Института морской геологии 
и геофизики РАН было проведено 
инженерно-акустическое, инженер-
но-сейсмическое и геофизическое 
обследование моста.

На основании полученных ре-
зультатов заказчиком был сделан 
вывод о невозможности усиления 
существующих конструкций и необ-
ходимости строительства моста на 
новой оси.

На основании сравнения раз-
личных вариантов ось нового моста 
была выбрана в 25 м ниже по тече-
нию от существующего.

В техническом задании на проек-
тирование нового моста заказчиком 
в лице администрации Корсаковско-
го городского округа и компанией 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Ком-
пани, Лтд», финансирующей данный 
проект, были утверждены следующие 
требования:
• расчетную нагрузку А14 и НК-100 

принять в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги 
автомобильные общего пользова-
ния. Нормативные нагрузки, рас-
четные схемы нагружения и габа-
риты приближения»;

• произвести обследование пролет-
ного строения существующего мо-
ста;

• применить для проектируемого но-
вого моста существующее пролет-
ное строение с учетом его усиления 
для восприятия расчетных нагрузок 
класса А14 и НК-100;

• габарит моста принять Г – 8 + 2 х 
0,75 м.

Кроме того, в рамках техническо-
го задания было сформулировано 
концептуальное решение по строи-
тельству мостового перехода через 
реку Мерею, предусматривающее со-

оружение опор, усиление основания 
насыпей подходов, примыкающих к 
опорам, подъем и перемещение на 
новые опоры существующего про-
летного строения и переустройство 
подходов к новому мосту.

В качестве мероприятий по укре-
плению грунта основания насыпей 
на участках сопряжения с устоями 
было предложено рассмотреть сле-
дующие варианты конструкции:
• укрепление грунта основания пу-

тем погружения железобетонных 
и/или металлических свай;

• укрепление грунта основания грун-
тоцементными сваями, устраива-
емыми по технологии глубинного 
смешивания, струйной цементации 
или другим технологиям.

Предложение ОАО «Институт 
Гипростроймост» рассмотреть вари-
ант увеличения длины моста за счет 
устройства подходных эстакад за-
казчиком принято не было.

Для разработки мероприятий по 
укреплению грунта основания на-
сыпей подходов институт обратился 
в организацию, имеющую большой 
опыт работ в данной области, – На-
учно-исследовательский, проектно-
изыскательский и конструкторско-
технический институт оснований и 
подземных сооружений (НИИОСП 
им. Герсеванова). В рамках пред-
проектного этапа «Основные про-
ектные решения по мосту через реку 
Мерею» специалистами НИИОСП 
были рассмотрены четыре различ-
ных варианта укрепления грунтов 
основания:
• закрепление грунтов методом 

струйной цементации;
• закрепление грунтов буросмеси-

тельным способом;
• усиление основания забивными же-

лезобетонными сваями;
• закрепление грунтов основания 

буровыми сваями (барреттами) с 
устройством подпорной стенки.

По результатам проведенного 
технико-экономического сравне-
ния заказчиком к дальнейшей раз-
работке был рекомендован вариант 
закрепления грунтов основания ме-
тодом струйной цементации.

Суть метода струйной цемента-
ции заключается в использовании 
энергии высоконапорной струи це-
ментного раствора с воздушным 
потоком для разрушения и одно-
временного перемешивания грун-
та с цементным раствором. После 
твердения смеси получается грунто-
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цемент с высокими прочностными 
характеристиками.

Закрепление грунта на мостовом 
переходе через реку Мерею пред-
усматривается грунтоцементными 
сваями с условным диаметром 1,2 м, 
устраиваемыми по сетке с шагом 1,0 
х 1,0 м. Общий объем закрепляемо-
го грунта на обоих берегах составит 
около 11 тыс. м3.

Размеры закрепленных масси-
вов определены расчетом из усло-
вия обеспечения их устойчивости 
к сдвигу и исключения передачи 
горизонтального давления слабого 
грунта на фундаменты опор моста.

Береговые опоры (устои) моста – 
безростверковые, с двухрядными 
фундаментами буронабивных стол-
бов из монолитного железобетона 

диаметром 1000 м. Буронабивные 
столбы сооружаются после прове-
дения мероприятий по усилению 
слабых грунтов основания. Насадка 
опоры сооружается из монолитного 
железобетона марки по прочности 
В 30 и по морозостойкости F300. 
Все поверхности насадок устоев, за-
сыпаемые грунтом, обмазываются 
битумной мастичной гидроизоля-

Крепление конусов насыпи по
типовому проекту 3.501.1-156

Металлическое коробчатое
пролетное строение

Конструкция гасителя
типовому проекту 503-09-7.84
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ПК17+86,210

Граница переходных плит
ПК18+41,080

Начало моста
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Конец моста
ПК18+38,120

Ось установки опорных частей
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Граница крепления грунтов
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Ось установки опорных частей
на опоре №2 (устой) ПК18+34,270
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цией БМ-3, открытые поверхности 
окрашиваются краской ПХВ.

Сопряжение моста с насыпью за-
проектировано по типовому проекту 
серии 3.503.1-96. Переходные плиты 
опираются одним концом на прилив 
шкафной стенки, а другим – на щебе-
ночную подготовку. Откосы конусов 
укрепляются каменной наброской 
толщиной 0,5 м из естественного не-
сортированного камня, уложенного 
по слою щебня толщиной 10 см по 
типовому проекту серии 3.501.1-156 
«Укрепления русел, конусов и отко-
сов насыпи у малых и средних мостов 
и водопропускных труб».

На опоре №1 по трубам запро-
ектированного водоотвода осущест-
вляется отвод воды с пролетного 
строения на поверхность земли. У 
подошвы конуса расположены га-
сители, которые запроектированы 
применительно к типовому проекту 
503-09-7.84.

Согласно техническому заданию, 
инженерами ОАО «Институт Гипро-
строймост» было проведено обсле-
дование существующего пролетного 
строения. По результатам обследова-
ния был сделан вывод, что пролетное 
строение находится в хорошем со-
стоянии и может быть использовано 
в конструкции нового моста. Про-
веденный поверочный расчет про-
летного строения на нагрузки А14 и 
НК-100 показал, что усиление про-
летного строения на новые нагрузки 
не требуется. В конструкцию пролет-
ного строения был внесен ряд допол-
нений и изменений, касающихся си-
стемы водоотвода с проезжей части, 

барьерного ограждения, деформаци-
онных швов и опорных частей. 

Поперечное сечение пролетного 
строения представляет собой одну 
металлическую коробку, образован-
ную двумя вертикальными стенками, 
объединенными сверху ортотропной 
плитой проезжей части с консолями 
по 2071 мм и снизу – ребристой плитой 
нижнего пояса. Высота стенок главной 
балки коробчатого сечения – 1980 мм.
Ширина нижней ребристой плиты – 
5960 мм. Расстояние по осям верти-
кальных стенок коробки – 5540 мм.

Элементы пролетного строения 
выполнены из следующих мате-
риалов: основные конструкции – 
15ХСНДА-2, 10ХСНДА-2 по ТУ 14-
1-5120-92, 10ХСНД-3, 15ХСНД-2, 
15ХСНД-1 по ГОСТ 6713-91, 09Г2С-
12, 09Г2С-14 по ГОСТ 19281-89*, 
смотровые приспособления, карни-
зы, металлоконструкции проезжей 
части – Ст3сп5 по ГОСТ 380-94.

Исполнение металлоконструкций 
пролетного строения – обычное.

Поверхностный водоотвод осу-
ществляется за счет продольного и 
поперечного уклона к водоотводным 
лоткам, расположенным с обеих сто-
рон пролетного строения, и далее к 
точкам приема воды на сооружении.

Деформационные швы – герме-
тичные резинометаллические типа 
Maurer индивидуальной проекти-
ровки. 

Опорные части пролетного стро-
ения – шаровые, сегментные (сфери-
ческие), индивидуальной проекти-
ровки, с использованием в качестве 
пары скольжения полированного 

листа из аустенитной стали и анти-
фрикционного полимерного матери-
ала с высокой молекулярной массой.

Проектом организации строи-
тельства предусматривается следу-
ющая последовательность сооруже-
ния нового моста. 

В первую очередь производятся 
работы по укреплению грунтов ос-
нования методом струйной цемен-
тации. Затем сооружаются свайные 
фундаменты и насадки опор с под-
ферменниками. Сооружение шкаф-
ных стенок и крыльев опор произво-
дится после поперечной передвижки 
пролетного строения на опоры про-
ектируемого моста и поворота на 
проектную ось. Одновременно с ра-
ботами по сооружению насадок опор 
приступают к демонтажу барьерно-
го ограждения, антисейсмических 
устройств, деформационных швов 
и разборке конструкций дорожной 
одежды на пролетном строении су-
ществующего моста. Производятся 
работы по разборке шкафных и бо-
ковых стенок на опорах существую-
щего моста и работы по сооружению 
накаточных путей для поперечной 
передвижки пролетного строения. 
Затем производится поперечная 
передвижка пролетного строения с 
существующих опор на новые. После 
окончания передвижки сооружают-
ся шкафные стенки и крылья новых 
опор, производится окраска пролет-
ного строения, монтаж деформаци-
онных швов, устройство дорожной 
одежды и барьерного ограждения. 

Продолжительность строитель-
ства составляет 19 месяцев.
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Охотское море

О. В. Барабошин
Главный специалист

А. С. Васильков
Вице-президент

РАЗРАБОТКА ТЭО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕХОДА 
ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ НЕВЕЛЬСКОГО

В 2013 году ОАО «Институт Гипростроймост» 
разработано технико-экономическое обосно-
вание реализации инвестиционного проекта 

строительства железнодорожной линии Селихино – 
Ныш с переходом через пролив Невельского. Разра-
ботка ТЭО выполнена в составе научно-исследова-
тельской работы «Разработка научно обоснованных 
предложений в области повышения конкурентоспо-
собности международного транспортного коридора 
“Транссиб” в направлении Европа – Россия – Япония 
с оценкой возможного использования территории 
острова Сахалин и инженерно-технической возмож-
ности создания транспортных переходов через про-
лив Невельского и пролив Лаперуза», выполненной 
по заказу Минтранса России (заказчик – ФКУ «Рос- 
трансмодернизация»).
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Нашими партнерами по научно-иссле-
довательской работе – ОАО «Институт 
экономики и развития транспорта» и 
ФГБНИУ «Совет по изучению про-
изводительных сил» – были рассмо-
трены различные сценарные про-
гнозы социально-экономического 
развития районов Дальнего Восто-
ка и острова Сахалин на период до 
2030 года. Выполнен анализ совре-
менного состояния экспортно-им-
портных торгово-экономических 
связей России и регионов Дальнего 
Востока и Забайкалья со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
дана прогнозная оценка транспор-
тно-экономических связей между 
Россией и странами АТР на период 
до 2030 года, определены перспек-
тивные объемы перевозок, произ-
ведена оценка возможности форми-
рования транспортных потоков по 
маршруту Европа – Россия – страны 
АТЭС с использованием террито-
рии острова Сахалин.

В рамках НИР были рассмотрены 
возможные организационно-право-
вые формы реализации проекта, 
выполнены расчеты его коммерче-
ской и бюджетной эффективности, 
произведен анализ и оценка рисков 
реализации инвестиционного про-
екта и разработаны предложения 
по их минимизации. На основании 
полученных результатов проанали-
зированы социально-экономические 
эффекты, возникающие для Хаба-
ровского края и Сахалинской обла-
сти в случае строительства железно-
дорожной линии Селихино – Ныш 
с транспортным переходом через 
пролив Невельского.

Результаты выполненной научно-
исследовательской работы базируют-
ся на материалах технико-экономи-
ческого обоснования строительства 
транспортного перехода через про-
лив Невельского, разработанного 
ОАО «Институт Гипростроймост».

Первым этапом работы, выпол-
ненной институтом, был анализ 
технической возможности и эконо-
мической целесообразности созда-
ния транспортного перехода через 
пролив и подготовка научно обо-
снованных предложений по его ре-
ализации.

В рамках данного этапа инсти-
тутом был проведен анализ и си-
стематизация имеющихся исходных 
данных и материалов инженерных 

изысканий, выполненных в пред-
шествующий период. На основании 
проведенного анализа актуализиро-
ваны географическая, климатологи-
ческая, инженерно-геологическая, 
инженерно-гидрологическая и эко-
логическая характеристики района 
проектирования в объеме, доста-
точном для анализа технической 
возможности реализации проекта.

Результатами выполненной ра-
боты явились:
•  актуализация экономических по-

казателей проекта создания транс-
портных переходов через пролив 
Невельского, выполненного в 2007 
году по заданию Дирекции по ком-
плексной реконструкции желез-
ных дорог и строительству объек-
тов железнодорожного транспорта 
ОАО «РЖД»;

•  уточнение ранее принятых и вы-
работка новых технических ре-
шений; 

•   определение объемных показате-
лей железнодорожной линии;

•   уточнение размеров инвестиций, 
потребных для реализации про-
екта;

•   обоснование необходимости соз-
дания специальных технических 
условий на проектирование (СТУ), 
обеспечивающих выполнение тре-
бований Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений;

 •  разработка требований к специаль-
ным техническим условиям (СТУ);

•   формирование состава технико-эко-
номического  обоснования(ТЭО).

В работе использованы фондо-
вые материалы и документация, 
подготовленная в последние деся-
тилетия:
•   материалы комплексного обоснова-

ния проекта строительства железно-
дорожной линии материк – остров 
Сахалин с мостовым (тоннельным) 
переходом через пролив Невельско-
го, подготовленные в соответствии 
с указанием президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 24 июля 
2001 года №Пр-1368 и решением 
Правительства Российской Феде-
рации (протокол заседания Пра-
вительства от 4 октября 2001 года 
№41, Распоряжение Правительства 
от 6 декабря 2001 года №1642);

•   заключение экспертного совета 
при правительстве Российской 
Федерации по обоснованию инве-
стиций в строительство железно-

дорожной линии Комсомольск-
на-Амуре (Селихино) – Ныш с 
постоянным переходом через про-
лив Невельского от 10 февраля 
2002 года №4;

•   материалы доработки обоснова-
ния инвестиций в строительство 
железнодорожной линии между 
материком и островом Сахалин с 
тоннельным (мостовым) перехо-
дом пролива Невельского и разви-
тие (модернизацию) железнодо-
рожной сети на острове Сахалин, 
выполненные по заданию Дирек-
ции по комплексной реконструк-
ции железных дорог и строитель-
ству объектов железнодорожного 
транспорта ОАО «РЖД» в 2007 
году; 

•   архивные материалы ОАО «Мосги-
протранс», ОАО «Институт Гипро-
строймост», МЦИРТП СОПС, МИИГ, 
ОАО «Метрогипротранс», ОАО «Лен-
метрогипротранс», ОАО «РЖД» и дру-
гие материалы.

Проектируемая железнодорож-
ная линия проходит по территории 
трех административных районов 
Хабаровского края: Комсомольского 
(г. Комсомольск-на-Амуре), Ульчско-
го (с. Богородское), Николаевского 
(г. Николаевск-на-Амуре) и четырех 
районов Сахалинской области: Алек-
сандровск-Сахалинского (г. Алексан-
дровск-Сахалинский), Ногликского 
(пгт Ноглики), Охинского (г. Оха)    
и Тымовского (пгт Тымовское).

Принципиальное направление но-
вой железнодорожной линии между 
материком и островом Сахалин дик-
туется выходом от Комсомольска-на-
Амуре (крупного железнодорожного 
узла БАМ) к наиболее узкому месту 
Татарского пролива, проливу Невель-
ского, и затем к ближайшим пунктам 
Сахалинского отделения Дальнево-
сточной железной дороги – станциям 
Ноглики и Ныш.

Общая протяженность проекти-
руемой железнодорожной линии по 
рассматриваемому варианту трас-
сы составляет 587,1 км. Станциями 
примыкания проектируемой линии 
к существующей сети железных до-
рог приняты:
 •  на материковом (западном) участ-

ке – станция Селихин Дальнево-
сточной железной дороги;

 •  на острове Сахалин (восточном 
участке) – станция Ныш Сахалин-
ской железной дороги.
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Переход с материковой части на 
остров Сахалин рассматривается 
через пролив Невельского по трем 
альтернативным створам:
 •  створ «Средний», расположенный 

между мысом Средний на матери-
ковом берегу и мысом Погиби на 
острове Сахалин с шириной по зер-
калу воды в створе перехода 8,3 км;

 •  створ «Южный», расположенный 
между мысом Муравьева на мате-
риковом берегу и мысом Уанги на 
острове Сахалин, ширина створа 
по зеркалу воды составляет 8,25 км;

 •  створ «Новый», расположенный 
между мысом Невельского на ма-
териковом берегу и мысом Лах на 
острове Сахалин, ширина створа 
по зеркалу воды составляет 17,3 км.

Рассмотрены два возможных ва-
рианта конструктивных решений 
транспортного перехода через про-
лив Невельского: мостовой и тон-
нельный.

Для каждого из вариантов вы-
полнен анализ природных условий 
с учетом специфики сооружений. 
С целью определения достаточно-
сти нормативно-технической базы 
проведен анализ действующих 
нормативно-технических докумен-
тов, необходимых для разработки 
рассматриваемых конструктивных 
решений перехода, и определены 
вопросы, не нашедшие в них отра-
жения и требующие разработки спе-
циальных технических условий для 
проектирования. Выполнено расчет-
ное и технологическое обоснование 
возможности создания различных 
конструктивных типов перехода.

На основании анализа факто-
ров, определяющих конструктив-
ную компоновку сооружения, и с 
учетом международной практики 
реализации аналогичных проектов 
(компания Cowi по заданию инсти-
тута подготовила оценку возмож-
ных вариантов конструктивных 
решений с учетом мирового опы-
та) из рассматриваемых вариантов 
створов пересечения пролива Не-
вельского: «Новый» (мыс Невель-
ского – мыс Лах); «Южный» (мыс 
Муравьева – мыс Уанги); «Сред-
ний» (мыс Лазарев – мыс Поги-
би) – и возможных конструктив-
ных решений: вариант тоннеля из 
опускных секций; вариант тоннеля 
щитовой проходки; вариант глухой 

дамбы; варианты моста на различ-
ных уклонах продольного профиля 
к дальнейшему рассмотрению при-
няты:
 •  створ пересечения пролива «Сред-

ний»;
 •  конструктивные решения пресе-

чения пролива – мост на уклоне 
двойной тяги и тоннель щитовой 
проходки.

Специалистами ОАО «ИЭРТ» 
и ФГБНИУ «СОПС» на основании 
анализа развития транспортно-эко-
номических связей к дальнейшему 
рассмотрению были предложены 
два возможных сценария:
 •  вариант развития транспортно-

экономических связей, основан-
ный на прогнозных объемах пере-
возок 9,2 млн т в год;

 •  вариант развития транспортно-
экономических связей, основан-
ный на прогнозных объемах пере-
возок 33 млн т в год.

Для данных сценариев опреде-
лены технические параметры ли-
нии и выполнено трассирование в 
объеме, достаточном для опреде-
ления принципиального направ-
ления трассы. Полученные резуль-
таты подтверждают безусловную 
техническую возможность строи-
тельства новой железнодорожной 
линии в ее сухопутной части как на 
материке, так и на острове.

Для варианта мостового пересе-
чения пролива Невельского выяв-
лены преимущества, выразивши-
еся в возможности обеспечения 
пропускной способности линии по 
обоим рассматриваемым вариан-
там транспортно-экономических 
связей при унифицированной с 
Сахалинским отделением железной 
дороги длине приемо-отправочных 
путей 850 м. Данные преимущества 
выразились в снижении стоимости 
железнодорожной линии с мосто-
вым переходом по отношению к ва-
рианту с тоннелем при увеличении 
объемов перевозок с 9,2 млн т в год 
к 33 млн т в год.

На данном этапе работы была 
определена предварительная стои-
мость строительства новой желез-
нодорожной линии Селихин – Ныш 
по принятому варианту створа 
перехода через пролив Невельского 
«Средний» для варианта транспор-
тно-экономических связей с грузоо-

боротом 9,2 млн. т. в год и для вари-
анта транспортно-экономических 
связей с грузооборотом 33 млн т в 
год.

По принятым на данной стадии 
работы предварительным техниче-
ским параметрам железнодорож-
ной линии и результатам оценки 
стоимостных параметров реализа-
ции проекта нашими коллегами из 
институтов ИЭРТ и СОПС были 
выполнены расчеты экономической 
эффективности. Для дальнейшего 
рассмотрения принят вариант про-
ектирования железнодорожной ли-
нии для освоения перевозок в объ-
еме 9,2 млн т в год с сохранением 
отдаленной перспективы наращива-
ния пропускной способности. Полу-
ченные выводы о технической реа-
лизуемости проекта строительства 
железнодорожной линии с перехо-
дом пролива Невельского и выпол-
ненная оценка возможности полу-
чения приемлемых результатов по 
экономической целесообразности 
ее строительства легли в основу 
разработки технико-экономическо-
го обоснования. 

На стадии разработки технико-
экономического обоснования ОАО 
«Институт Гипростроймост», ин-
ститутами «Бамтоннельпроект» и 
«Мосгипротранс» были уточнены 
технические параметры железнодо-
рожной линии и самого сложного 
ее элемента – искусственного со-
оружения на пересечении пролива 
Невельского. Ниже приведены не-
которые результаты данной рабо-
ты. Выбор створа перехода пролива 
Невельского и его конструктивное 
решение не только определяют по-
ложение трассы проектируемой 
железнодорожной линии, но и ко-
ренным образом влияют на инве-
стиционные характеристики объ-
екта, поскольку составляют более 
54% капитальных вложений в стро-
ительство и значительную долю в 
эксплуатационных затратах. Имен-
но в этой связи в дальнейшем мате-
риале статьи в основном внимание 
сосредоточено на освещении при-
родно-климатических характери-
стик в районе пролива Невельского 
и технических характеристик мо-
стового и тоннельного вариантов 
пересечения.
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Описание объекта 
проектирования

Уникальность рассматриваемого ис-
кусственного сооружения на пере-
сечении пролива Невельского опре-
деляется не только протяженностью 
и ответственностью объекта, но и 
необходимостью комплексного рас-
смотрения следующих особенно-
стей места строительства:
 • высокая сейсмическая опасность 

и сложные геодинамические про-
цессы района проектирования;

 • строительство в условиях осно-
ваний, сложенных слабыми тик-
сотропными грунтами, большой 
глубины залегания слоев грунта 
достаточной надежности;

 • расположение объекта в морской 
акватории в районе морского су-
доходства;

 • тяжелые ледовые условия морско-
го пролива;

  • особенность и высокая интенсив-
ность ветровых воздействий;

 • большой годовой перепад темпе-
ратур.

Также следует отметить, что по 
совокупности вышеперечисленных 
факторов объект не имеет аналогов 
не только в отечественном, но и в 
мировом мостостроении.

Инженерно-геоло-
гическая характери-
стика участка пере-
хода через пролив 

Невельского
Участок проектируемого пере-
хода через пролив Невельского 
ограничен береговыми выступами 
северо-восточной части Сихотэ-
Алинского вулканического пояса 
(Хабаровский край) и пологим бе-
регом западной части Северо-Са-
халинского осадочного бассейна 
(Сахалинская область). Геологи-
ческое строение материковой и 
островной частей рассматрива-
емой территории резко различ-
но. На материке широко развиты 
скальные вулканогенные породы, 
на островной части, на сотни ме-

тров в глубину по разрезу, распро-
странены осадочные. 

Геологический разрез отложений 
береговой части острова Сахалин 
на глубину возможного взаимодей-
ствия геологической среды и про-
ектируемого сооружения (100 м) 
представлен четвертичными и нео-
геновыми отложениями морского и 
континентального генезиса: песка-
ми разнозернистыми, с прослоями 
суглинков и супеси (с изменением 
преобладающей формации по раз-
резу – пески/глинистые отложения), 
с прослоями торфа в верхней части 
отложений.

Континентальный берег по ство-
ру «Средний» сложен вулканоген-
ными породами среднего состава 
мел-палеогенного возраста и пред-
ставляет собой абразионный уступ, у 
подножия которого имеется полоска 
узкого (до 20 м) пляжа, сложенно-
го песками различной крупности, а 
местами – высыпки делювия, состо-
ящего из глыб размером 1,5 х 1,5 м.

В геологическом строении про-
лива можно выделить четыре обла-
сти – части, имеющие определенные 
отличия. По пространственному 
положению их можно определить 
как материковую, субматериковую, 
центральную и островную части 
пролива.

Материковая часть пролива рас-
пространяется от мыса Среднего 
на расстояние около 1  км. Отличи-

тельной особенностью этой части 
являются скальные породы, вскры-
тые скважинами на глубинах от 0 до 
50 м (по мере удаления от берега).

Субматериковая часть проли-
ва также имеет в своем основании 
скальные породы – в основном 
лавы порфиритов, залегающие на 
глубинах 50–80 м от дна пролива.

Центральная часть на иссле-
дованную глубину 40–55 м от дна 
пролива сложена переслаивани-
ем песчаных и глинистых отложе-
ний. Протяженность участка вдоль 
створа перехода составляет около 
3 км: от границы с субматериковой 
частью, расположенной на двух-
километровом удалении от мыса 
Среднего, и до границы с островной 
– на пятикилометровом удалении от 
мыса Среднего. Скальные породы 
на данном участке не вскрыты. Сре-
ди отложений участка преобладают 
пески среднезернистые. В верхней 
части разреза встречаются прослои, 
линзы илов мощностью до 2–3 м.

Островная часть пролива, сло-
женная также песчаными и глини-
стыми отложениями, простирается 
на расстояние ~2,5 км от побережья 
Сахалина до границы с централь-
ной частью пролива. В образовании 
ее отложений главенствующая роль 
принадлежит снесенному остров-
ному материалу. В песках увеличи-
вается содержание более мелких 
фракций. Появляются прослои тор-
фа мощностью до 1,5–2 м, которые 
встречаются ярусно по разрезу до 
глубины 50 м.

Сейсмичность площадки стро-
ительства по створу «Средний» 
не превышает 8 баллов. Однако 
с учетом множества допущений 
при выявлении инженерно-гео-
логических и сейсмических усло-
вий участка на данной стадии вы-
полнения работ предварительные 
предпроектные расчеты сооруже-
ния проводились для 9 баллов по 
шкале MSK-64.

Наличие тектонических на-
рушений (возможно, серии раз-
ломов) под дном пролива Не-
вельского на участке перехода его 
железнодорожной линией не вы-
зывает сомнения. Это подтверж-
дают и различие в геологическом 
строении берегов, и высокая сейс-
мичность. Однако положение ос-
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новного активного разлома данной 
территории с наибольшей вероят-
ностью проходит по суше Сахалина.

К неблагоприятным инженер-
но-геологическим факторам также 
следует отнести динамическую не-
устойчивость грунтов, достигаю-
щую, по различным оценкам, от 10 
до 40 м.

Гидрологические 
условия

Анализ и оценка параметров при-
родных опасностей акватории про-
лива Невельского показывают, что 
район строительства уникален по 
составу природных явлений, дина-
мике их развития. Взаимодействие 
природных процессов и явлений 
пролива Невельского характеризует 
его как динамичную и специфич-
ную геосистему, обладающую тон-
кой реакцией на изменения природ-
ной среды.

Экстремальные уровни в проли-
ве Невельского будут наблюдаться 
при наложении друг на друга экс-
тремальных значений повышения 
уровня воды в результате действия 
различных факторов. При этом ве-
дущую роль в экстремальных подъ-
емах уровня будут играть колебания 
уровня воды, вызванные с астроно-
мическими причинами – прилив-
ными волнами. С учетом приливов 
и стоковых эффектов суммарные 
подъемы уровня (возможные один 
раз в сто лет), по экспертной оцен-
ке, не должны превысить 3,2 м. 
Минимальные возможные уровни 
не должны, по экспертной оцен-
ке, быть ниже 0,45 м относительно 
среднего уровня моря.

В пределах глубоководного же-
лоба пролива Невельского макси-
мальная скорость течения в безлед-
ный период по фарватеру достигает 
2,3–2,4 м/с и 1,3 м/с при ледоставе. 

Для шторма вероятностью один 
раз в сто лет средняя высота волны 
равна 5,1 м, в этой системе волн с ве-
роятностью 0,03 будут наблюдаться 
волны высотой 9,3 м. 

Ледовый режим определяется 
физико-географическими особен-
ностями, гидрометеорологически-
ми характеристиками и гидрогра-
фией (глубинами моря). В проливе 

Невельского ежегодно образуется 
зона плавучего льда, которая за-
нимает большую часть фарватера 
и формируется между кромками 
припая, устанавливающегося в на-
чале зимы на участках с глубина-
ми менее 5 м. В суровые зимы се-
вернее мыса Невельского кромки 
припая смыкаются, и образуется 
сплошной толстый однолетний лед 
со средней толщиной в конце зимы 
120–150 см.

Формы и размеры плавучего 
льда существенно варьируются – 
от мелко битого льда (2–20 м) до 
огромных полей (2–20 км). Плаву-
чие льды крупных форм и разных 
возрастов встречаются в основном 
в зимний период, тогда как весной 
преобладают обломки полей и круп-
номелкобитый лед. Торосистость 
льдов достаточно значительна и до-
стигает 2–4 баллов по пятибалльной 
шкале. Средняя скорость дрейфа 
ледовых полей может составлять 
0,8–1,2 км/ч.

Условия судоход-
ства в проливе 

Невельского
В обозримой перспективе через про-
лив будут осуществляться массовые 
перевозки лесопродукции на экс-
порт из пунктов Нижнего Амура 
и морского порта Мыс Лазарева, а 
также транспортировка продукции 
судостроительных предприятий и 
эпизодические перевозки грузов, вы-
званные техногенной деятельностью 
и чрезвычайными ситуациями.

Решающее значение для опре-
деления параметров подмостового 
габарита оказывают крупнотон-
нажные объекты (плавучие доки и 
буровые платформы) и объекты во-
енно-морского флота. Исходя из их 
характеристик приняты следующие 
требования к размерам судоходного 
габарита:

Основные строи-
тельные решения.
Железнодорожная 

линия 
Селихин – Ныш

 Раздел ТЭО по железнодорож-
ной линии по договору с нашим ин-
ститутом выполнило ОАО «Мосги-
протранс».

Общая протяженность новой 
железнодорожной линии между ма-
териком и островом Сахалин по ре-
комендуемому варианту перехода 
через пролив Невельского в районе 
станции Лазарев по створу «Сред-
ний» составила 585,3 км.

Станции Дальневосточной же-
лезной дороги Селихин на матери-
ке и Ныш на острове Сахалин опре-
делились как станции примыкания 
новой линии.

Проектные разработки новой 
железнодорожной линии Сели-
хин – Ныш выполнены из условия 
перевода Сахалинской железной 
дороги на общесетевую ширину ко-
леи 1520 мм.

Технические параметры – тип 
локомотива, весовые нормы, по-
лезные длины приемо-отправоч-
ных путей – увязаны с параметра-
ми примыкающих существующих 
участков железных дорог. 

Размещение раздельных пунктов 
произведено исходя из максималь-
ных пропускных возможностей од-
нопутной железнодорожной линии. 
Раздельные пункты, открываемые 
при вводе железнодорожной линии 
Селихин – Ныш в эксплуатацию, 
при принятых технических параме-
трах линии обеспечивают внутри-
российские перевозки в сообщении 
материк – остров Сахалин при еже-
годном росте их объемов, согласно 
ориентировочному прогнозу ОАО 
«ИЭРТ», – 2,6% без усиления линии 
до 10-го года эксплуатации.

Размещение промежуточных и 
участковых станций обусловлено 
расположением наиболее крупных 
существующих поселков.

Ввиду практического отсутствия 
в прилегающих существующих посел-
ках необходимых трудовых ресурсов 
предусматривается организация экс-
плуатации линии с использованием 

•  минимальная ширина – 200 м;
 • минимальная высота – 45,7 м;
 • минимальная судоходная 

глубина – 9 м.

Опоры проектируемого моста 
должны выдерживать ударную 
нагрузку 130 МН
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вахтового метода. В целях снижения 
стоимости строительства предусма-
тривается размещение эксплуатаци-
онного штата в вахтовых поселках. 
Для постоянного проживания на 
месте с семьями работников руково-
дящего административного и техни-
ческого персонала предусматривает-
ся обеспечение постоянным жильем 
15% штатной численности эксплуа-
тационного персонала.

Водоснабжение, канализация, тепло-
снабжение, электроснабжение станций 

и пристанционных поселков принято 
централизованным со строительством 
новых водозаборных и очистных со-
оружений, котельных, продольной ВЛ 
10 + 35 кВ и трансформаторных под-
станций 35/10/0,4 кВ.

Электроснабжение принято от 
новой ВЛ 220 кВ, которая соединит 
ОЭС Востока и Сахалинскую энер-
госистему и строительство которой 
предусматривается с долевым уча-
стием указанных энергосистем, ад-
министраций Хабаровского края и 

Сахалинской области, а также заказ-
чика железнодорожной линии Сели-
хин – Ныш.

В качестве системы регулирования 
движения поездов принята микропро-
цессорная автоматическая блокировка 
с тональными рельсовыми цепями, 
системы управления стрелками и сиг-
налами – микропроцессорная центра-
лизация «Эбилок-950».

Основные технико-экономиче-
ские показатели железнодорожной 
линии приведены в таблице 1.

Протяженность линии, км 585,3
Категория линии IV

Тяга поездов

на линии Тепловозная

на переходе через пролив
Электрическая для тоннельного вариан-

та на перегоне 
Лазарев – Погиби

Размеры движения на расчетный год, пар 
поездов в сутки 12

В том числе
грузовые, сборный 9
грузовые рабочие 2

пассажирские 1
Станции примыкания ст. Селихин и ст. Ныш ДВЖД

Количество от-
крываемых раз-
дельных пунктов

участковые станции 2

промежуточные станции 2

Разъезды 17
Экипировочные устройства и депо текуще-
го обслуживания электровозов на переходе 
через пролив Невельского при тоннельном 

варианте перехода

ст. Лазарев

ПКТО ст. Ягодная, ст. Лазарев

СЦБ Автоблокировка АБТЦ-М
ЭЦ стрелок

Связь Волоконно-оптическая
Водоснабжение Артезианские скважины

Канализация Очистные сооружения
Электроснабжение ВЛ 35 + 10 кВ

Теплоснабжение Котельные, работающие на угле
Профильный объем земляных работ, 

млн м³ 66,70

Профильный объем земляных работ 
на 1 км, тыс. м³ 116,0

Искусственные 
сооружения

трубы, шт. 376
мосты малые 
и средние, шт. 201

мосты большие, шт. 32
путепроводы 

автодорожные 5
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Основные строи-
тельные решения 

мостового перехода
Мостовой переход включает в себя 
железнодорожный мост и железно-
дорожные подходы в дамбах, распо-
ложенных как со стороны материка, 
так и со стороны острова Сахалин.

Схема моста: 33,6 + 110,0 + 110,0 
+ 3 х (2 х 220,0) + 2 х (2 х 330,0) + 3 х 
(2 х 220,0) + 110,0 + 110,0 + 110,0 + 
110,0 + 110,0 + 110,0 + 110,0 + 110,0 + 
110,0 + 110,0 + 110,0 + 110,0 + 110,0 + 
110,0 + 110,0 + 33,6 м.

Полная длина моста по задним 
граням устоев – 5959,24 м. Мост рас-
положен на прямом участке в плане и 
на продольном профиле, состоящем 
из участков с переменными укло-
нами, изменяющимися от уклона 
0‰ до максимального уклона на 
мосту – 17‰.

Длина насыпей подходов в преде-
лах акватории пролива составляет 
1,2 км со стороны материка, 2,5 км – 
со стороны острова Сахалин.

Параметры подмостового судо-
ходного габарита составляют: ши-
рина – 220,0 м, высота – 45,7 м над 
уровнем теоретического ноля глу-
бин (ТНГ). 

Промежуточные опоры и устои 
приняты одинаковыми по кон-
струкции фундаментов – куст свай 
из металлических труб диаметром 
3000 х 40 мм с заполнением бетоном. 
Сваи поверху объединены монолит-
ным железобетонным ростверком. 
В зависимости от высоты опоры и 
опирающегося на нее пролетного 
строения, а также от инженерно-
геологических условий фундаменты 
опор отличаются по количеству (от 

10 до 44 штук), длине свай (от 26 до 
80 м), а также по их расположению 
в плане.

Тело промежуточных опор вы-
полнено из монолитного железобе-
тона и представляет собой ярусную 
конструкцию: 
• верхняя часть – отдельно стоящие 

стойки, объединенные в рамную 
конструкцию перемычками и об-
щим ригелем;

• нижняя часть – расположена на 
ростверках и в пределах действия 
ледовых нагрузок имеет конусообраз-
ное очертание с наклоном граней 
52º.

С целью уменьшения собствен-
ного веса и снижения сейсмической 
нагрузки тела опор выше РУВВ пу-
стотелые.

Подходные дамбы со стороны ма-
терика и острова Сахалин сооружа-
ются из скальной горной массы. На 
дамбах с двух сторон от железнодо-
рожного пути предусмотрены техно-
логические автомобильные проезды. 

Для мостового перехода пред-
усмотрено применение четырех ти-
поразмеров пролетных строений – 
33,6 м, 110 м, 2 х 220,0 м и 2 х 330,0 м.

Пролетные строения запроекти-
рованы под один железнодорожный 
путь и пропуск железнодорожной 
нагрузки класса С14 в соответствии 
со СНиП 2.05.03-84* «Мосты и тру-
бы». Железнодорожный путь рас-
полагается по оси пролетных стро-
ений.

Пролетные строения Lр = 33,6 м – 
балочные, с ездой поверху, приме-
нительно к типовому проекту инв. 
№821И, проектировки Ленгипро-
трансмоста, 1991 год. Пролетное 
строение Lр = 110 м – разрезное, 
применительно к типовому проекту 
инв. №1293К.

Сквозное неразрезное пролетное 
строение Lр = 2 х 330,0 м с ездой по-
низу – индивидуальной проектиров-
ки. В поперечном сечении состоит 
из двух главных ферм с расстоянием 
между осями 15 м. Решетка главных 
ферм – треугольная, со стойками и 
подвесками. Панель фермы – 20,625 
м. Высота ферм переменная: от 30 
м на части длины пролетного стро-
ения (от крайних опор до середи-
ны пролетов) до 45 м в сечении над 
средней опорой. Для уменьшения 
свободной длины раскосов и под-
весок установлены дополнительные 
элементы. Расстояние между про-
дольными балками – 1,7 м. 

Сквозное неразрезное пролетное 
строение Lр = 2 х 220,0 м с ездой по-
низу – индивидуальной проектиров-
ки. В поперечном сечении состоит 
из двух главных ферм с расстоянием 
между осями 15 м. Решетка главных 
ферм – треугольная, со стойками и 
подвесками. Панель фермы – 22 м. 
Высота ферм постоянная и составля-
ет 30 м. Для уменьшения свободной 
длины раскосов и подвесок установ-
лены дополнительные элементы. Рас-
стояние между продольными балка-
ми – 1,7 м. 

Материал основных металлокон-
струкций пролетных строений – про-
кат низколегированный, конструк-
ционный для мостостроения из 
стали марок 10ХСНД, 10ХСНД-2 и 
15ХСНД по ГОСТ 6713-91.

На всем протяжении мостово-
го перехода предусматривается 
технологический автомобильный 
проезд. Ширина проезда – 3,5 м. 
На пролетных строениях Lр = 110 
м автопроезд располагается с на-
ружной стороны фермы на консо-
лях, на пролетных строениях Lр = 
2 х 220,0 м и Lр = 2 х 330,0 м – в 
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пределах ферм параллельно железнодорож-
ному пути.

С учетом большой длины мостового пере-
хода и необходимости доставки материалов с 
материка на остров строительство предусма-
тривается с двух – материкового и островно-
го – берегов пролива.

Сооружение всех опор мелководной части 
как со стороны материка, так и со стороны 
острова Сахалин предполагается производить 
с временных грунтовых полуостровков. Для 
защиты от размыва откосы полуостровков 
укрепляют каменной наброской. В дальней-
шем полуостровки используются для монтажа 
пролетных строений моста.

Сооружение опор в акватории рекомен-
дуется вести с плавсредств с устройством 
подвесной перемычки. При этом для работы 
в морской акватории отдано предпочтение 
установке у сооружаемых опор самоподъем-
ных платформ, обеспечивающих благопри-
ятные условия для производства работ, не за-
висящие от колебаний уровня воды, наличия 
больших волн, течения воды и сильного ветра.

Если принимать во внимание большую 
длину моста, разные условия строительства 
(мелководье, глубоководная часть, сезонный 
климат) и непродолжительный срок строи-
тельства, с точки зрения организации стро-
ительных работ очевидно, что необходимо 
предусмотреть различные варианты монтажа 
пролетных строений: 
• монтаж краном с земли на подмостях;
• полунавесной и навесной монтаж;
• перевозка на плаву.

В отечественной практике мостостроения 
вышеописанные способы монтажа неодно-
кратно были апробированы, и возможность 
реализации этих технологий на данном объ-
екте не вызывает сомнений.

Срок строительства на основании разра-
ботанного календарного графика составляет 
7,5 года.
Основные объемные показатели мостового 
перехода приведены в таблице 2.

В ВВ

А-А1600

15
00

Ось
центровки
раскосов

ДС1 ДС2 ДС3 ДС4

ДС5 ДС6 ДС7 ДС8

РС1

РС2

3500 3000 2500 1000

Габарит приближения
строений «С»
по ГОСТ 9238-83

Автопроезд
технического
транспорта

Служебный
проход

Сигнальное
ограждение

15
00

1600

7500 7500
850850

Ось
центровки
раскосов

45
00

0

Ось пролетного
строения

Н НН

ДС9 ДС10 ДС11 ДС12

РС3

25
00

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Кол-во

1 Металл пролет-
ных строений т 86 540

2
Монолитный 
железобетон 

опор
м³ 314 486

3
Бетон заполне-
ния металличе-

ских труб
м³ 414 883

4
Металл неиз-

влекаемых за-
щитных труб

т 179 944

5 Скальный грунт 
дамб подходов м³ 2 294 554

Таблица 2

Поперечное сечение 
пролетного строения 2х330 м
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Основные строи-
тельные решения 
тоннельного пере-

хода
Основные конструктивные и техно-
логические решения тоннельного 
варианта перехода через пролив 
Невельского были разработаны 
ООО «ПИИ “БАМтоннельпроект”».

Основные строительные решения 
тоннельного перехода предусматрива-
ют строительство нового тоннеля щи-
товым способом. Наружный диаметр 
тоннеля составляет 10,3 м, внутренний 
– 9,4 м. Для прокладки тоннеля соору-
жаются два ствола диаметром 15,5 и 
5,5 м. Глубина стволов – 37 и 50 м со-
ответственно. В дальнейшем стволы 
используются в качестве вентиляци-
онных шахт. Тоннель сооружается 
из сборных железобетонных блоков 
кругового очертания. Обделка соору-
жается по мере продвижения меха-
низированного тоннелепроходческо-
го комплекса (ТПМК) и монтируется 
под защитой щита. Между блоками 
предусмотрены монтажные болто-
вые связи. Зазор между обделкой и 
породой заполняется специальным 
раствором под давлением.

Также предусматривается сооруже-
ние эвакуационной штольни кругово-
го очертания с наружным диаметром 
4,1 м и внутренним – 3,7 м. Штольня 
располагается параллельно основному 
тоннелю и соединяется с ним посред-
ством эвакуационных сбоек. Расстоя-
ние между эвакуационными сбойка-
ми не превышает 300 м.

На портальных участках тонне-
ля, выполненных в виде массивных 
железобетонных подпорных стен из 
монолитного железобетона, предус-
мотрено устройство свода из труб. 
На порталах предусмотрено строи-
тельство вентиляционных зданий.

Длина тоннеля, устраиваемого щи-
товым способом, составит 12 554 м, 
длина участка открытого способа 
работ составляет 40 м. Полная длина 
тоннеля составит 12 594 м. Макси-
мальное значение уклона в тоннеле 
для двойной тяги принято 15,7‰.

Конструкцией тоннеля пред-
усмотрено устройство тоннельной 

вентиляции, противодымной венти-
ляции, систем водоотвода, электро-
снабжения, электрического освеще-
ния, а также электрооборудование 
постоянных обустройств, противо-
пожарная сигнализация и оборудо-
вание.

Основные объемные показатели 
тоннельного перехода приведены в 
таблице 3.

Продолжительность строитель-
ства составит около 9,5 года.

На основании принятых в ТЭО 
технических параметров уточнена 
сметная стоимость строительства для 
данных вариантов линии в базис-

Вентиляционная шахта
ствол ,5 мN1   15

Вентиляционная шахта
ствол 2 ,5 мN 5

Граница предпортальной
выемки

1200,000

Западный портал

Материк

12594,000

Пролив Невельского
о. Сахалин

Восточный портал Граница
предпортальной
выемки

652,000

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Кол-во

1 Выемка грунта м³ 1 458 520

2 Укладка монолитного бетона и железобетона м³ 576 200

3 Металл т 283 000

Общий вид тоннельного перехода через пролив Невельского
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ном и текущем (по состоянию на 1-й 
квартал 2013 года) уровне цен.

На основании результатов дан-
ной работы получен следующий 
вывод: вариант сооружения линии 
Комсомольск-на-Амуре (Селихино) –
Ныш с мостовым переходом про-
лива Невельского рекомендуется 
для дальнейших расчетов экономи-
ческой эффективности как имею-
щий наименьшую стоимость стро-

ительства – 386,6 миллиарда рублей 
(в ценах 1-го квартала 2013 года), 
включая НДС, менее продолжитель-
ные сроки реализации (7,5 года) и 
лучшие показатели по обеспечению 
перспективных размеров перевозок – 
за счет меньшей длины однопутного 
участка, лимитирующего размеры 
движения.

В то же время, по мнению ОАО 
«Институт Гипростроймост», на по-

следующих стадиях разработки про-
ектной документации необходимо 
сохранить рассмотрение тоннель-
ного варианта пересечения пролива 
Невельского как альтернативное тех-
ническое решение. Более глубокое 
изучение инженерно-геологических 
условий на стадии проектирования 
позволит сделать окончательные вы-
воды о конструктивном исполнении 
перехода пролива Невельского.

№
п/п

Наименование 
затрат

В ценах I квартала 2013 года, млн руб. Долевое 
участие 
в строит. 

сетей 
внешнего 
энерго- 

снабжения

Всего
Объекты производственного на-

значения

Объекты жилищно-
гражданского назна-

чения

Материк Пролив
мост Остров Материк Остров

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Сметная 
стоимость

1.1
Строительно-
монтажные 

работы
91 953,17 157 399,58 38 984,07 6 927,69 1 319,70 296 584,62

1.2

Оборудование, 
мебель 

и инвентарь 3 826,63 97,56 1 359,34 315,28 51,49 5 650,30

1.3 Прочих затрат 31 899,76 31 379,61 10 491,20 2 501,30 485,45 7 657,62 84 414,94

2 Общая смет-
ная стоимость 127 679,56 188 876,79 50 834,61 9 744,18 1 856,68 7 657,62 386 649,44

2.1
В т. ч.

возвратных 
сумм

1 497,81 1 236,75 293,92 39,26 12,26 3 080,00

2.2 НДС 19 476,55 28 811,72 7 754,43 1 486,40 283,22 1 168,11 58 980,43

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВАРИАНТА МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ПО СТВОРУ "СРЕДНИЙ"
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Хотелось бы особо отметить работу ин-
ститута по разработке ТЭО строитель-
ства транспортного перехода материк – 
Сахалин (такое историческое название 
сложилось в институте для данного про-
екта с 2000 года – начала нашей работы 
над ним). Эта работа является не только 
предметом решения сложнейшей инже-
нерной задачи, но и важным элементом 
работы института в целом. В выполнение 
данной работы на всех ее этапах вовле-
чен самый широкий круг инженеров и 
ученых института, субподрядных про-
ектных и научных организаций. Выпол-
нение работы требует новых, нестан-
дартных решений, для чего требуются 
новые знания и организация новых ис-
следований. Поиск методов и инструмен-
тов решения сложной инженерной зада-
чи – именно тот путь, который позволяет 
институту развиваться и удерживать ли-
дирующие позиции в отрасли.

Разработанное технико-экономическое 
обоснование послужило основанием для 
формирования документов, необходи-
мых для перехода от предпроектной ста-
дии к началу практической реализации 
проекта.

Во-первых, это разработанный про-
ект Специальных технических условий 
на проектирование железнодорожной 
линии, в котором отражены все ее спе- 
цифические особенности. На основании 
анализа нормативной базы обоснованы 
положения требований, которые долж-
ны быть разработаны как дополнение 
действующих норм до начала или в про-
цессе разработки проектной докумен-
тации. Это относится к определению 
нагрузок и воздействий, учитывающих 
специфику расположения искусствен-
ного сооружения в условиях морского 
шельфа со сложными геологическими и 
гидрометеорологическими условиями. 
В СТУ даны предложения по требовани-
ям к конструктивным решениям, учиты-
вающим предлагаемый на предпроект-
ной стадии конструктивный вариант для 
обеспечения необходимого уровня его 
надежности

Во-вторых, это разработанный про-
ект технического задания на выполне-
ние проектно-изыскательских работ для 
строительства железнодорожной линии 
Селихино – Ныш, подготовленный на 

базе глубокой проработки вариантов 
положения трассы проектируемой ли-
нии и основных технических ее параме-
тров. Данный документ является, на мой 
взгляд, принципиально важным: он учи-
тывает специфические особенности про-
екта и позволяет заказчику максимально 
четко поставить задачу перед разработ-
чиком проекта и определить сроки и сто-
имость этой работы.

В заключение представленной ин-
формации о результатах выполненной 
ОАО «Институт Гипростроймост» на-
учно-исследовательской работы по теме 
создания прямого железнодорожного 
сообщения Япония – Россия – Евросоюз 
подчеркну:
• на российском участке ответственно-

сти решения данной задачи имеются 
достаточно глубоко проработанные 
решения, позволяющие уверенно гово-
рить о технической реализуемости сое-
динения железнодорожной сети обще-
го пользования Российских железных 
дорог с островной железнодорожной 
магистралью Сахалина;

• уровень и глубина предпроектных 
проработок, выполненных в последние 
десятилетия, – редкий случай для столь 
масштабного проекта, когда заказчик 
перед началом реализации проекта 
имеет возможность четко сформули-
ровать задачи перед разработчиком 
проекта. При выборе исполнителя на 
разработку проектной документации 
могут быть указаны все существенные 
технические аспекты и установлены 
экономические показатели, которых 
необходимо достичь при его разра-
ботке. В свою очередь, и будущий ис-
полнитель по разработке проектной 
документации может быть обеспечен 
всей необходимой информацией, по-
зволяющей минимизировать ресурсы 
на поиск возможных вариантов и аль-
тернативных решений, что гарантиру-
ет выполнение им работы в необходи-
мые для заказчика сроки.

Представляется весьма важным ис-
пользовать образовавшееся окно возмож-
ностей, чтобы минимизировать финансо-
вые и технические риски и приступить к 
практической стадии реализации проекта, 
первой ее части – разработке проектной 
документации.

Комментарий 
А. С. Василькова
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О. В. Барабошин
Главный специалист

УВЯЗКА НОРМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КНР 

НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТОВОГО 

ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ АМУР

Основанием для разработки про-
ектной документации мостового 
перехода явилось соглашение о со-
вместном строительстве железнодо-
рожного мостового перехода через 
реку Амур (Хэйлунцзян) на участ-
ке российско-китайской границы в 
районе населенного пункта Нижне-
ленинское Еврейской автономной 
области (Российская Федерация) 
и города Тунцзян провинции Хэй-
лунцзян (Китайская Народная Ре-
спублика), заключенное в октябре 
2008 года между правительствами 
Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики.

Административным органом, от-
ветственным за строительство по-
граничного мостового перехода, с 
российской стороны является пра-
вительство Еврейской автономной 
области, с китайской стороны – на-
родное правительство города Тун- 
цзян и Харбинское железнодорож-
ное управление.

Генеральным проектировщиком 
мостового перехода с российской сто-
роны было определено ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост». С китайской 
стороны проектированием моста за-
нимался Третий проектный инсти-
тут из города Тяньцзин (КНР). Для 

решения вопросов, возникающих в 
ходе разработки проектной докумен-
тации, была создана рабочая группа, 
в которую вошли официальные пред-
ставители обеих стран и проектиров-
щики в качестве технических экспер-
тов.

Участок строительства мостово-
го перехода располагается в Ленин-
ском районе Еврейской автономной 
области, в 1,5 км ниже Нижнеленин-
ского речного порта. Створ проек-
тируемого мостового перехода нахо-
дится на 233-м км судового хода по 
лоцманской карте Среднего Амура 
от Благовещенска до Хабаровска.

В 2011 году ОАО «Институт Гипростроймост» была 
завершена разработка проектной документации на 
сооружение железнодорожного мостового пере-

хода через реку Амур на участке российско-китайской 
границы в районе населенного пункта Нижнеленинское 
Еврейской автономной области. 
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Район строительства моста распо-
лагается в особо суровых климатиче-
ских условиях. Глубина воды в русло-
вой части превышает 17 м, толщина 
льда в холодный период года достига-
ет 1,8 м. Сейсмичность района строи-
тельства составляет 8 баллов.

Длина основного моста через 
реку Амур определена на основа-
нии гидрологических расчетов и 
составляет 2209 м, что соответ-
ствует отверстию моста, достаточ-
ному для пропуска расхода обе-
спеченностью 0,33% без создания 
подпора и нарушения естествен-
ных русловых процессов на данном 
участке реки Амур.

Мост выполнен по схеме 16 х 
108,0 + 144,0 + 132,0 + 108,0 + 60,0 м. 
Судоходные пролеты моста пере-
крываются пролетными строениями 
длиной 144 м с китайской стороны и 
132 м с российской стороны с габа-
ритом по высоте не менее 15 м над 
расчетным судоходным уровнем. 
Пролетные строения выполнены в 
виде сквозных ферм с ездой пони-
зу. Тело промежуточных опор моста 
запроектировано из монолитного 
железобетона и имеет сплошное се-
чение с ледорезной частью на участ-
ке переменного уровня воды и дей-
ствия ледохода. В качестве свайных 
фундаментов опор применены буро-

набивные столбы диаметром от 1,5 
до 2 м. Максимальная длина столбов 
достигает 47 м.

Характерной особенностью ос-
новного моста является то, что он 
рассчитан как однопутный, но пред-
усматривает возможность пропуска 
двух железнодорожных путей раз-
личной колеи с шириной 1520 мм 
для российского подвижного соста-
ва и 1435 мм – для китайского. Обе 
рельсовые нитки на мосту и части 
подходов к нему располагаются одна 
внутри другой. Расстояние между 
осями смежных железнодорожных 
путей – 800 мм, то есть одновремен-
ное движение составов разной колеи 
невозможно.

Один из пунктов межправитель-
ственного соглашения гласил: «Учи-
тывая, что строительные нормы и 
технические требования государств 
сторон отличаются, стороны обе-
спечивают совместное ведение изы-
скательских и проектных работ по 
строительству основного моста». 

На практике это означало необ-
ходимость применения проектных 
норм обоих государств, Российской 
Федерации и Китайской Народной 
Республики, при выполнении рас-
четов и конструировании. Изыска-
тельские работы каждая из сторон 
выполняла самостоятельно на своей 

территории, и в дальнейшем произ-
водился обмен результатами этих 
работ.

Для обеспечения совместного ве-
дения работ в состав рабочей группы 
по решению вопросов проектирова-
ния и строительства российско-ки-
тайского мостового перехода с само-
го начала ее работы были включены 
инженеры-проектировщики обоих 
государств.

Уже на втором заседании рабо-
чей группы, состоявшемся в декабре 
2008 года, сторонами было принято 
решение, что российские и китай-
ские специалисты унифицируют 
технические условия и строительные 
нормы и правила обоих государств и 
составят один цельный вариант про-
екта. При этом предполагалось, что 
каждая из сторон самостоятельно 
полностью проектирует основной 
мост на основании унифицирован-
ных норм, а затем совместно выби-
рается оптимальный вариант, кото-
рый передается в экспертизу.

Здесь необходимо отметить, что, 
по сообщению китайских специали-
стов, до начала 2000-х годов в Китай-
ской Народной Республике действо-
вали строительные нормы и правила 
проектирования мостов, в основе 
своей аналогичные советским нор-
мам СН 200-62 «Технические усло-
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вия проектирования железнодорож-
ных, автодорожных и городских 
мостов и труб». В настоящее время в 
Китае приняты новые нормы проек-
тирования мостовых конструкций, 
которые по своей идеологии близки 
к Еврокодам.

В итоге попытка сторон создать 
единые, унифицированные нормы 
на основе российских и китайских 
нормативных документов оказалась 
несостоятельной. Это связано не 
только с различной идеологией нор-
мативных документов, но и с чисто 
техническими проблемами, такими 
как необходимость грамотного тех-
нического перевода большого ко-
личества узкоспециализированной 
информации, и банальным недо-
статком времени. Кроме того, отсут-
ствие технически грамотного пере-
вода на первых порах значительно 
осложняло совместную работу рос-
сийских и китайских специалистов.

Оценив сложившуюся ситуацию, 
специалисты решили, что каждая из 
сторон разрабатывает проектную 
документацию на основании своих 
национальных норм и стандартов. 
При этом китайской стороной в ка-
честве временной вертикальной на-
грузки от подвижного состава была 
принята российская нагрузка С14 по 
СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы». 

Также была достигнута догово-
ренность об обмене промежуточ-
ными материалами для взаимной 
проверки принятых решений на со-
ответствие техническим нормам и 
требованиям каждой из сторон. Вы-
явленные проблемы обсуждались 
российскими и китайскими специа- 
листами на совещаниях совмест-
ной рабочей группы по вопросам 
проектирования, и по результатам 
обсуждения принимались решения 
о внесении в проектную докумен-
тацию необходимых изменений и 
дополнений с целью обеспечить ее 
соответствие требованиям норма-
тивных документов обеих стран. 

Выявленные несоответствия в 
основном касались конструктивных 
требований, отличающихся в рос-
сийской и китайской нормативных 
базах.

Так, например, китайскими норма-
ми на сооружение свайных фундамен-
тов предусматривается расстояние в 
свету между буронабивными сваями 
не менее 2,5 диаметра сваи, в то вре-
мя как российские СНиП 2.02.03-85* 
«Свайные фундаменты» допускают 
расстояние в свету между стволами 
буровых свай не менее 1 м. Также 
имеются различия в конструктив-
ных требованиях по размерам све-
сов плиты ростверка. В связи с тем, 

что требования китайских норма-
тивных документов в этом случае не 
противоречат российским нормам, 
но являются более жесткими, они 
были учтены в проектной докумен-
тации.

Более серьезным явился вопрос 
с применением контурных блоков 
облицовки опор. В соответствии со 
СНиП 2.05.3-84* на реках, располо-
женных в районах, где среднемесяч-
ная температура наружного воздуха 
в наиболее холодный месяц ниже 
–20ºС, поверхности промежуточных 
железобетонных опор должны быть 
облицованы в зоне переменного 
уровня ледохода. Температура наи-
более холодного месяца в месте рас-
положения мостового перехода со-
ставляет –22,6ºС. В первоначальном 
варианте конструкции опор россий-
ской стороной была предусмотрена 
облицовка из контурных железобе-
тонных блоков. Китайская сторона, 
ссылаясь на нормативные докумен-
ты КНР, категорически воспротиви-
лась применению контурных блоков 
облицовки. Еще одним аргументом 
китайской стороны была невозмож-
ность качественной заделки швов 
между блоками и уменьшения ра-
бочего сечения опор. Данный во-
прос рассматривался на нескольких 
заседаниях рабочей группы. После 
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тщательного изучения создавшейся 
проблемы и проведенных консуль-
таций было принято решение отка-
заться от блоков облицовки. В каче-
стве компенсационных мероприятий 
принято, что в зоне переменного 
ледохода опора должна сооружаться 
из монолитного бетона повышенной 
прочности и морозостойкости с ис-
пользованием соответствующих до-
бавок и строгим контролем качества 
выполнения работ. Данное отступле-
ние от требований СНиП было со-
гласовано с ОАО «РЖД» и внесено 
в Специальные технические условия 
на строительство моста, согласован-
ные Минрегионом России.

При разработке проектной до-
кументации также возник вопрос 
об учете нагрузки от навала судов, 
который не отражен в действующих 
российских нормах. В соответствии 
со СНиП 2.05.03-84* нагрузка от 
навала судов принимается в виде 
сосредоточенной силы, принима-
емой в зависимости от класса вну-
тренних водных путей. Река Амур 
в районе строительства мостового 
перехода является пограничной и 
не относится к внутренним вод- 
ным путям. Технические условия 
Смешанной российско-китайской 
комиссии по судоходству на погра-
ничных реках требуют, чтобы опо-
ры моста выдерживали навал судов 
грузоподъемностью 3000 т и судо-
вых составов из четырех барж гру-
зоподъемностью по 2000 т. В связи 
с отсутствием в российских норма-
тивных документах методики расче-
та от навала судов в зависимости от 
их грузоподъемности было принято 
решение руководствоваться мето-
дикой, изложенной в нормативном 
документе КНР – TB 10002.1-2005 
«Fundamental Code for Design in 
Railway Bridge and Culvert». Методи-
ка включена в Специальные техни-
ческие условия.

После промежуточного рабоче-
го контроля принимаемых решений 
китайская сторона рассмотрела и 
проверила окончательно разрабо-
танную российскими специалиста-
ми проектную документацию на 
предмет ее соответствия своим на-
циональным нормам и дала офици-
альное заключение об этом.

Таким образом, принятое специ-
алистами обеих стран решение о па-
раллельной разработке проектной 
документации каждой из сторон по 

своим национальным нормам с одно-
временным согласованием и провер-
кой принимаемых решений позволи-
ло закончить проектные работы в 
установленные сроки и гарантиро-
вать соблюдение нормативных тре-
бований как Российской Федерации, 
так и Китайской Народной Респу-
блики.

Следующим этапом совместной 
работы российских и китайских спе-
циалистов была разработка докумен-
та «Единые технические параметры 
мостового перехода через реку Амур 
(Хэйлунцзян) на участке российско-
китайской государственной границы 
в районе населенного пункта Ниж-
неленинское Еврейской автономной 
области (Российская Федерация) и 
города Тунцзян провинции Хэйлунц-
зян (Китайская Народная Республи-
ка)». Данная работа выполнялась 
ОАО «Институт Гипростроймост» на 
основании договора, заключенного с 
ОАО «Фонд развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона».

Целью разработки единых тех-
нических параметров является опре-
деление основных проектных па-
раметров мостового перехода, при 
обязательном соблюдении которых 
обеспечивается совместимость ра-
бочей документации, которая раз-
рабатывалась каждой из сторон, 
российской и китайской, для своих 
зон ответственности, определенных 
Межправительственным соглашени-
ем от 28 октября 2008 года с измене-
ниями от 28 апреля 2012 года.

Единые технические параметры 
мостового перехода основываются на 
решениях, принятых в проектной до-
кументации «Строительство железно-
дорожного мостового перехода через 
реку Амур (Хэйлунцзян) на участке 
российско-китайской государственной 
границы в районе населенного пункта 
Нижнеленинское Еврейской автоном-
ной области (Российская Федерация) и 
города Тунцзян провинции Хэйлунц-
зян (Китайская Народная Республи-
ка)» (шифр 17540), разработанной 
российской стороной, получившей 
положительной заключение Глав-
госэкспертизы России (заключение 
№586-11/ГГЭ-7243/04) и согласован-
ной с китайской стороной. При раз-
работке единых технических пара-
метров также учитывались решения, 
принятые на совещаниях рабочей 
группы по решению вопросов про-
ектирования и строительства.

В Единых технических параме-
трах нашли отражение следующие 
вопросы:
• приведены требования к плану и 

продольному профилю мостового 
перехода;

• зафиксировано положение оси ос-
новного моста;

• зафиксировано положение опоры, 
расположенной на оси фарватера;

• проведена увязка высотных систем 
Российской Федерации и КНР;

• зафиксирована схема основного 
моста, его параметры продольного 
профиля, расположение основного 
моста в плане, определена высота 
подмостового судоходного габарита;

• зафиксирован размер габарита 
приближения строений на погра-
ничном мостовом переходе;

• приведены требования к времен-
ной вертикальной нагрузке, типу 
верхнего строения пути на мосту, 
размещению служебных проходов, 
размещению кабельных каналов, 
судоходной сигнализации;

• приведены требования к устрой-
ствам СЦБ, системам связи и пере-
дачи данных на пограничном мо-
стовом переходе;

• оговорена граница работ по ос-
новному мосту.

Разработанные ОАО «Институт 
Гипростроймост» Единые техниче-
ские параметры мостового перехода 
рассмотрены и согласованы россий-
ской и китайской сторонами на со-
вещании специалистов-проектиров-
щиков по вопросам проектирования 
трансграничного железнодорожно-
го мостового перехода, состоявшем-
ся в городе Хабаровске 22–23 августа 
2013 года.

Согласованные Единые техни-
ческие параметры мостового пере-
хода обязательны для применения 
при разработке рабочей документа-
ции для своих зон ответственности 
российской и китайской стороной. 
Изменения в Единые технические 
параметры могут вноситься только 
по соглашению российской и китай-
ской сторон, с оформлением надле-
жащим образом.

Соблюдение требований, изло-
женных в Единых технических па-
раметрах, гарантирует увязку тех-
нических решений, принимаемых 
сторонами при разработке рабочей 
документации для своих зон ответ-
ственности на мостовом переходе 
через реку Амур.
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ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 

С ФЕСТИВАЛЬНОЙ УЛИЦЕЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Северная рокада пройдет от платной трассы Санкт-
Петербург – Москва до платной трассы Москва – Ногинск. 
Ее трассировка выполнена полностью вдоль железных до-

рог (Октябрьской железной дороги, МК МЖД и Казанского на-
правления МЖД) – лучший из возможных коридоров для про-
хождения магистрали общегородского значения первого класса 
с непрерывным режимом движения.

А. А. Долганов
Заместитель 

главного инженера института

И. О. Королев
Главный инженер проекта

В. В. Кокин
Заместитель 

главного инженера проекта
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В районе Фестивальной улицы 
Северо-Восточная хорда пересе-
кается еще с одной перспективной 
общегородской магистралью, ко-
торая должна объединить север-
ные участки города, разобщенные 
железными дорогами – Октябрь-
ской и Савеловским направлением 
МЖД, соединив Ленинградское и 
Алтуфьевское шоссе. 

Транспортно-планировочное ре-
шение этого сложного участка предус-
матривает строительство 15 эстакад. 
По этому объекту наш институт 
разрабатывал рабочую документа-
цию по основным конструкциям 

эстакад №№5, 6 и 14 и СВСиУ для 
сооружения эстакад №№3, 4, 5, 6 
и 14 на субподряде у ООО «Инже-
нерный центр “Мосты и тоннели”».

Необходимо отметить, что эста-
кады №№5 и 6 являются наиболее 
сложными участками развязки, на 
которых происходит разделение 
и слияние потоков транспорта по 
разным направлениям движения. 

В 2008 году ЗАО «Градинжпро-
ект» совместно с ЗАО «Институт 
Промос» была разработана проект-
ная документация по этому объ-
екту. В рамках проекта эстакады 
№№5 и 6 запроектированы в виде 

галереи с пролетным строением из 
сборных разрезных железобетон-
ных ребристых балок, объединен-
ных поверху монолитной железо-
бетонной плитой, расположенной 
в зоне проезда. По согласованию с 
генеральным подрядчиком нашим 
институтом совместно с ООО «ИЦ 
МиТ» была выполнена корректи-
ровка проектной документации, 
в которой с целью оптимизации 
затрат на изготовление и монтаж 
конструкций было предложено за-
менить сборно-монолитное про-
летное строение эстакад №№5 и 6 
на сталежелезобетонное.

Схема транспортной развязки Северо-Восточной хорды 
(бывшая Северная рокада) 

на пересечении с Фестивальной улицей

Северо-Восточная хорда
Проектируемая трасса от Фестивальной улицы 
до улицы Малыгина

Схема транспортной развязки 
на  пересечении с Фестивальной улицей

Эстакадные участки
Участки в уровне земли
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Эстакада №5
Эстакада №5 располагается в зоне 
отмыкания правоповоротного съез-
да С-5 (с Талдомской улицы на уча-
сток автодороги Москва – Санкт-
Петербург (Северная рокада) по 
направлению в Санкт-Петербург) от 
основного хода участка магистрали 
Талдомская улица – Фестивальная 
улица.

В плане эстакада расположена 
на кривых радиусом от 51 до 80 м. 
В продольном профиле эстакада 
расположена преимущественно на 
уклоне 39,9‰. 

Участок эстакады, расположен-
ный на основном ходе трассы, пред-
назначен под четыре полосы дви-
жения в направлении Талдомская 
улица – Фестивальная улица, уча-
сток эстакады, расположенный на 
правоповоротном съезде с Талдом-
ской улицы на участок автодороги 
Москва – Санкт-Петербург, пред-

назначен под две полосы движения. 
Полосы безопасности – по 1 м с каж-
дой стороны. Полная ширина эстака-
ды переменная, от 11,905 до 36,34 м.

Эстакада разбита на два пролет-
ных строения: неразрезное сталеже-
лезобетонное пролетное строение, 
расположенное на съезде C-5 по схе-
ме 30,08 + 17,67 м, и разрезное стале-
железобетонное пролетное строение 
трапециевидной формы, располо-
женное на основном ходе, с пролетом 
24,8 м (по оси съезда С-5). 

Общая длина эстакады – 83,6 м.

Опоры
Эстакада №5 расположена в осях 
опор 12, 13, 14.1, 37.

Все промежуточные опоры вы-
полнены из монолитного железо-
бетона. Опоры 12 и 13 – рамного 
типа. Опора 12 состоит из одной 
П-образной рамы, которая, в свою 

очередь, образована двумя стой-
ками круглого сечения, диаметром 
1,8 м, расположенными на общем 
прямоугольном ростверке и объ-
единенными поверху ригелем тра-
пециевидного сечения. Опора 13 
состоит из одной рамы, образован-
ной четырьмя стойками круглого 
сечения, диаметром 1,8 м, распо-
ложенными на общем ростверке и 
объединенными поверху ригелем. 
Опора 14.1 – Т-образной формы, со 
стойкой прямоугольного сечения с 
размерами 4,0 х 2,0 м, смежные гра-
ни стойки сопрягаются по окруж-
ности радиусом 0,5 м.

Фундамент опоры 12 запроекти-
рован на забивных призматических 
сваях с сечением 0,4 х 0,4 м и длиной 
14 м. В фундаментах опор 13 и 14.1 
применены буровые сваи диаметром 
1,5 м. Длина буровых свай – 35 м от 
подошвы ростверка на опоре 13 и 32 м 
на опоре 14.1.
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Эстакада №6
Эстакада №6 располагается в зоне 
примыкания правоповоротного съез-
да С-4 с Северной рокады на Талдом-
скую улицу к основному ходу участка 
Фестивальная улица – Талдомская 
улица.

В плане эстакада расположена 
частично на прямой, частично на 
кривой R = 80 м. В продольном про-
филе эстакада расположена преиму-
щественно на уклоне 40‰. 

Участок эстакады, расположен-
ный на основном ходе трассы, пред-
назначен под четыре полосы движе-
ния в направлении Фестивальная 
улица – Талдомская улица, уча-
сток эстакады, расположенный на 
правоповоротном съезде с участ-
ка автодороги Москва – Санкт-
Петербург (Северная рокада) на 
Талдомскую улицу, предназначен 
под две полосы движения. Поло-

сы безопасности – по 1 м с каждой 
стороны. Полная ширина эстакады 
переменная, от 11,3 до 33,2 м.

Эстакада разбита на два пролет-
ных строения: неразрезное сталеже-
лезобетонное пролетное строение, 
расположенное на съезде C-4, по 
схеме 31,2 + 27,1 м и разрезное стале-
железобетонное пролетное строение 
трапециевидной формы, располо-
женное на основном ходе, с пролетом 
23,1 м (по оси съезда С-4). 

Общая длина эстакады – 96,425 м.

Опоры
Эстакада №6 расположена в осях 
опор 12, 13, 14.2, 38.

Все промежуточные опоры вы-
полнены из монолитного железо-
бетона. Опоры 12 и 13 – рамного 
типа. Опора 12 состоит из одной 
П-образной рамы, которая, в свою 

очередь, образована двумя стойками 
круглого сечения, диаметром 1,8 м, 
расположенными на общем прямо-
угольном ростверке и объединенны-
ми поверху ригелем трапециевидного 
сечения. Опора 13 состоит из одной 
рамы, образованной четырьмя стой-
ками круглого сечения, диаметром 
1,8 м, расположенными на общем 
ростверке и объединенными повер-
ху ригелем. Опора 14.2 – Т-образной 
формы, со стойкой прямоугольно-
го сечения, с размерами 4,0 х 2,0 м, 
смежные грани стойки сопрягаются 
по окружности радиусом 0,5 м.

Фундамент опоры 12 запроекти-
рован на забивных призматических 
сваях с сечением 0,4 х 0,4 м и дли-
ной 14 м. В фундаментах опор 13 и 
14.2 применены буровые сваи диа-
метром 1,5 м. Длина буровых свай – 
33 м от подошвы ростверка на опо-
ре 13 и 27 м на опоре 14.2.
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Эстакада №14
Эстакада №14 запроектирована в 
створе направленного левоповорот-
ного съезда С-2 с Северной рокады 
на Талдомскую улицу. Эстакада про-
должает на опоре 40 эстакаду №15 
и переходит на опоре 9 в эстакаду 
№13.

Эстакада проходит в третьем 
уровне над Северной рокадой и 
эстакадой в створе Фестивальной 
улицы (эстакада №7), пересекает 
проектируемые пути ВСМ и суще-
ствующие железнодорожные пути 
Октябрьской железной дороги. Вы-
сота опор в средней части сооруже-
ния достигает 22,5 м. 

В осях опор 9–12 эстакада проек-
тируется в плане на прямом участке 
и частично на переходной кривой, 
а в осях опор 12–40 – на круговой 
кривой радиусом ~80 м.

Участок эстакады предназначен 
под две полосы движения. Поло-

сы безопасности – по 1 м с каждой 
стороны. Полная ширина эстакады 
переменная, от 11,3 до 12,8 м на 
криволинейном участке.

Опоры эстакады расположены с 
учетом их размещения вне примы-
кающих дорог и искусственных со-
оружений, а также в разделитель-
ной полосе Северной рокады.

Продольный уклон на эстакаде – 
до 40‰, поперечный уклон – 20‰.

Эстакада запроектирована с 
одним неразрезным сталежелезо-
бетонным пролетным строением 
по схеме 28,2 + 31,6 + 36,8 + 30,7 + 
53,6 + 38,8 + 48,4 + 32,7 м. Общая 
длина эстакады – 300,8 м по осям 
крайних опор.

Опоры
Эстакада №14 расположена в осях 
опор 35, 36, 37, 15, 14, 12, 11, 10, 9.

Все промежуточные опоры вы-
полнены из монолитного железо-

бетона. Все опоры, за исключением 
опоры 37, одностоечные, опора 37 – 
двухстоечная. Каждая опора (кроме 
опоры 37) состоит из стойки прямо-
угольного сечения с размерами 4,0 
x 2,0 м, расположенной на свайном 
ростверке, в верхней части стоек 
предусмотрен ригель, предназна-
ченный для размещения опорных 
частей. Опора 37 состоит из двух 
стоек на раздельных ростверках, 
одна из стоек располагается в разде-
лительной полосе Северной рокады.

Фундаменты всех опор, кроме 
опоры 12, запроектированы на буро-
вых сваях диаметром 1,5 м и длиной 
от 25 до 32 м. В фундаменте опоры 
12 применены забивные призмати-
ческие сваи с сечением 0,4 х 0,4 м и 
длиной 14 м. 

В нижней части стоек опор 15 и 
37, расположенных в разделитель-
ной полосе Северной рокады, в пре-
делах ростверков опор предусмотре-
ны участки подпорной стены.
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Особенности 
производства работ

Наиболее сложным для строитель-
ства является участок транспортной 
развязки, попадающий в полосу от-
вода железной дороги ОАО «РЖД». 
Это эстакады 3, 4, 5, 6, 14. Для умень-
шения работ в зоне действующих 
железнодорожных путей была при-
нята схема эстакад, исключающая 
какие-либо работы в зоне главных 
путей, а именно исключалось любое 
приближение к пути, по которому 
курсирует высокоскоростной поезд 
«Сапсан».

При этом работы на остальной 
части железнодорожных путей стан-

ции Ховрино были согласованы со 
всеми московскими службами ОАО 
«РЖД». Для возможности ведения 
работ в междупутье был запроекти-
рован технологический проезд для 
буровой техники, предусмотрен тех-
нологический пешеходный мост с 
возможностью размещения на нем 
бетонолитных труб, чтобы исклю-
чить перерывы движения манев-
ровых поездов станции Ховрино. 
Технологический мост через девять 
действующих маневровых железно-
дорожных путей станции Ховрино 
запроектирован из элементов МИК-С 
и МИК-П на опорах с естественным 
основанием. Схема и габариты моста 

запроектированы с учетом обеспече-
ния движения маневровых поездов и 
исключения дополнительного пере-
устройства железнодорожных ком-
муникаций.

Проектом предусмотрено соору-
жение пролетных строений методом 
продольной надвижки с устройством 
стапелей за опорой 10. Учитывая сжа-
тые сроки строительства, работы по 
надвижке пролетных строений эста-
кад №№3, 4 и 14 осуществляются па-
раллельно. Стапели запроектированы 
на временных опорах из элементов 
МИК-С и МИК-П, объединенных 
в пространственные конструкции. 
Фундаменты перекаточных опор – на 
свайном основании из труб диаме-
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Пролетные строения 
эстакад №№5, 6 и 14

В составе работ по проектированию 
транспортной развязки на пересече-
нии Северной рокады с Фестиваль-
ной улицей ОАО «Институт Гипро-
строймост» были запроектированы 
пролетные строения эстакад №№5, 6 
и 14. Эстакады №№5 и 6 запроекти-
рованы из двух частей, объединен-
ных через деформационные швы: 
одна часть эстакады расположена 
на размыкании автодорог основного 
хода развязки, другая – направлен-
ный съезд, криволинейный в плане.

Пролетные строения запроек-
тированы сталежелезобетонными 
под пропуск автомобильной на-
грузки по схеме А14 + Н14. Высота 
стальной балки по стенке – 1980 мм, 
определена аналогичной примыка-
ющим сталежелезобетонным про-
летам для обеспечения благопри-
ятного внешнего вида сооружения. 
Эстакады 5.1, 6.1 и 14 запроектиро-
ваны с двумя цельноперевозимыми 
коробчатыми главными балками с 
наружными наклонными стенка-
ми, объединенными плитой толщи-
ной 280 мм. Пролетные строения 
5.2 и 6.2 имеют большую ширину 
и поэтому запроектированы с ко-
робчатыми блоками по краям, ко-
торые обеспечивают благоприят-
ный внешний вид, а между ними 
расположены двутавровые балки с 
переменными расстояниями между 
ними.

Расположение пролетных стро-
ений в местах разветвления транс-
портных потоков определило их план 
и переменный поперечный профиль. 
Вираж на пролетных строениях 6.1, 
5.1 и 14 организован за счет перемен-
ного уклона металлоконструкций 

пролетного строения при постоян-
ной проектной толщине плиты. По 
условиям монтажа пролетные стро-
ения 5.2 и 6.2 запроектированы с по-
стоянным поперечным профилем, а 
плита устроена переменной толщи-
ны за счет вутов.

Схемы эстакад следующие

Эстакада №5
Пролетное строение ПС5.1 
(пролетное строение съезда) – 18,6 + 26,5 м
Пролетное строение ПС5.2 
(пролетное строение основного хода) – 23,3 м
Эстакада №6
ПС6.1 (пролетное строение съезда) – 31,2 + 27,1 м
ПС6.2 (пролетное строение основного хода) – 23,1 м
Эстакада №14
27,662 + 32,4 + 37,968 + 31,692 + 54,461 + 40,242 + 48,46 + 31,7 м
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тром 530 мм. Для исключения попада-
ния пролетного строения в габариты 
движения поездов и для уменьшения 
количества вспомогательных кон-
струкций траектория надвижки про-
летного строения была повернута от 
проектного профиля относительно 
опоры 9. 

С учетом разбивочной схемы 
пролетных строений было принято 

решение осуществлять надвижку 
без применения аванбека, а выбор 
прогиба консоли на опоре 11 до-
стичь понижением отметки балан-
сирной балки на 98 см. Кроме того, 
пространственный расчет конструк-
ций пролетных строений на стадии 
сооружения показал, что надвижка 
пролетного строения до проектного 
положения может осуществляться 

без изменения отметки балансирных 
балок на опоре 11. Данный способ 
сооружения пролетного строения 
привел к необходимости примене-
ния пригруза на завершающих ста-
диях надвижки для исключения 
опрокидывания пролетного строе-
ния.

Завершение строительства запла-
нировано на 1 января 2015 года.
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Направление
надвижки

27940 11920 11920

Продольная
балка из
элементов
МИК-С (тип1)

Временная опора из элементов
МИК-С (тип1)

Продольная
балка из
элементов
МИК-С (тип3)

Временная опора
из элементов
МИК-С (тип3)

Продольная
балка из
элементов
МИК-С (тип3)

Временная опора
из элементов
МИК-С (тип3)

Перекаточная
опора из
элементов
МИК-С (тип3)

Надвигаемое пролетное строение

Стапель для укрупнительной сборки и надвижки пролетных строений



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПЛАТНЫХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ 
В ЕДИНОМ ТРАНСПОРТНОМ 

КОРИДОРЕ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ 
ПУТЯМИ РАДИАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

А. С. Васильков
Вице-президент

А. А. Капикян
Руководитель проектов

В 2013 году ОАО «Институт Гипростроймост» была вы-
полнена работа по технико-экономической оценке ин-
вестиций в строительство автомагистралей в едином 

транспортном коридоре с радиальными направлениями же-
лезных дорог Московского транспортного узла. Для институ-
та выполнение этой работы было развитием предпроектных 
проработок, осуществленных в 2011 году в рамках участия 
в межведомственной рабочей группе правительства города 
Москвы. В шестом номере журнала «Институт Гипрострой-
мост» в статье «Исследование возможности устройства вы-
летных автомагистралей в едином транспортном коридоре 
с железными дорогами радиального направления в Москов-
ском транспортном узле» было достаточно подробно описано 
техническое предложение, суть которого заключается в раз-
грузке существующей улично-дорожной сети города от тран-
зитных транспортных потоков. 
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В основе разработанного инсти-
тутом технического предложения 
лежала идея создания транспортной 
системы радиальных направлений 
над железнодорожными путями – 
в виде автомагистралей с паркинга-
ми в пересадочных узлах без съезда 
автомобилей на улично-дорожную 
сеть города. Итогом работы стало 
подтверждение технической возмож-
ности реализации строительства ско-
ростных автомагистралей в полосе от-
вода железных дорог и рекомендации 
по выбору пилотных проектов для бо-
лее глубокой стадии разработки про-
ектных предложений. Выполненная 
институтом работа заинтересовала 
органы управления, ответственные за 
развитие Московского транспортного 
узла. 

Исторически сложилось, что зна-
чительные по площади участки город-
ской территории Московского региона 
заняты инфраструктурой железнодо-
рожного транспорта. Одновременно 
с этим в условиях плотной городской 

застройки имеются значительные 
ограничения для расширения улично-
дорожной сети и приведения ее в со-
ответствие с растущей потребностью 
обеспечения транспортного обслужи-
вания населения, в том числе и в связи 
с рассечением городской территории 
инфраструктурой железных дорог. 
Некоторые аспекты технических ре-
шений по развитию железных дорог 
в городской среде, а также интерес-
ные исторические факты приведены 
в статье «Малое кольцо Московской 
железной дороги. Реконструкция ис-
кусственных сооружений», опубли-
кованной в седьмом номере журнала 
«Институт Гипростроймост». В этой 
статье высказано мнение о целесо-
образности расположения всей ма-
лой кольцевой железной дороги на 
эстакадах. Таким образом столица 
получит больше возможностей для 
развития за счет высвободившегося 
пространства. При этом для радиаль-
ных направлений железнодорожной 
сети московского узла у нас, как и ра-

нее, остается предложение по строи-
тельству автомагистралей над желез-
ными дорогами. 

Упоминание материалов предыду-
щих номеров нашего корпоративного 
журнала подчеркивает, что ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» не только 
решает конкретные задачи проекти-
рования, но также работает на пер-
спективу, предлагая потенциальным 
заказчикам новые технические реше-
ния в области транспортного строи-
тельства. В этой работе мы исходим из 
того, что адресатами продукции лю-
бой проектной организации являются 
граждане, которые вне зависимости 
от региона проживания имеют рав-
ные права на свободу перемещения.

В конце 2012 года был прове-
ден ряд совещаний в Правительстве 
Российской Федерации, на которых 
темой обсуждения было развитие 
Московского транспортного узла и в 
том числе упомянутое выше предпро-
ектное исследование ОАО «Институт 
Гипростроймост», касающееся техни-
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ческой возможности и целесообраз-
ности строительства автомагистралей 
в едином коридоре с радиальными на-
правлениями Московской железной 
дороги. По результатам обсуждения 
и с учетом необходимости решения 
перспективных задач развития Мо-
сковской агломерации – создания На-
ционального центра авиастроения в 
районе города Жуковского, Междуна-
родного финансового центра в рай-
оне Рублево-Архангельского, раз-
вития городского округа Домодедово 
с подъездом к парку «Россия» – ре-
шениями правительства Российской 
Федерации Министерству транспорта 
РФ и ОАО «РЖД» было рекомендо-
вано разработать технико-экономи-
ческое обоснование строительства 
платных автомагистралей в едином 
коридоре с железнодорожным путями 
на этих направлениях. 

Технико-экономическое обоснова-
ние рекомендовано было выполнить 
по четырем пилотным направлениям: 
Павелецкому, Казанскому, Рижско-
му и Ярославскому, где дополни-
тельные автомагистрали могли бы 
решить проблему транспортного 
обеспечения перспективы развития 
упомянутых территориальных обра-
зований. Выполнение комплексной 
работы ОАО «РЖД» поручило осу-
ществить Институту экономики и 
развития транспорта (ОАО «ИЭРТ»). 
Для выполнения работы по анализу 
текущего состояния и определению 
перспектив развития существую-
щей транспортной инфраструктуры, 
а также увязке основных технических 
решений с планами развития транс-
портной инфраструктуры Москвы 
и Московской области и подготовке 
соответствующих исходных данных 
ОАО «ИЭРТ» пригласило к совмест-
ной работе ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы». Для разработки техниче-
ских решений по развитию железно-
дорожной инфраструктуры и оценки 
стоимости данных мероприятий по 
субподрядному договору были при-
влечены институты «Мосжелдорпро-
ект» и «Гипротранспуть». Разработку 
технических решений по созданию 
автомобильных магистралей в еди-
ном транспортном коридоре с желез-
ными дорогами, оценку стоимости 
строительства и определение эко-
номической эффективности, анализ 
нормативной базы по проектирова-
нию и эксплуатации автомобильных 
дорог по Ярославскому и Казанско-
му направлениям поручено было 

Вариант со строительством вылетных магистралей над железнодорожными 
путями с учетом промежуточных подключений к сети автодорог региона

Вариант с учетом строительства вылетных магистралей 
над железнодорожными путями без промежуточных подключений 

к сети автодорог региона – транзитный вариант

КАРТОГРАММА ИЗМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА 2020–2025 ГГ.

Размеры движения на проектируемых магистралях 
в утренний час пик в одном направлении (прив. ед./час)

Увеличение размеров движения (прив. ед./час)

Уменьшение размеров движения (прив. ед./час)
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выполнить ОАО «Институт Гипро-
строймост».

Техническим заданием для 
Ярославского и Казанского направ-
лений установлены были границы 
проектирования – от Московско-
го малого кольца ММК (А107) в 
Московской области до Третьего 
транспортного кольца в городской 
черте.

На начальной стадии обсуж-
дения технических решений по 
строительству платных магистра-
лей институт обратился к между-
народной практике строитель-
ства и эксплуатации подобных 
объектов. В качестве консультан-
тов были привлечены компании 
Zukunf Morgan International, LLC, 
и Schwartz Engineering, DPC, об-
ладающие опытом организации 
дорожного движения в сложных 
транспортных системах. Материа-
лы, предоставленные американски-
ми коллегами, использовались при 
подготовке технических решений 
и были включены в состав под-
готовленного институтом общего 
отчета по обзору отечественной и 
международной практики реализа-
ции проектов совмещения автомо-
бильных магистралей с железными 
дорогами в едином транспортном 
коридоре. Следует отметить, что 
прямых аналогов рассматривае-
мому проектному решению ни в 
международной, ни в отечествен-
ной практике нет. В то же время 
имеется достаточно большой опыт 
строительства отдельных совме-
щенных автомобильных и желез-
нодорожных транспортных соору-
жений, который свидетельствует 
о достаточности отечественной и 
международной практики для реа-
лизации конструктивных решений. 
Обзор опыта выявил, что основ-
ной особенностью проекта являет-
ся необходимость проектирования 
автомагистрали в увязке с работой 
существующих транспортных ком-
муникаций. 

При подготовке технических ре-
шений использовались фондовые 
материалы по геодезической и гео-
логической съемке района проекти-
рования, материалы ОАО «ИЭРТ», 
института «Мосжелдорпроект», ГУП 
«НИиПИ генплана Москвы» по пер-
спективному развитию транспорт-
ной инфраструктуры по обоим на-
правлением. На основании данных 
материалов разработаны решения 

Вариант 1
Размещение в полосе отвода РЖД

Вариант 2
Размещение над ж/д путями

Таблица сравнения вариантов по изменяющимся показателям*

Наименование Вариант 1 Вариант 2
объемов работ по изменяющимся показателям

Свайные основания 2 110 м³ 2 320 м³
Тела опор 960 м³ 747 м³

Металлический ригель – 200 т

Относительная стоимость вариантов в процентном соотношении*
■ вариант 1 – 100%
■ вариант 2 – 110%

* Сравнение вариантов сделано на примере спаренной эстакады длиной 
216 м со сталежелезобетонным пролетным строением.

В ходе анализа двух вариантов строительства (размещения) вылетных 
автомагистралей в одном транспортном коридоре с железнодорожными 
линиями Казанского и Ярославского направлений приоритетным признан 
вариант №1 с раздельными пролетными строениями под каждое направ-
ление движения, расположенных вдоль железнодорожных путей, по сле-
дующим показателям:
■ меньшая стоимость строительства;
■ более высокая технологичность сооружения автомагистрали;
■ меньшие сроки строительства;
■ меньшая продолжительность работ в окна (перекрытие ж.-д. движения). 
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по планово-высотному обоснованию 
размещения автомагистрали. В ходе 
трассирования были учтены есте-
ственные преграды в виде постоян-
ных водотоков, участков со сложными 
геологическими условиями, объектов 
инфраструктуры железной дороги, 
существующие искусственные соору-
жения УДС города на пересечениях с 
железной дорогой, особо охраняемые 
природные территории.

Для определения влияния проек-
тируемых платных автомагистралей 
на существующую и перспективную 
сеть дорог специалистами НИиПИ 
Генплана города Москвы было вы-

полнено моделирование транспорт-
ных потоков и пассажиропотоков 
в среде статической сетевой модели 
ЕММЕ. По результатам моделирова-
ния и с учетом оценки влияния ве-
личины платы за проезд на размеры 
интенсивности движения, выполнен-
ной НПО «Транспорт», были сфор-
мированы схемы подключения про-
ектируемых автомагистралей к сети 
автомобильных дорог Московского 
региона.

Исходя из итогов моделирования 
транспортных потоков для обоих на-
правлений были назначены техни-
ческие параметры автомагистрали, 

соответствующие параметрам кате-
гории 1-Б – по две полосы движения 
в каждом направлении.

На этапе проработки положения 
трассы рассматривались два основ-
ных варианта: 
• с размещением автомобильной до-

роги в полосе отвода железной до-
роги на эстакадах, раздельных под 
каждое направление движения, на 
одностоечных опорах Т-образной 
формы; 

• с размещением трассы автомаги-
страли на общей эстакаде непосред-
ственно над железнодорожными пу-
тями, с опорами в виде П-образных 

СХЕМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА МЖД

Ярославское направление

Казанское направление

Условные обозначения:
существующие железнодорожные  пути
остановочные пункты
проектируемые железнодорожные пути

улично-дорожная сеть
скоростная автомагистраль
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рам, на которые опирались пролет-
ные строения.

Предварительный анализ вари-
антов показал, что предпочтение 
следует отдавать первому варианту. 
Для Казанского направления такой 
вариант удалось реализовать на всем 
протяжении трассы. Ярославское на-
правление автомагистрали протрас-
сировано с использованием обоих 
вариантов. 

Основной ход автомагистралей 
запроектирован на двух раздельных 
осях по границе коридора земельно-
го отвода железной дороги. Каждое 
направление представляет собой двух-
полосную дорогу (2 х 3,75 м), с двухме-
тровыми полосами безопасности 
по обе стороны. Минимальное рас-
стояние от оси крайнего железнодо-
рожного пути до оси проектируемой 
трассы составляет 12 м, что позволя-
ет обеспечить расположение элемен-
тов конструкции эстакады в полосе 
отвода, но без непосредственного 
влияния на объекты железнодорож-
ной инфраструктуры. На участках 
пересечения проектируемой авто-
магистралью автодорожных путе-
проводных развязок, пешеходных и 
коммуникационных мостов через же-
лезнодорожные пути, а также в стес-
ненных условиях, где полоса отвода 
застроена или имеет недостаточную 
ширину, автомагистраль переходит 
с одной стороны железной дороги на 
другую, располагается соосно с ней 
или по одной из сторон. Наиболее 
характерно это для Ярославского 
направления, где при трассирова-
нии автомагистрали потребовалось 
использовать максимальное число 
возможных вариантов ее располо-
жения относительно железнодорож-
ных путей – как в плане, так и в про-
филе. Принятый в проекте первый 
вариант с раздельными пролетными 
строениями под каждое направле-
ние движения позволяет, с одной 
стороны, сооружать эстакады, ми-

Общий вид с раздельным 
расположением эстакад

Общий вид с совмещен-
ным расположением 
эстакад

Общий вид с пересечени-
ем в третьем уровне

Общий вид участка пере-
хода через железную дорогу 
одним из направлений

A

A

B

B

C

C

DD
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нимизируя ограничения в движе-
нии поездов, а с другой – разместить 
конструкции в пределах полосы от-
вода железной дороги.

Габарит по высоте от низа про-
летного строения до головки рельса 
на рядовых участках принят 11 м. 
Такая высота обеспечивает беспре-
пятственное прохождение трассы 
над несущими конструкциями кон-

тактной сети. В местах пересечения 
препятствий (существующие много-
уровневые пересечения и надземные 
переходы, перспективные пересе-
чения во втором ярусе) предусмо-
трено увеличение габарита по вы-
соте от низа пролетного строения 
до головки рельса, при этом трасса 
автомагистрали пересекает все пре-
пятствия верхним ярусом. На схеме 

приведены критерии, по которым 
формировался продольный про-
филь автомагистрали для Ярослав-
ского направления.

На основании вышеприведен-
ных принципиальных решений по 
обоснованию планово-высотного по-
ложения трассы проектируемых ав-
томагистралей были разработаны 
достаточно подробные для данной 

ВЫСОТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Искусственные сооружения в составе эстакады основного хода вылетной магистрали

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТИПА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
Ярославское направление
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Искусственные сооружения в составе транспортных развязок 
и технологических съездов вылетной магистрали

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТИПА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
Ярославское направление

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПРИМЕНИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К ТИПАМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

При разработке конструктивных и технологических решений ин-
женерами института применены балочные пролетные строения 
практически всех известных конструктивных исполнений. Аналогично 
поступили и при разработке конструкций транспортных развязок.

В зависимости от типа пролетных строений и участка строитель-
ства были разработаны различные способы монтажа пролетных 
строений.
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стадии проектирования планы и про-
дольные профили автомагистралей 
Казанского и Ярославского направ-
лений.

Опоры эстакад запроектированы 
в монолитном исполнении. В зависи-
мости от места расположения трассы 
(в стороне от железной дороги или 
над железной дорогой) предусмотре-
но два типа опор эстакады:
• одностолбчатые под каждое на-

правление движения для случая 
расположения эстакад в стороне 
от железнодорожных путей;

• двухстолбчатые с металлическим 
ригелем, перекрывающим пролет 
над путями (или проезжей частью), 
для эстакад над железной дорогой.

Проектируемая автомагистраль 
является уникальной для российской 
практики с точки зрения обеспече-
ния безопасности движения, предот-
вращения чрезвычайных ситуаций и 
эвакуации людей с территории ско-
ростной автомобильной дороги. Для 
решения вышеуказанных проблем 
были запроектированы следующие 
элементы инфраструктуры дороги:
• технологические съезды (через 

каждые 2 км трассы) для аварий-
ной эвакуации автотранспорта с 
эстакады и для возможности заезда 
машин экстренных служб; 

• предусмотрены заездные карманы 
для возможности экстренной оста-
новки на трассе без помех для участ-
ников движения. Карманы распола-
гаются через каждые 2 км. В плане 
карман имеет длину 40 м со сгонами 
по 20 м; ширина кармана – 3,75 м;

• на основании анализа условий про-
хождения эстакад и особых требо-
ваний по обеспечению безопасно-
сти движения назначено парапетное 
ограждение из железобетона высо-
той 1,5 м, с удерживающей способ-
ностью У7, индивидуальной кон-
струкции; 

Двустороннее расположе-
ние

Одностороннее располо-
жение

Участок косого и соосного 
расположения

Участки пересечения с ав-
томобильными развязками 
в третьем уровне 

Тип 4

Тип 3

Тип 2

Тип 1

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4
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При моделировании транспорт-
ных потоков учитывались потребно-
сти в парковочных местах, что нашло 
отражение в технических решениях 
путем планирования строительства 
многофункциональных парковочных 
комплексов, позволяющих пользо-
вателю платной магистрали осуще-
ствить пересадку на общественный 
транспорт в транспортно-пересадоч-
ных узлах (ТПУ). 

Скоростную платную автомаги-
страль в едином транспортном кори-
доре с железнодорожными путями по 
всей длине предусмотрено оборудо-
вать комплексной системой управле-
ния дорожным движением (АСУДД) 
и системой мониторинга состояния 
конструкции, предусматривающей 
непрерывное наблюдение и пере-
дачу информации дежурно-диспет-
черской службе для обеспечения 
безопасных условий эксплуатации 
и накопления данных о работе со-
оружения. АСУДД позволяет опти-
мизировать процессы оперативного 
управления дорожным движением 
и повысить эффективность управле-
ния и контроля выполнения работ 
по содержанию автомобильной до-
роги. Для удобства пользователей 
учтено несколько вариантов взима-
ния платы за проезд: наличными де-
нежными средствами, банковскими 
картами, специально выпускаемыми 
смарт-картами, а также транспонде-
рами, которые устанавливаются на 
лобовом стекле автомобиля и обе-
спечивают автоматическое взимание 
платы при безостановочном проезде.

После обоснования технической 
возможности сооружения автома-
гистралей нашими специалистами 
осуществлена оценка экономиче-
ской эффективности инвестиций в 
строительство. Был произведен ана-
лиз инвестиционной привлекатель-
ности проекта, проанализированы 
варианты реализуемости проекта без 
привлечения бюджетного финанси-
рования, обоснована необходимость 
и определен объем привлечения го-
сударственных средств для реализа-
ции проекта, построена финансовая 
модель. Кроме того, были определе-
ны условия и граничные значения 
ключевых параметров, обеспечива-
ющих не только реализацию проек-
та, но и возможность привлечения 
внебюджетных источников финан-
сирования. Мы определили основные 
показатели финансовой, бюджетной 
и социально-экономической эффек-

тивности, выполнили анализ чув-
ствительности проекта к изменению 
таких параметров, как объем капи-
тальных затрат, величина выручки за 
проезд, стоимость заемных средств.

Исходными данными для эко-
номической модели стали данные 
перспективной интенсивности дви-
жения автомобильного транспорта 
по платной автомагистрали, пред-
ставленные в материалах НИиПИ 
Генплана Москвы, подтвержденные 
исследованиями НПО «Транспорт». 
В результате были приняты показа-
тели интенсивности движения, при-
веденные в таблице 1.

Для реализации проекта предло-
жена концессионная модель в вариан-
те «контракта жизненного цикла». 

Проведенный анализ инвестици-
онной привлекательности проекта 
для его потенциальных участников и 
анализ реализуемости с учетом оцен-
ки полных инвестиционных затрат 
позволил сделать вывод о невозмож-
ности реализации проекта за счет 
внебюджетных источников и необхо-
димости ведущей роли государства в 
его финансировании. 

Для обоснования объемов бюд-
жетных средств, необходимых для 
реализации проекта, на основе по-
строения и оптимизации финансо-
вой модели определены условия и 
граничные технико-экономические 
параметры, обеспечивающие не толь-
ко реализацию проекта, но и возмож-
ность привлечения внебюджетных 
источников финансирования.

Оценка бюджетной эффективно-
сти проекта для государства прово-
дилась с точки зрения консолидиро-
ванного государственного бюджета: 
потребности проекта в бюджетном 
финансировании и дополнитель-
ных поступлений в бюджет и вне-
бюджетные фонды от реализации 
проекта.

Расчет бюджетной эффектив-
ности показал наличие положи-
тельного сальдо проекта (с учетом 
остаточной стоимости создаваемой 
автомагистрали) по обоим проект-
ным направлениям. В то же время 
расчеты показали крайне незначи-
тельные возможности по привле-
чению в проект частных инвести-
ций – не более 11%.

Направление

Размеры движения (единицы в од-
ном направлении) с учетом тарифа 

от 2 до 4 р.
Час пик Среднесуточные

Ярославское направление
От ММК до Степаньковского 
ш. (пос. Правдинский) 1400 15 400

От Степаньковского ш.
(пос. Правдинский) до Акулов-
ского ш. (г. Пушкино)

2440 26 840

От Акуловского ш. (г. Пушкино) 
до Олимпийского пр–та 
(г. Мытищи)

2640 29 040

От Олимпийского пр–та 
(г. Мытищи) 
до Северо-Восточной хорды

4700 37 600

От Северо-Восточной хорды 
до Третьего транспортного 
кольца

3150 25 200

Казанское направление
От ЦКАД до Рязанского ш. 
(А102) – Донинского ш. 1500 16 500

От Рязанского ш. (А102) – До-
нинского ш. до подъезда 
к ЛИИ им. Громова

2000 22 000

От подъезда к ЛИИ им. Громо-
ва до Егорьевского ш. (дубле-
ра М5 «Урал»)

2000 22 000

От Егорьевского ш. (дублера 
М5 «Урал») до а/д Москва – 
Нижний Новгород – Казань

2450 19 600

Таблица 1
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В то же время специалистами ин-
ститута были сделаны выводы о воз-
можности оптимизации параметров 
проекта для повышения его эконо-
мической эффективности. И такая 
работа была проделана. Предложено 
сократить протяженность магистра-
ли против предусмотренной техни-
ческим заданием за счет исключения 
участков магистрали, на которых пер-
спективные размеры движения имеют 
низкую интенсивность, снизить рас-
четные нагрузки до класса А11 (лег-
ковой и пассажирский транспорт), 
уменьшить количество технологиче-
ских съездов. Рассмотрены возмож-
ности повышения показателей эконо-
мической эффективности проекта за 
счет увеличения внетранспортных до-
ходов: коммерческого использования 
объектов инфраструктуры и доходов. 
В том числе за счет организации дви-
жения пассажирского автотранспорта 
по автомагистрали, продажи трафи-
ка частным автопредприятиям, про-
дажи девелоперам права создания 
площадей в зоне расположения ав-
томагистрали, предоставления права 
расположения коммуникаций в зоне 
расположения автомагистрали на до-
говорных условиях и др. Реализация 
данных мероприятий вылилась в раз-
работку второго варианта автомаги-
страли.

Казанское направление
Вариант I 
полный

ТТК – ЦКАД 
протяженностью 40,8 км

Вариант II 
укороченный

МКАД – Жуковский 
протяженностью 23,6 км

Ярославское направление
Вариант I  
полный

ТТК – ЦКАД 
протяженностью 41,2 км

Вариант II 
укороченный

МК МЖД – Пушкино 
протяженностью 21,2 км

Оптимизированная модель (вари-
ант II) была подготовлена ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» вне требова-
ний технического задания и показала 
приемлемую экономическую эффек-
тивность. Достигнуто существенное 
сокращение капитальных затрат при 
незначительном уменьшении доход-

ной части проекта, что значительно 
улучшило экономические показате-
ли, увеличило его инвестиционную 
привлекательность, обеспечило воз-
можность привлечения существенно 
большего объема частных инвести-
ций.

Результаты расчетов экономи-
ческой эффективности показывают 
возможность получения достаточно 
хороших показателей для привле-
чения частных инвестиций в про-
ект для сокращенных (оптимизи-
рованных) вариантов и повышения 
бюджетной эффективности проекта. 
Показатели данного варианта по 
объему привлекаемых частных ин-
вестиций выше, чем у отдельных 
проектов-аналогов, реализуемых в 
настоящее время на условиях госу-
дарственно-частного партнерства. 
С учетом анализа складывающей оте- 
чественной практики реализации 
проектов государственно-частного 
партнерства полученный результат 
по уровню возможности привлече-
ния инвестиций позволяет рассма-
тривать для сокращенного варианта 
реализацию проекта по контракту 
жизненного цикла с назначением экс-
плуатационного платежа и распреде-
лением прибыли пропорционально 
вложенным средствам.

В то же время результаты эконо-
мических расчетов, обосновывающие 
социально-экономическую эффектив-
ность и целесообразность сооруже-
ния рассматриваемых объектов, при 
принятии окончательного решения 
о реализации проекта необходимо 
дополнительно уточнить и детали-
зировать. Представляется необхо-
димым на этой стадии учитывать 
критерий целесообразности реше-
ния данной транспортной задачи 
– оценку модернизации и развития 
экономики региона, тяготеющего 
и обслуживаемого данными транс-
портными объектами, а не только 
доходы, получаемые от платы за 
пользование автомагистралью. Так-
же представляется необходимым 

оценивать и такое преимущество, 
как возможность снижения со-
циальной напряженности за счет 
строительства дополнительной ав-
томагистрали на землях транспорта, 
отданных под железные дороги, а не 
за счет сокращения селитебных тер-
риторий города.

Хотя последующих шагов по реа-
лизации проекта строительства плат-
ных автомагистралей ни по одному из 
рассмотренных пилотных направле-
ний органами заказчика в настоящий 
момент не предпринято, выполненная 
институтом работа вызывает интерес 
различных организаций и ведомств, 
ответственных за реализацию транс-
портной стратегии в регионе. Резуль-
таты работы рассматривались на 
заседании круглого стола во ВНИУ 
«Высшая школа экономики», в ко-
тором принимали участие предста-
вители города Москвы, Московской 
области, Росавтодора, Минтранса 
России, ГК «Автодор», проектных и 
научных организаций, транспортно-
го бизнеса и инвесторов. С нашим 
участием были проведены техниче-
ские совещания и научные советы 
на площадках АНОД «Дирекция Мо-
сковского транспортного узла», Мо-
сковского автомобильно-дорожного 
государственного технического уни-
верситета (МАДИ), Москомархитек-
туры. Проектные решения вызывают 
интерес у различных специалистов 
не только применительно к реально 
рассмотренным направлениям, а как 
принципиально возможное техниче-
ское решение рационального исполь-
зования земель транспорта для раз-
вития и железных, и автомобильных 
дорог. 

Специалисты ОАО «Институт Ги-
простроймост» надеются, что резуль-
таты выполненной технико-эконо-
мической оценки, обосновывающие 
возможность строительства авто-
магистралей в едином транспорт-
ном коридоре с железными дорога-
ми, будут востребованы в реальных 
проектах.

Источники 
средств

Ярославское направление Казанское направление

Вариант I Вариант II Вариант I Вариант II

Капитальный 
грант 92,4% 72,4% 97,5% 80,4%

Доля при-
влекаемых 

средств
7,6% 27,6% 2,5% 19,6%

ИТОГО 100% 100% 100% 100%
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ДОРОГОМИЛОВСКИЙ МОСТ 
ЧЕРЕЗ МОСКВУ-РЕКУ 
НА 40-М КМ МАЛОГО КОЛЬЦА 
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
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О. В. Барабошин
Главный специалист

А. С. Васильков
Вице-президент

В 2013 году институтом была завершена 
разработка проектной и рабочей доку-
ментации на сооружение нового Доро-

гомиловского железнодорожного моста.
Описание достаточно долгого и сложно-

го начала работы института над этим проек-
том, связанного с процессом выбора архитек-
турного облика будущего моста, его схемы и 
конструктивных решений, приведено в ста-
тье седьмого номера корпоративного журна-
ла «Институт Гипростроймост» за 2013 год. 
Статья была посвящена описанию общих 
решений по проекту реконструкции Малого 
кольца Московской железной дороги для ор-
ганизации пассажирского движения.
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По результатам рассмотрения пред-
ставленных вариантов главным архи-
тектором города Москвы к дальней-
шей разработке был рекомендован 
вариант моста с пролетным строени-
ем в виде неразрезной фермы с ездой 
понизу.

Новый мост располагается на оси 
разбираемого старого Дорогомиловско-
го моста, сооруженного в 1905–1907 го-
дах при строительстве Московской 
окружной железной дороги. Мост 
создавался по проекту архитекто-
ра А. Н. Померанцева и инженеров 
Л. Д. Проскурякова, П. Рашевского 
и Г. Ульянинского. Старый Дорого-
миловский мост был рассчитан на 
пропуск двух железнодорожных 
путей и имел схему 10,7 + 26,23 + 
26,55 + 26,23 + 10,7 сажени. Русло-
вые пролетные строения, отдельные 
под каждый путь, были выполнены в 
виде разрезных ферм с ездой поверху. 

Береговые пролетные строения пред-
ставляли собой балки со сплошной 
стенкой. Двухпутные опоры моста 
сооружались из бутовой кладки и 
имели облицовку из тесаного штуч-
ного камня.

За время своего существования 
мост дважды подвергался реконструк-
ции – в 1936 и 1978–1979 годах. Во вре-
мя последней реконструкции были 
переустроены подферменные пло-
щадки устоев, надстроены промежу-
точные опоры, произведена цемента-
ция промежуточных опор и заменены 
все пролетные строения. Установлен-
ные пролетные строения были выпол-
нены применительно к типовому про-
екту инв. №739 с ездой на балласте и 
рассчитаны на восприятие временной 
вертикальной нагрузки С14. Схема 
моста после реконструкции: 2,0 + 3 х 
55,0 + 18,2 м. Полная длина моста со-
ставляла 214,09 м.

В 2012 году институтом «Гипро-
транспуть» было проведено обсле-
дование старого Дорогомиловского 
моста, на основе полученных резуль-
татов проведена расчетная оценка 
грузоподъемности опор и пролетных 
строений. На основании полученных 
результатов было дано заключение, 
что ввиду недостаточной грузоподъ-
емности опор и наличия существен-
ных расстройств и повреждений их 
состояние следует признать ограни-
ченно работоспособным. Следует 
также учитывать, что примененные 
в проекте реконструкции 1978–1979 
годов пролетные строения по типо-
вому проекту инв. №739 имеют су-
щественные недостатки (в настоящее 
время данный типовой проект запре-
щен к применению на сети дорог об-
щего пользования), что также было 
принято во внимание при назначе-
нии решения о реконструкции моста.
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Описание проекта 
строительства 

Дорогомиловского моста

Разработанный институтом проект 
строительства моста предусматри-
вает схему 116,0 + 77,5 м. На выбор 
схемы повлияло несколько факторов. 
Размер руслового пролета определен 
на основании технических условий 
ФГУП «Канал имени Москвы», в ко-
торых предусматривается устройство 
одного судоходного пролета с габа-
ритами 110 м по ширине и высотой 
10,8 м от проектного уровня воды. 
Кроме того, необходимо было со-
хранить положение левобережной 
опоры, зафиксированное в полу-
чившем положительное заключение 
Главгосэкспертизы России проекте 
железнодорожной эстакады в районе 
Сити, разработанном ЗАО «Инсти-
тут ПРОМОС».

Мост рассчитан на пропуск двух 
железнодорожных путей. Временная 
вертикальная нагрузка С14 принята 
в соответствии со СНиП 2.05.03-84* 
«Мосты и трубы». В плане правый 
путь (по ходу пикетажа) в основном 
расположен на прямой и небольшом 
криволинейном участке с радиусом 
5000 м; левый путь также в основном 
расположен на прямой и небольшом 
криволинейном участке с радиусом 
1300 м. В продольном профиле мост 
находится на горизонтальной пло-
щадке.

Промежуточные опоры №№2, 3, 
расположенные на берегах Москвы-
реки в зоне примыкания к набереж-
ным, имеют монолитную железобе-
тонную конструкцию со сплошным 
сечением на всю высоту. Принятое 
архитектурное решение опор гар-
монирует с опорами находящегося 
примерно в 20 м ниже по течению 
автодорожного моста у «Москвы-
Сити», входящего в состав Третьего 
транспортного кольца.

Промежуточные опоры – моно-
литные, из бетона марки B35 F300 
W8. Нагрузка от пролетных строе-
ний передается через опорные ча-
сти, устанавливаемые на опорные 
площадки, выполняемые из бетона 
B35 F300 W8. Видимые поверхности 
опор окрашиваются лакокрасочным 
покрытием «Виникор».

В качестве фундаментов опор 
принято свайное основание из буро-
набивных свай диаметром 1,5 м с за-
делкой в известняки средней проч-

ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ / 67

ПРОЕКТЫ / 



9х11614=104526 9х11081=6648611245

11614

В1(ВВ1) В2(ВВ2) В3(ВВ3) В4(ВВ4) В5(ВВ5) В6(ВВ6) В7(ВВ7) В8(ВВ8) В9(ВВ9) В10(ВВ10) В11(ВВ11) В12(ВВ12) В13(ВВ13) В14(ВВ14) В15(ВВ15) В16(ВВ16) В17(ВВ17)

Н0(НН0) Н2(НН2) Н3(НН3) Н4(НН4) Н5(НН5) Н6(НН6) Н7(НН7) Н8(НН8) Н9(НН9) Н10(НН10) Н11(НН11) Н12(НН12) Н13(НН13) Н14(НН14) Н15(НН15) Н16(НН16) Н17(НН17)Н1(НН1)

ВП1 ВП2 ВП3 ВП4 ВП5 ВП6 ВП7 ВП8 ВП9 ВП10 ВП11 ВП12 ВП13 ВП14 ВП15 ВП16

НП1 НП2 НП3 НП4 НП5 НП6 НП7 НП8 НП9 НП10 НП11 НП12 НП13 НП14 НП15 НП16 НП17 НП18Рг1 Рг2

РО1
(РО1н)

Р1 Р2

Р3

Р4

ПС1

Р5 Р6

Р7

Р8

ПС2

Р9 Р10

Р11

Р12

ПС3

Р13 Р14

Р15

ПС4

Р16 Р17 Р18

РО3
(РО3н)

РО4
(РО4н)

Р19 Р20

Р21

Р22 Р23 Р24 Р25 Р26

Р27

Р28

ПС6

Р29 Р30

РО2
(РО2н)

В ВВ

Н НН

1
2
4
0
0

Ось
опирания

Ось
опирания 11600

10х11600=116000 77500

6х11071=6642611074

11071Ось
опирания

ПС5

ности. Длина свай составляет 33 м 
на правобережной опоре №2 и 14 м 
на левобережной опоре №3. Мате-
риал буронабивных свай – бетон тя-
желый B25 F200 W4. В сваях предус-
матривается установка арматурных 
каркасов из арматуры класса А-III. 
Сваи объединяются поверху моно-
литными железобетонными роствер-
ками. Материал ростверков – бетон 
B30 F300 W6.

Устой моста (опора №1) – обсып-
ного типа, монолитный железобетон-
ный, диванного типа. Для обеспече-
ния монтажа пролетного строения 
способом надвижки устой сооружа-

ется в две стадии: на первой сваи объ-
единяются монолитным ростверком, 
на второй (после завершения мон-
тажа пролетного строения) соору-
жается насадка, включающая в себя 
крылья для сопряжения с насыпью 
подходов и мягкий въезд. Материал 
конструкций – бетон тяжелый марки 
В30 F300 W6.

В качестве фундамента опоры 
№1 также принято свайное основа-
ние из буронабивных свай диаме-
тром 1,5 м. Подошва свай опирается 
на известняк средней прочности с 
обеспечением заделки в скальный 
грунт на глубину не менее 0,5 м. Ма-

териал буронабивных свай – бетон 
тяжелый B25 F200 W4. В сваях пред-
усматривается установка арматур-
ных каркасов.

Для сопряжения с балластным 
корытом пролетного строения на 
опоре предусмотрено устройство 
герметичного резинометаллическо-
го деформационного шва.

Засыпаемые грунтом поверхно-
сти ростверков и опор покрываются 
битумной мастичной гидроизоляци-
ей БМ-3 (ВСН 32-81) в два слоя.

Для сопряжения устоя с насыпью 
отсыпается конус из дренирующего 
грунта с коэффициентом уплотнения 
0,98. Крепление конуса устоя произ-
водится железобетонными плитами 
0,49 х 0,49 х 0,1 м, укладываемыми на 
щебеночную подготовку.

Пролетное строение цельноме-
таллическое, со сквозными ферма-
ми, неразрезное, с ездой понизу на 
балласте, рассчитано на пропуск 
двух железнодорожных путей. Схе-
ма пролетного строения по осям 
опирания – 116,0 + 77,5 м. Полная 
длина составляет 195 м.

Пролетное строение представляет 
собой ферму с ездой понизу, с жест-
ким нижним поясом. Стыки верхних 
и нижних поясов вынесены из узлов 
ферм. Решетка ферм – треугольная, 
без стоек и подвесок. Раскосы ферм 
крепятся в узлах ферм стыковыми на-
кладками к узловым фасонкам-встав-
кам, выполненным как единое целое 
с вертикальными листами верхних и 
нижних поясов ферм. Конструкция 
узла решетчатой сквозной фермы и 
способ его изготовления защищены 
патентом на изобретение №2407852 
«Узел решетчатой сквозной фермы и 
способ его изготовления». Патентоо-
бладатель – ОАО «Институт Гипро-
строймост». Исполнение коробчатых 
элементов пролетного строения, кро-
ме поперечных связей, негерметич-
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ное, с перфорированным нижним 
листом. Поперечные балки плиты 
проезжей части крепятся к нижним 
поясам в пределах панелей (не в уз-
лах), за исключением опорных балок. 
Продольные связи по нижнему поясу 
отсутствуют. Продольные связи по 
верхнему поясу образуют крестовую 
решетку без промежуточных распо-
рок (за исключением распорок, обра-
зующих опорные порталы).

В уровне нижних поясов ферм 
расположена ортотропная плита, 
образованная настильными ли-
стами, продольными полосовыми 
ребрами и поперечными балками. 
Крепление поперечных балок плит к 
нижним поясам ферм производится 
вне узлов ферм. Стыки настильных 
листов плит между собой и к ниж-

ним поясам ферм на монтажной 
сварке, стыки продольных ребер и 
поперечных балок плит – фрикци-
онные, на высокопрочных болтах. 
Эксклюзивность конструкции бал-
ластного корыта подтверждена па-
тентом на изобретение №2380476 
«Металлическое железнодорожное 
пролетное строение со сквозными 
фермами и ездой на балласте». Па-
тентообладатель – ОАО «Институт 
Гипростроймост».

Настильный лист плиты балласт-
ного корыта имеет складчатый попе-
речный профиль от краев балластного 
корыта и от его середины к осям каж-
дого из двух железнодорожных путей. 
Величина поперечного уклона – 3%.

Конструкция балластного коры-
та запроектирована с учетом воз-

можности осуществления работы 
путевых машин.

Ширина балластного корыта – 
9700 мм. Минимальная толщина слоя 
балласта под шпалой – 400 мм.

Конструкция моста предусматри-
вает организованный сбор и отвод 
ливневых стоков. Отвод воды из бал-
ластного корыта предусмотрен через 
водоотводные устройства, располо-
женные в пониженных местах бал-
ластного корыта. Из водоотводных 
устройств вода по системе водоотво-
дов собирается у основания опор, где 
организуется ее сброс в городскую 
ливневую канализацию.

Опирание пролетного строения 
осуществляется посредством уста-
новки под каждым опорным узлом 
двух шаровых, сегментных, всесто-
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ронне подвижных опорных частей, 
устанавливаемых под нижними поя- 
сами главных ферм и воспринима-
ющих вертикальные опорные реак-
ции, и одного сдвигового упора (по 
оси пролетного строения), воспри-
нимающего горизонтальные воздей-
ствия от пролетного строения.

Опорные части – шаровые, сег-
ментные, индивидуальной проекти-
ровки, с использованием в качестве 
материалов скольжения пары, состо-
ящей из стального полированного 
листа и пластины из полиэтилена с 
ультравысокой молекулярной мас-
сой UHMWPE (коммерческое назва-
ние MSM®, Maurer Sliding Material). 

Служебные проходы в уровне 
нижних поясов пролетного строе-
ния шириной 1 м предусмотрены с 
наружной стороны фермы и выпол-
няют функции площадок-убежищ и 
кабельных мостов.

Для движения обслуживающего 
персонала по верхним поясам пред-
усмотрена катучая балка. Для по-
садки обслуживающего персонала в 
катучую балку на крайних опорных 
раскосах предусмотрены лестничные 
сходы. 

Для мониторинга и обслуживания 
нижних поясов, ортотропной пли-
ты и водоотвода по нижним поясам 

пролетного строения предусмотрены 
смотровые тележки, по одной на каж-
дый пролет.

Прокладка коммуникаций пред-
усмотрена в кабельных мостах под 
съемными секциями настила служеб-
ных проходов.

Материалы основных конструк-
ций пролетного строения – стали 
10ХСНД-2, 10ХСНД, 15ХСНД. Для 
элементов мостового полотна, слу-
жебных проходов и эксплуатацион-
ных обустройств применяется про-
кат из стали марки Ст3сп5. 

Монтаж пролетного строения 
предусмотрен методом продольной 
надвижки, с опиранием под узлами 
ферм, с использованием временной 
опоры.

Антикоррозионная защита ос-
новных металлоконструкций про-
летного строения выполняется на 
заводе по схемам Типового техноло-
гического регламента на устройство 
антикоррозионной защиты металло-
конструкций системами покрытий 
производства фирмы Steelpaint GmbH 
№93442794.02073.315. По окончании 
монтажа пролетных строений для 
придания сооружению гармоничного 
вида на конструкции наносится деко-
ративный слой материала Stelpant-2K-
PU-Mica UV толщиной 40 мкм.

Антикоррозионная защита про-
ходов, перильного ограждения, кар-
низов и элементов водоотвода долж-
на выполняться методом горячего 
цинкования, с обеспечением тол-
щины слоя цинка не менее 120 мкм,       
с последующей окраской материала-
ми фирмы Steelpaint GmbH.

Гидроизоляция балластного ко-
рыта выполняется в соответствии с 
требованиями Типового технологи-
ческого регламента на выполнение 
работ по устройству гидроизоля-
ции на металлических балластных 
корытах пролетных строений же-
лезнодорожных мостов гидроизо-
ляционной системой Eliminator про-
изводства компании Stirling Lloyd, 
Ltd, № 60558286.02073.1104.

Для увязки проекта Дорогоми-
ловского моста с запроектированной 
ранее эстакадой в районе МДЦ «Сити» 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
по договору с ГУП «Моспроект-3» 
разработало рабочую документацию 
пролетных строений с расчетным 
пролетом 18,2 м, входящих в состав 
железнодорожной эстакады у Сити 
и опирающихся на левобережную 
опору №3 нового Дорогомиловского 
моста. Работы по сооружению ново-
го Дорогомиловского моста начаты 
летом 2013 года.
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Проект строительства мостового перехода через реку 
Москву, реализуемый в рамках реконструкции Мало-
го кольца Московской железной дороги (МК МЖД), 
вошел в состав данного титула практически на послед-
нем этапе его формирования. Еще в период подготов-
ки к реализации проекта, при рекогносцировочном 
обследовании состояния искусственных сооружений, 
институт обратил внимание заказчика строительства 
на необходимость рассмотрения вопроса реконструк-
ции Дорогомиловского моста. Основой для постанов-
ки такого вопроса явилось понимание того, что после 
открытия пассажирского движения по МК МЖД ре-
конструкция моста, техническое состояние которого 
уже являлось не вполне удовлетворительным, будет 
сопряжено с необходимостью длительной остановки 
движения. Русловые пролеты моста длиной 55 м под 
каждый железнодорожный путь с расстоянием между 
осями 5300 мм при реконструкции потребуется заме-
нить на пролетные строения длиной не менее 116 п. м 
для обеспечения судоходного габарита. Такая замена 
с сохранением планового и высотного положения же-
лезнодорожных путей может быть выполнена только 
в варианте двухпутного пролетного строения с ездой 
понизу, поскольку на левобережных и правобережных 
подходах к мосту изменить положение путей ни в пла-
не, ни в профиле не представляется возможным. Полу-
чив положительное решение заказчика о разработке 
проекта строительства моста через реку Москву вза-
мен существующего, институт со всей тщательностью 
подошел к проектированию. Мы считаем этот объект 
важным и особо ответственным для института не толь-
ко в связи с технической сложностью его реализации 
и повышенными архитектурными требованиями к со-
оружению, но и потому что понимаем всю меру ответ-
ственности перед заказчиком, взятую на себя при ини-
циировании его реализации.

Несмотря на некоторую неудовлетворенность в ча-
сти выбора схемы моста и его архитектурных решений 
по не зависящим от заказчика и института обстоятель-
ствам, о чем подробно было написано в уже упомяну-
том в начале данной статьи номере журнала «Институт 
Гипростроймост» за 2013 год, проектировщиком были 
приняты все меры, чтобы конструкция моста была не 
только надежна, но и максимально выразительна. Мы 
приложили немалые усилия для того, чтобы исправить 
ситуацию на участке сопряжения моста с ранее запро-
ектированной железнодорожной эстакадой в районе 
МДЦ «Сити», и нам это удалось. Институтом запроек-
тировано индивидуальное балочное пролетное строе-
ние 18,2 м под два железнодорожных пути с ездой на 
балласте в составе проекта железнодорожной эстакады 
для обеспечения сопряжения ее с новым Дорогомилов-
ским мостом. Данное проектное решение применено 
взамен ранее предусмотренного институтом «ПРО-
МОС» устройства раздельных пролетов 18,2 м с ездой 
на плитах БМП по типовому проекту с инв. №739 и по-
зволило обеспечить единство конструкции проезжей 

части на всем протяжении моста и примыкающей к 
нему эстакады.

В разработанной ОАО «Институт Гипростроймост» 
проектной документации на строительство нового До-
рогомиловского моста применены передовые решения 
в области проектирования и строительства железно-
дорожных мостов, достигнутые на современном эта-
пе. Из материалов статьи О. В. Барабошина видно, что 
при работе над объектом институт использовал целый 
ряд инновационных и защищенных патентами техни-
ческих решений. Следует отметить, что использование 
таких решений в конструкции моста выполнено на 
безвозмездной основе. Примененные в проекте реше-
ния обеспечивают снижение вибрации, шума, уров-
ня динамических воздействий на подвижной состав и 
конструкции моста за счет езды на балласте, снижают 
нагрузки на опорные узлы пролетных строений за счет 
применения всесторонне подвижных шаровых опор-
ных частей, обеспечивают свободный и безопасный 
доступ ко всем поверхностям конструкции моста для 
обслуживания и ухода за ними со специальных смо-
тровых приспособлений, на всем протяжении моста 
обеспечивается организованный сбор и отвод дожде-
вых стоков. Конструкции моста надежно защищены 
системами долговечной гидроизоляции и антикорро-
зионной защиты. Помимо обеспечения надежности 
и безопасности конструкции мы стремились создать 
объект с наилучшими потребительскими качествами, 
такими как комфортность езды для пассажиров МК 
МЖД, долговечность конструкций моста и простота 
в обслуживании, экологичность, эстетичный архитек-
турный облик.

В материалах статьи даны основные технические 
характеристики, которые свидетельствуют о высоком 
инженерном уровне проекта, и мы надеемся, что по 
завершении строительства не только заказчик и экс-
плуатационные службы, но и пассажиры МК МЖД 
смогут дать высокую оценку нашей работе. На момент 
написания данного материала строительство моста 
находится в активной фазе. Возведены промежуточ-
ные опоры, на Воронежском заводе завершается изго-
товление металлоконструкций пролетных строений, 
на строительной площадке на сборочном стапеле ве-
дется монтаж пролетного строения для последующей 
его надвижки. На данном этапе оценку нашему про-
екту дает генеральный подрядчик ОАО «Стройтрест», 
Воронежский завод металлоконструкций, другие 
производители строительно-монтажных работ. От-
сутствие рекламаций и оперативность рассмотрения 
предложений по ускорению строительно-монтажных 
работ делает нас членом единой команды, цель кото-
рой – своевременно и качественно построить объект. 
Мы также высоко оцениваем уровень инженерной 
подготовки подрядных организаций и надеемся, что 
общими усилиями команды заказчика, проектиров-
щиков и строителей Дорогомиловский мост будет 
успешно возведен и пущен в эксплуатацию.

Комментарий 
А. С. Василькова

ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ / 71

ПРОЕКТЫ / 



С. Б. Глинский
Главный инженер проекта 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВУХ ЭСТАКАД 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 

УЛИЦЫ ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ 
И МКАД

Транспортная развязка на пересечении улицы Подоль-
ских Курсантов с МКАД находится в составе проекта 
№05-008 «Дорога по направлению улицы Подольских 

Курсантов с устройством транспортной развязки на МКАД», 
обеспечивает связь района Бирюлево Западное с основной 
магистралью города Москвы и представляет собой два на-
правленных левоповоротных съезда в виде двух эстакад. 
Проект выполнен по заказу ОАО «Мосинжпроект». Гене-
ральный подрядчик по сооружению эстакад – ОАО «МИСК», 
подрядчик – ООО «Элгад».
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Эстакада №1 – это левоповоротный 
съезд с внешней стороны МКАД на 
улицу Подольских Курсантов, пол-
ной длиной 380 м. Габарит проезжей 
части – Г-9, сформирован двумя по-
лосами движения. Полная ширина 
пролетного строения составляет 
10,2 м.

Эстакада №2 – это левоповорот-
ный съезд с улицы Подольских Кур-
сантов на МКАД, полной длиной 
279 м. Габарит проезжей части – Г-9, 
сформирован двумя полосами дви-
жения. Полная ширина пролетного 
строения составляет 10,2 м.

Каждое пролетное строение 
эстакад Э1 и Э2 – неразрезное, ста-
лежелезобетонное, под автомобиль-
ную нагрузку А14 и НК176. Метал-
лические главные балки каждого 
пролетного строения – коробчатого 
сечения с наклонными стенками, 
постоянной высоты – 1880 мм. Объ-
единение стальных несущих балок и 
железобетонной плиты производи-
лось на гибких стержневых упорах 

(упорах Нельсона), привариваемых 
на заводе-изготовителе металлокон-
струкций к верхним поясам главных, 
поперечных и домкратных балок по-
летных строений. Тротуары и слу-
жебные проходы не предусмотрены. 
Пролетные строения в плане распо-
ложены на круговых и переходных 
кривых и сопрягающих их участках 
прямых. Ограждение проезжей ча-
сти выполнено из сборных блоков 
типа «Нью-Джерси».

На основании геологических 
изысканий опоры были запроекти-
рованы на буронабивных столбах 
диаметром 0,8 м с глубиной заложе-
ния подошвы до 18 м. 

Опоры – монолитные, тело опор 
стоечное, сформировано двумя 
стойками, расположенными в ме-
стах установки опорных частей. 
Стойки в основном круглого сечения, 
диаметром 1,6 м, с расширением для 
подферменной площадки до 2 м. Для 
сохранения коммуникаций с усло-
вием сохранения расчетной схемы 

эстакад на опорах 1.5 и 2.4 были за-
проектированы независимые ригели 
на опорных частях. На опоре 1.5 это 
металлический ригель прямоуголь-
ной формы, трапециевидного сече-
ния, с четырьмя точками опирания. 
На опоре 2.4 – железобетонный, 
V-образной формы в плане, прямо- 
угольного сечения ригель с тремя 
точками опирания. 

Устои необсыпные, сопряженные 
с примыкающими подпорными сте-
нами. Количество и длина подпор-
ных стен определены в соответствии 
с планово-высотным положением 
автомобильных проездов по земле. 
Подпорные стены расположены как 
на прямых участках, так и по радиу-
су. Общая длина подпорных стен на 
эстакаде №1 – 110 м, на эстакаде №2 
– 100 м. По длине подпорные стены 
выполнены с разбивкой на секции не 
более 20 м для исключения темпера-
турных деформаций. В местах сты-
ков секций подпорных стен предус-
мотрена установка гидрошпонки.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПУТЕПРОВОДА 
ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 

У ПЛАТФОРМЫ НОВОДАЧНАЯ

А. А. Капикян
Руководитель проектов

Долгопрудный – уютный город с насыщенной событиями исто-
рией и современной научно-промышленной базой. Город интен-
сивно развивается, отмечается постоянный прирост населения. 

С юга и востока граничит с Москвой, с севера – с сельским поселени-
ем Федоскинское Мытищинского района, на западе разделен каналом 
имени Москвы с городским округом Химки.

А. В. Сотников
Главный инженер проекта
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История вопроса 
и существующее 

положение
Исторически город Долгопрудный развивался на терри-
тории, ограниченной естественными преградами – река-
ми и озерами, а также искусственной границей – поло-
сой железной дороги Савеловского направления. Ввиду 
такого расположения города при увеличении плотности 
населения возрастает нагрузка на существующие вылет-
ные участки каркаса улично-дорожной сети. На данный 
момент их всего четыре: Лихачевское шоссе с выходом на 
МКАД, железнодорожный переезд в створе Лихачевского 
проезда с выходом на Долгопрудненское и Дмитровское 
шоссе, железнодорожный переезд в створе Московской 
улицы с выходом на Дмитровское шоссе и железнодорож-
ный переезд в районе платформы Хлебниково. Такая фор-
ма каркаса улично-дорожной сети определила перечень 
проблем, появившихся у города в процессе взрывной ав-
томобилизации за последние 15 лет. 

Реконструкция Лихачевского шоссе, начатая в 2007 
году, выполнена на 80% и по ряду объективных причин 
на данный момент не завершена. Транспортная развязка 
на пересечении с платной автомобильной дорогой Мо-
сква – Санкт-Петербург, как и путепровод в районе плат-
формы Хлебниково (по проекту ОАО «Институт Гипро-
строймост»), находится в стадии строительства. 

Савеловское направление Московской железной дороги, 
с одной стороны, является важным элементом транспортно-
го сообщения, позволяющим жителям города пользоваться 
пригородными электропоездами, с другой – рассекает город, 
нарушая внутренние автомобильные и пешеходные связи, 
затрудняет выход на Дмитровское шоссе. Существующие 
железнодорожные переезды давно не справляются с по-
стоянно растущей интенсивностью автомобильного и 
железнодорожного движения. Ситуация усугубилась с 
появлением аэроэкспресса, курсирующего между Бело-
русским вокзалом Москвы и аэропортом Шереметьево. На 
сегодняшний день железнодорожные переезды в районе 
платформ Новодачная, Водники, Хлебниково закрыты 
для автомобильного движения до 12 часов в сутки, что 
приводит к многокилометровым пробкам, а следователь-
но, экологическим и экономическим проблемам, повыша-
ет социальную напряженность. К сожалению, в Москов-
ской области Долгопрудный не одинок, транспортные 
проблемы, связанные с железнодорожными переездами, 
актуальны на всех радиальных направлениях железной 
дороги.

В 2006 году было подписано трехстороннее соглаше-
ние №03/31/637 от 4 октября 2006 года о сотрудничестве 
в области строительства на территории Московской об-
ласти путепроводов в местах пересечения железнодо-
рожных путей и автомобильных дорог федерального и 
регионального значения между Росавтодором, прави-
тельством Московской области и ОАО «РЖД». В данное 
соглашение вошло 28 переездов, реализуемых в два этапа: 
2006–2010 и 2011–2015 годы. Далее список подвергался 
ряду изменений, выделялись первоочередные объекты 
строительства. На сегодняшний день в долгосрочную целе-
вую программу Московской области «Дороги Подмосковья 
на период 2012–2015 годов», утвержденную Постановлением 
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Правительства Московской области 
от 8 июня 2011 года №531/21, включе-
но строительство 17 путепроводов в 
местах одноуровневых пересечений 
автомобильных и железных дорог 
со сроком реализации до 2019 года. 
Источники финансирования: бюд-
жет Российской Федерации и До-
рожный фонд Московской области. 
Всего же в Подмосковье насчиты-
вается около 100 железнодорожных 
переездов, большинство из которых 
проблемные. Для решения такой 
масштабной задачи рассматривается 
возможность привлечения частных 
инвесторов для строительства же-
лезнодорожных переездов, которые 
будут эксплуатироваться на платной 
основе.

Граница двух субъектов Россий-
ской Федерации проходит по вос-
точной границе полосы отвода же-
лезной дороги, поэтому путепровод 
через железную дорогу у платформы 
Новодачная одновременно находит-
ся на территории Москвы (восточ-
ная часть с подходами и перспек-
тивной развязкой на проектируемом 
проезде №226) и Московской обла-
сти (западная часть с подходами и 
транспортной развязкой на Перво-
майской улице). 

В 2007 году ГБУ МО «Мосавто-
дор» совместно с органами испол-
нительной власти города Москвы 
(департаментом архитектуры и гра-
достроительства) начало проработку 
вопроса строительства путепрово-
да через железную дорогу. В работе 
принимало участие ОАО «Институт 
Гипростроймост», ООО «Интердор-
проект» и НИиПИ Генплана города 
Москвы. Ввиду наличия сложностей 
во взаимодействии двух субъектов 
Российской Федерации (Москвы и 
Московской области) на тот момент 
были выполнены предпроектные 
проработки планировочных реше-
ний, после чего работы приостано-
вили.

Учитывая необходимость модер-
низации Савеловского направле-
ния железной дороги и постоянный 
транспортный коллапс в городе, 
Главное управление дорожного хо-
зяйства Московской области, как 
правопреемник ГБУ МО «Мосавто-
дор», объявило конкурс на проекти-
рование строительства путепровода 
через железную дорогу у платформы 
Новодачная. 

Жителям Долгопрудного повез-
ло. Сегодня все три железнодорож-

ных переезда, расположенные на 
территории города, входят в област-
ную программу. Строительство пу-
тепровода у платформы Хлебниково 
находится на завершающей стадии, 
у платформы Новодачная – будет 
завершено в 2015 году, под разме-
щение путепровода у платформы 
Водники в настоящее время силами 
нашего института разрабатывается 
проект планировки, проект меже-
вания территории и проектная до-
кументация.

Переезд через железнодорож-
ные пути у платформы Новодач-
ная Савеловского направления 
Московской железной дороги сра-
зу попал в первоочередной спи-
сок ликвидируемых одноуровневых 
переездов. Многочасовые заторы 
в этом месте – проблема не сегод-
няшнего и даже не вчерашнего дня. 
В 2012 году ОАО «Институт Гипро-
строймост» по результатам прове-
денного конкурса приступило к раз-
работке проектной документации, 
включая проект планировки и про-
ект межевания территории для раз-
мещения транспортной развязки. 

Движение наземного обще-
ственного транспорта организо-
вано по Лихачевскому проезду, 
Первомайской улице, Долгопруд-
ненскому шоссе и представлено 
традиционными муниципальными 
автобусными маршрутами и авто-
бусами малой вместимости коммер-
ческих перевозчиков. Имеющаяся в 
пешеходной доступности железно-
дорожная платформа Новодачная 
не имеет специально оборудован-
ной площадки для автотранспорта. 
Пассажиры вынуждены пользо-
ваться проходящими маршрутами 
общественного транспорта, на ко-
торых организованы остановки по 
Первомайской улице (остановки 
«ДХЗ ТОС» и «ЦАО (Первомай-
ская улица)») на расстоянии по-
рядка 200–300 м соответственно 
от остановочного пункта желез-
ной дороги.

По всем магистральным улицам 
общегородского и районного зна-
чения предусматривается пропуск 
маршрутов городского пассажир-
ского транспорта. Улично-дорож-
ная сеть районного и местного зна-
чения развивается в соответствии 
с выполненной градостроительной 
документацией отдельных районов 
и муниципального образования го-
родской округ Долгопрудный.

Транспортное 
моделирование. 

Вариативная модель 
путепровода и транс-

портных развязок
Проектируемая территория включает 
в себя зону транспортной развязки на 
пересечении Лихачевского проезда и 
Долгопрудненского шоссе с Савелов-
ским направлением МЖД, проходит 
в границах Москвы по территории 
Северо-Восточного административ-
ного округа (район Северный), а в 
границах области расположена в вос-
точной части городского округа Дол-
гопрудный. 

На данный момент на Лихачев-
ском проезде и Долгопрудненском 
шоссе движение транспорта орга-
низовано по двухполосной проез-
жей части. Пропускная способность 
существующего транспортного узла 
исчерпана. Это связано с несоответ-
ствием технико-эксплуатационных 
параметров как самих магистралей, 
так и развязки на их пересечении 
существующим объемам автомо-
бильных перевозок, а также с мас-
совой трудовой маятниковой ми-
грацией между Москвой и жилыми 
территориями за МКАД. Движение 
пешеходов осуществляется в одном 
уровне по нерегулируемым пеше-
ходным переходам. 

Основные усложняющие факто-
ры при разработке вариантов транс-
портного узла – плотность суще-
ствующей малоэтажной застройки, 
огромное количество инженерных 
коммуникаций, уложенных вдоль 
существующих заборов, и необходи-
мость сохранения автомобильного 
движения на весь период строитель-
ства. С учетом всех перечисленных 
факторов было принято решение о 
создании вариативной модели транс-
портного узла, которая позволит при 
разработке транспортных схем полу-
чить оптимальное решение. 

Подготовка к созданию вариа-
тивной модели началась со сбора и 
анализа исходных данных. На пер-
вом этапе были собраны архивные 
топографические и геологические 
материалы, разработана топогра-
фическая основа. Были проведены 
полевые исследования места распо-
ложения проектируемого объекта, 
натурные замеры существующего 
трафика, были собраны данные по 
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зданиям и сооружениям, попадаю-
щим в зону строительства, комму-
никациям. Подробные первичные 
изыскания позволили минимизи-
ровать затраты времени на разра-
ботку вариативной модели. В итоге 
был собран исчерпывающий для 
данной стадии материал и начато 
первичное проектирование. 

Проектирование началось с разра-
ботки пяти вариантов транспортно-
планировочных решений линейного 
объекта. При разработке вариантов 
были рассмотрены последние до-
стижения в области транспортно-
го планирования. Все полученные 
транспортные модели были смоде-
лированы в программных комплек-
сах Vissim и EMME 2 для проверки 
пропускной способности на момент 
завершения строительства и на рас-
четную перспективу. В итоге были 
разработаны модели с транспорт-
ными развязками типа «труба», «не-
полный клеверный лист», комплекс 
развязок линейного типа, развязка с 
отнесенным левым поворотом в раз-
ных уровнях. 

В каждой модели на стадии пер-
вичного ранжирования были опре-
делены предельные параметры 
транспортного сооружения, такие 
как длина и пропускная способность 
искусственных сооружений, число 
съездов, количество полос по каж-
дому направлению движения, длина 
переходно-скоростных полос, коли-
чество и месторасположение заезд-
ных карманов на остановках обще-
ственного транспорта, расположение 
тротуаров и пешеходных дорожек, 
количество светофорных объектов. 
Для каждого узла транспортной раз-
вязки были укрупненно определены 
факторы, влияющие на пропускную 
способность. 

На основании полученных дан-
ных был оценен каждый из вари-
антов с точки зрения стоимостных 
показателей (на основе объектов-
аналогов).

Рекомендуемый 
вариант

Разработка планировочного реше-
ния транспортного пересечения 
выполнена с учетом:
• актуализированного генерального 

плана развития Москвы до 2025 
года; 

• адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы на 2012–
2014 годы;

• схемы территориального планиро-
вания транспортного обслужива-
ния Московской области (одобре-
на Постановлением Правительства 
Московской области от 10 июня 
2011 года №548/21);

• программы «Автомобильные до-
роги» федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2015 
годы)», утвержденной постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 мая 2008 
года №377;

• проекта планировки территории 
района Северный, за исключени-
ем территории Долгопрудной аг-
рохимической опытной станции 
им. академика Д. Н. Прянишни-
кова (Северо-Восточный админи-
стративный округ), утвержденно-
го постановлением Правительства 
Москвы от 19 июня 2007 года 
№467-ПП; 

• проекта планировки территории 
для размещения линейного объ-
екта, утвержденного Постановле-
нием Правительства Московской 
области от 24 июня 2013 года 
№439/26. 

Генеральной схемой развития Мо-
сковского железнодорожного узла и 
программой развития транспортного 
комплекса Московского региона до 
2020 года на Савеловском направле-
нии МЖД на участке Москва – Лоб-
ня к 2015 году предусматривается 
сооружение двух дополнительных 
железнодорожных путей.

Реализация намеченных меропри-
ятий со строительством проектируе-
мого путепровода через Савеловское 
направление МЖД по магистрали 
Лихачевский проезд – Долгопруд-
ненское шоссе в районе платформы 
Новодачная позволит обеспечить в 
полном объеме транспортные связи 
соседствующих субъектов Москвы 
и Московской области. С учетом 
реализуемой в настоящее время ре-
конструкции Лихачевского шоссе 
и намеченного строительства вы-
хода на Коровинскую развязку с 
ее реконструкцией, а также строи-
тельство скоростной федеральной 
трассы Москва – Санкт-Петербург в 
северном секторе Московской агло-
мерации формируется полноценная 
транспортная коммуникация между 
автодорогами общего пользования 

Социально–
экономические 

показатели:

•увеличение пропускной 
способности;

•экономический эффект 
для развития террито-
рии;

•улучшение транспорт-
ной доступности;

•объемы сноса суще-
ствующих зданий и со-
оружений;

•прочее.

Экологические 
показатели:

•снижение уровня 
шума;

•загрязнения водной и 
воздушной среды;

•параметры запыления 
территории на этапе 
строительства.

Применение методики 
экспертных оценок по-
зволило беспристрастно 
оценить каждый из ва-
риантов и на основании 
подсчета баллов пред-
ложить рекомендуемый. 
Результаты технико-эко-
номического сравнения 
были переданы на рас-
смотрение и согласова-
ние в Главное управле-
ние дорожного хозяйства 
Московской области, 
администрацию города 
Долгопрудного и эксплу-
атирующую организа-
цию, ГБУ МО «Мосавто-
дор». 
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федерального значения: автодорога 
М11 Москва – Санкт-Петербург и 
автодорога Москва – Дубна (Дми-
тровское шоссе), что позволит снять 
часть транзитного потока автотран-
спорта с северного участка Москов-
ской кольцевой автодороги, работа-
ющего в настоящее время на пределе 
пропускной способности. 

В рамках реализации проекта 
рекомендуемым планировочным 
решением предполагается строи-
тельство путепровода с формирова-
нием транспортной развязки типа 
«модифицированный туго затяну-
тый ромб» (по классификации норм 
AASHTO Tight Urban Diamond) на 
пересечении с железной дорогой 
и транспортной развязки в одном 
уровне с отнесенными левыми по-
воротами. Сложность схемы была 
определена количеством транс-
портных связей, собранных в 
одном узле: Лихачевский про-
езд, Первомайская улица, улица 
Менделеева, Московское шоссе, 
Новодачная улица, подъезд к на-
учно-производственному кластеру 
МФТИ. Все внутригородские связи 
обеспечиваются в подэстакадном 
пространстве и за счет отнесенных 
левых поворотов. Существующий 
переезд сохраняется на пери-
од строительства путепровода и 
обеспечивает выезд на Москов-

ское шоссе. Интенсивность дви-
жения для каждого направления 
с учетом перспективы определя-
лась как для среднесуточной, так 
и для пиковой загрузки исходя из 
данных математической модели 
Vissim с наглядным моделирова-
нием потоков. В процессе проек-
тирования на основании матема-
тической модели были уточнены 
параметры переходно-скоростных 
полос, количества полос на съез-
дах, параметры остановочных пун-
ктов общественного транспорта и 
режимы работы светофорного объ-
екта. В итоге проведенной работы 
была составлена цифровая модель 
проекта, выполненная в форма-
те .dwg (3D Autodesk AutoCAD). 
На базе цифровой модели проек-
та были разработаны все разделы 
проекта с высокой степенью дета-
лизации.

Для обеспечения требований 
нормативной документации в рам-
ках проекта была разработана до-
ждевая канализация подземного 
типа. Ввиду отсутствия ресурса 
городских сетей ливневой канали-
зации на территории города Долго-
прудного поверхностный сток с 
проезжей части и тротуаров на об-
ластной стороне поступает в кана-
лизационную насосную станцию 
(КНС), откуда перекачивается в 

локальные очистные сооружения 
(ЛОС) и самотеком транспортиру-
ется к точке подключения, суще-
ствующему коллектору. ЛОС пред-
назначены для очистки дождевых 
сточных вод, загрязненных части-
цами глины, песка и нефтепродук-
тами, до показателей, соответству-
ющих нормативным требованиям. 
Очистные сооружения представ-
ляют собой блочно-модульную си-
стему проточного типа. Технологи-
ческая схема очистки принята по 
аналогии с построенными и успеш-
но эксплуатирующимися в городе 
Москве сооружениями.

При проектировании системы 
дождевой канализации на террито-
рии города Москвы была проведена 
работа по интегрированию нового 
строительства в существующую си-
стему коллекторов. Поверхностный 
сток с территории проезжей части 
и тротуаров со стороны города Мо-
сквы поступает через систему са-
мотечных коллекторов дождевой 
канализации в КНС, откуда перека-
чивается в существующий коллек-
тор Ø = 1000 мм.

Для снижения шумового воздей-
ствия в проекте предусмотрена уста-
новка шумозащитной стенки вдоль 
Долгопрудненского шоссе, высотой 
4 м, с акустической эффективностью 
от 7 до 13 дБ. 
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- проектируемый путепровод

- зоны перехода к существующей конструкции
дорожной одежды

- автобусная площадка

- вновь устраиваемое покрытие автомобильной дороги
- элементы системы ТС АСУДД (светофоры)

- номер съезда (дороги)
- номер подпорной стенки

С- 7

ПДС-1

- ось автомобильной дороги
- подпорная стенка
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Варианты 
искусственных 

сооружений 

В рамках проекта предусматривает-
ся строительство подходной насыпи 
путепровода, в подпорных стенках, с 
минимальными объемами земляных 
работ. Строительство ведется на рас-
стоянии порядка 15 м от существу-
ющего переезда, что позволяет со-
хранять рабочее движение на период 
строительства.

Габарит проезжей части путе-
провода – Г-20 м, сформирован дву-
мя полосами движения в каждом 
направлении (шириной 3,5 м и 4 м 
для движения общественного транс-
порта), разделительной полосой ши-
риной 3 м и полосами безопасности 
шириной по 1 м с каждой стороны 
путепровода. Тротуары не предусмо-
трены. С каждой стороны – служеб-
ные проходы шириной 0,75 м. Полная 
ширина путепровода – 25,52 м.

Опираясь на богатый и разно-    
образный опыт проектирования ис-
кусственных сооружений (мосты, 
эстакады, путепроводы, тоннели) в 
условиях плотной городской застрой-
ки, сотрудники нашего института 
максимально учли факторы, влияю-
щие на выбор типа сооружения и его 

конструктивные особенности. Произ-
ведено сравнение различных схем пу-
тепровода, типов фундаментов и про-
летных строений с учетом технологии 
строительства. 

Базой для разработки схемы 
проектируемого путепровода стали 
технические условия Московской 
железной дороги. Основными лими-
тирующими факторами являлись:
• вертикальный габарит 6,9 м;
• невозможность расположения опор 

в пределах отвода земель железной 
дороги;

• необходимость минимизации пере-
устройства элементов железно-
дорожной инфраструктуры как 
путевой части, так и инженерных 
коммуникаций;

• необходимость минимизации ко-
личества технологических окон 
для сооружения путепровода.

Указанные факторы обуслови-
ли длину главного пролета (63,8 м), 
способ его сооружения – продоль-
ная надвижка с конвейерно-тыловой 
сборкой, исключающая расположе-
ние специальных вспомогательных 
сооружений и устройств в полосе 
отвода железной дороги, а также 
ввиду малой строительной высоты 
(2400 мм) применение цельнометал-
лического пролетного строения. 

Эстакадные участки запроекти-
рованы с применением сборно-моно-

литных железобетонных преднапря-
женных балок длиной 33 м, которые 
объединены по длине в температур-
но-неразрезные плети. Длина каж-
дого из участков определялась исхо-
дя из необходимости минимизации 
переустройства инженерных комму-
никаций и обеспечения прохода под 
путепроводом в зоне устоев не менее 
2,5 м.

Полная длина путепровода по за-
дним граням устоев – 314,3 м.

Изначально основания опор при-
няты на железобетонных забивных 
призматических сваях 35,0 х35,0 см 
длиной до 16 м с опиранием на полу-
твердые и твердые суглинки, но рас-
положение путепровода вблизи дей-
ствующей железной дороги и жилых 
строений внесло свои коррективы. 
Основания опор с первой по пятую 
приняты на буронабивных столбах 
диаметром 1,2 м для исключения воз-
можных деформаций близлежащих 
зданий, строений и железнодорож-
ного полотна.

Все опоры и подпорные стены 
выполнены из монолитного железо-
бетона. Устои – необсыпные, проме-
жуточные опоры – стоечные, №№4, 5 
без ригелей, прочие с поперечными 
монолитными ригелями. 

Количество и длина подпорных 
стен определены в соответствии с 
планово-высотным положением ав-
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томобильных проездов и требова-
ниями по застройке городских тер-
риторий. По длине все подпорные 
стены выполнены с разбивкой на 
секции длиной до 15 м для исключе-
ния температурных, усадочных де-
формаций и появления вертикаль-
ных трещин. Места стыков секций 
во избежание протечек воды пред-
усмотрены с установкой гидрошпо-
нок. Подпорные стены расположе-
ны как на прямых в плане участках, 
так и на кривых. В зависимости от 
высоты подпорных стен отличают-
ся типы назначенных фундаментов. 
Стены высотой более 3 м над уров-
нем грунта выполнены на свайных 
основаниях – железобетонных за-

бивных призматических сваях 35,0 
х 35,0 см длиной до 16 м и бурона-
бивных столбах диаметром 1,2 м 
для стен, расположенных вблизи 
существующих строений. Стены 
менее 3 м запроектированы на есте-
ственном основании. 

Сооружение монолитных роствер-
ков запроектировано в котлованах с 
закладным креплением. Для сборки 
и надвижки неразрезного цельноме-
таллического пролетного строения 
с московской стороны запроектиро-
ван стапель длиной 75 м, выполнен-
ный из элементов МИК-С и МИК-П. 
Для облегчения консоли длиной 63 м 
при надвижке использован аванбек 
длиной 21 м. Сборно-монолитные 

железобетонные балки монтируют-
ся последовательно краном с земли и 
омоноличиваются, образуя темпера-
турно-неразрезные плети. 

Большое внимание в проекте 
уделено и архитектуре путепрово-
да. В целях формирования макси-
мально комфортного восприятия 
искусственных сооружений, распо-
ложенных в пределах компактного 
проживания городского населения, 
в проекте предусмотрены и разрабо-
таны цветовые решения искусствен-
ных сооружений, архитектурная под-
светка в темное время суток и малые 
архитектурные формы. 

Поскольку в пределах путепро-
вода предусматривается устройство 
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двух различных типов пролетных 
строений, для их зрительного объ-
единения предлагается устройство 
единого для всех типов пролетных 
строений карнизного блока.

Опоры металлических пролет-
ных строений сформированы в виде 
цилиндров с постоянным сечением, 
что не увеличивает горизонтальный 
габарит пятна опоры с любой точки 
восприятия. Опоры под пролетные 
строения из сборных железобетон-
ных балок имеют овальное сечение 
по всей высоте. Данные решения по-
зволяют унифицировать опалубку 
при строительстве. 

Колористические решения по 
пролетным строениям и подпор-
ным стенкам при наличии архи-
тектурного освещения выполнены 
в нейтральной цветовой гамме с 
гладкой матовой фактурой поверх-
ности. 

Архитектурное освещение ис-
кусственных сооружений выпол-
нено с использованием новейших 
энергосберегающих технологий. 
Цветовое решение подразумевает 
полихромную подсветку пролет-
ных строений и подпорных стен. 
Пролетные строения и опоры под-
свечены с уменьшением интенсив-
ности свечения в зоне железной до-
роги для исключения ослепления 
машинистов проходящих поездов. 

Таким образом, доминантами цве-
тосветового оформления (во всех 
представленных вариантах) стано-
вятся подпорные стенки в области 
примыкания к шкафным стенкам 
путепровода.

Такой индивидуальный и деталь-
ный подход к архитектурному обли-
ку городского путепровода высоко 
оценил заказчик и жители города, 
участвовавшие в общественных об-
суждениях. 

Презентационный видеоролик, 
выполненный нашими сотрудни-
ками, помогал целостно и красочно 
продемонстрировать проект транс-
портной развязки на встречах различ-
ного уровня, наглядно подтверждать 
правильность выбранных проектных 
и архитектурных решений. 

Подготовка 
к строительству

В соответствии с календарным пла-
ном производства строительно-
монтажных работ все работы про-
водятся в два основных этапа: 
• подготовительный этап, в кото-

рый входит освобождение тер-
ритории строительства от прав 
третьих лиц, вынос инженерных 
коммуникаций и оформление зе-
мельных отношений;

• основной этап строительства, в 
который входит непосредственно 
строительство искусственных со-
оружений и дорожной части.

Работы по основному этапу бу-
дут проведены в течение 26 меся-
цев.

Согласно информации, получен-
ной из профильных министерств 
и департаментов Московской об-
ласти, города Москвы и РФ, на зе-
мельном участке в районе проекти-
рования объекта отсутствуют особо 
охраняемые природные территории 
регионального и федерального зна-
чения, а также объекты культурно-
го наследия.

Строительство транспортной раз-
вязки сопряжено с нанесением опреде-
ленного ущерба растительному миру, 
в зону работ попадает ряд деревьев 
и кустарников, подлежащий выруб-
ке. В работе определено количество 
сохраняемых, вырубаемых, пере-
саживаемых деревьев и кустарни-
ков, рассчитана компенсационная 
стоимость, а также стоимость ком-
пенсационного озеленения. В про-
цессе проведения строительных 
работ разработаны рекомендации 
по сохранению отдельно стоящих 
деревьев с помощью специальных 
щитов. Проектом подготовитель-
ных работ были предусмотрены 
специальные места для временного 
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складирования отходов с указанием 
способов и путей их вывоза к месту 
захоронения, переработки или сбы-
та. С целью сохранения раститель-
ного слоя почв прилегающей к гра-
ницам отвода территории особый 
акцент был сделан на организацию 
движения построечного транспорта.

Освобождение терри-
тории строительства 
и подготовка право-

устанавливающих до-
кументов 

В связи с тем, что строительство ве-
дется в стесненных условиях, в рам-
ках проектной документации были 
проведены работы по независимой 
оценке рыночной стоимости объектов 
недвижимости, изымаемых для осво-
бождения территории строительства. 
Для информирования местного насе-
ления были проведены общественные 
обсуждения (в городе Долгопрудном) 
и публичные слушания (СВАО города 
Москвы) силами специалистов ОАО 
«Институт Гипростроймост» и НИи-
ПИ Генплана Москвы. Поскольку объ-
ект расположен в двух субъектах РФ, 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
как генпроектировщик и НИиПИ 
Генплана города Москвы выполнили 
двойную работу в полном смысле это-
го слова. Разработка проекта плани-
ровки территории линейного объекта 
велась параллельно для территории 

Москвы и для Московской области с 
последующим утверждением в каж-
дом субъекте.

Решение комплексных 
вопросов проектиро-

вания

ОАО «Институт Гипростроймост», 
как генеральная проектная орга-
низация, в процессе разработки 
проектной документации являлось 
главным координатором в органи-
зации работ. Несмотря на тот факт, 
что большее количество работ было 
выполнено силами собственных 
специалистов, к работе по проекту 
было привлечено более десяти суб-
подрядных организаций. Благодаря 
наличию опыта проектирования 
больших объектов и пула организа-
ций-партнеров разработка проект-
ной документации была выполнена 
в крайне сжатые сроки. 

Проектная документация полу-
чила положительное заключение Мо-
сковской областной государственной 
экспертизы. В декабре 2013 года в 
связи со смешанным финансирова-
нием сметная документация прошла 
проверку достоверности определе-
ния сметной стоимости в ФАУ «Глав-
госэкспертиза России». 

На основании утвержденной про-
ектной документации наш институт 
подготовил конкурсную документа-
цию на строительство объекта, и уже 
в конце декабря 2013 года в результа-

те конкурса определился победитель 
– подрядная организация ДТФ «Мо-
стоотряд-90», филиал ОАО «Мосто-
трест».

Выводы 
и рекомендации

Проектирование путепровода у плат-
формы Новодачная – один из че-
тырех объектов, расположенных в 
городском округе Долгопрудный, в 
которых принимало участие ОАО 
«Институт Гипростроймост». Ранее 
специалистами ОАО «Институт Ги-
простроймост» была выполнена кор-
ректировка проектной документации 
и разработана рабочая документация 
по реконструкции Лихачевского шос-
се, разработана проектная и рабочая 
документация на строительство пу-
тепровода у платформы Хлебниково. 
На данный момент ведется разработ-
ка проектной документации, проекта 
планировки и межевания территории 
для размещения путепровода у плат-
формы Водники. 

В ходе работы сложились до-
верительные отношения с админи-
страцией города Долгопрудного. От-
дельную благодарность хотелось бы 
выразить главе администрации го-
родского округа Долгопрудный Оле-
гу Ивановичу Троицкому и всей его 
команде. Всегда приятно работать с 
профессионалами своего дела, пере-
живающими за благополучие города 
и его жителей. 
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ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ДМИТРОВСКОГО ШОССЕ 
И МКАД
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Существующее пересечение Дмитров-
ского шоссе с МКАД (Московской коль-
цевой автодорогой) реализовано в виде 

двухуровневой транспортной развязки по 
типу «клеверный лист». С севера и юга к раз-
вязке примыкает Дмитровское шоссе шири-
ной 36 м. МКАД проходит над шоссе и вклю-
чает в себя по пять полос движения в каждом 
направлении, общей шириной 48 м.

Съезды с МКАД шириной от 5,5 м до 9,8 м, 
с уклоном до 56‰.

В непосредственной близости от развязки 
расположен путепровод тоннельного типа 
через железнодорожную ветку к Северной 
водопроводной станции и автодорожный 
путепровод на 81-м км МКАД через пути Са-
веловского направления МЖД (Московской 
железной дороги). 

С. Б. Глинский
Главный инженер проекта 

С. И. Шорников
Главный инженер проекта
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Проектное решение 
транспортной 

развязки
Проектное решение развязки предусматривает устрой-
ство направленных левоповоротных съездов с Дми-
тровского шоссе на МКАД.

Левоповоротный съезд с городской стороны 
Дмитровского шоссе на внешнюю сторону МКАД 
выполнен в виде транспортного тоннеля, проходя-
щего под МКАД и под Дмитровским шоссе с ответ-

влением в сторону области. Левоповоротный съезд 
с областной стороны Дмитровского шоссе на вну-
треннюю сторону МКАД представляет собой эста-
каду, пересекающую МКАД и Дмитровское шоссе.

Для устройства примыкания левоповоротных 
съездов к МКАД необходимо строительство эстакады 
через Савеловское направление МЖД и реконструк-
ция путепровода тоннельного типа на МКАД через 
ж.-д. ветку к Северной водопроводной станции.

В составе транспортной развязки также пред-
усмотрено строительство подземного пешеходного 
перехода под Дмитровским шоссе с городской сто-
роны.

C-1 -C13 - Проектируемые сооружения

 - Технологическая площадка

 - Сооружения эстакад

 - Сооружение тоннеля

 - Существующие съезды
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Проектное решение 
искусственных 

сооружений

Тоннели
Проект автодорожных тоннелей раз-
работан на основе общих планово-
конструктивных решений развязки, 
с учетом примыкания смежных ис-
кусственных сооружений, существу-
ющих автодорог и проездов, а также 
инженерных коммуникаций.

Внутренний габарит тоннеля 
формируется из условия размеще-
ния двух полос движения шириной 
4 м, полос безопасности 2 х 1,0 м и 
двух банкеток шириной 1,2 м каж-
дая (ширина прохода – 1 м). Воз-
вышение поверхности банкеток 
над покрытием проезжей части со-
ставляет 60 см. Ширина банкеток 
назначена из условия размещения 
над ними струйных вентиляторов 
(при расположении вентиляторов 
над проезжей частью увеличива-
ется высота тоннеля, продольные 
уклоны превышают предельно до-
пустимые).

Ширина тоннеля в свету на участ-
ке расположения двух полос движе-
ния – переменная и изменяется от 
12,4 до 14,4 м.

Тоннели включают в себя закры-
тые участки (ЗУ), открытые участки 
(ОУ) и рамповые участки (РУ). 

Тоннельные участки представля-
ют собой рамную прямоугольную 
конструкцию из монолитного желе-
зобетона.

Лоток тоннеля выполнен в виде 
плиты переменной толщины (мини-
мум 80 см).

Нижняя поверхность лотка име-
ет выступ вниз для размещения во-
доотводных лотков, верхняя – имеет 
уклон 2-3‰ для создания попереч-
ного уклона покрытия проезжей ча-
сти в сторону размещения водопри-
емных решеток.

Стены тоннеля имеют толщину 
80 -130 см. в зависимости от глуби-
ны залегания.

Перекрытие тоннеля имеет дву-
скатный профиль с уклоном 2‰ от 
середины к краям. Толщина плиты 
перекрытия, в зависимости от ши-
рины тоннеля с учетом поперечного 
профиля и глубины залегания, из-
меняется от 1,16 м до 1,80 м по оси 
тоннеля.

Открытые участки тоннеля пред-
усмотрены для улучшения вентиля-
ции сооружения во время эксплуа- 
тации и дымоудаления во время 
пожара и представляют собой пере-

вернутую П-образную раму из мо-
нолитного железобетона.

Лоток и стены рамы повторяют 
очертания закрытого тоннеля.

Высота стен колеблется от 9,25 до 
14,75 м.

Между стенами на высоте 6,5 м 
от проезжей части с шагом 4 м уста-
навливаются распорные поперечные 
балки (расстрелы).

Балки имеют каплевидное сечение с 
шириной 0,8 м и высотой 1,32 м. Верх-
няя поверхность расстрелов имеет 
двускатный поперечный уклон - 30º 
для предотвращения образования 
снегового покрова и наледей.

Рамповые участки (РУ) устраива-
ются на въезде и выезде тоннеля и по-
вторяют по форме открытые участки. 
При высотах более 8 м предусмотре-
но устройство расстрелов. 

Монолитный бетон перекрытий, 
стен, распорок и днища: по прочности – 
В40,В30;  по морозостойкости – F300, 
F300*; по водонепроницаемости – 
W10, W12.
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Облицовка стен выполняется из 
панелей системы «Фронтон».

Наружный контур тоннеля на всем 
протяжении имеет замкнутую гидро-
изоляцию, устраиваемую с внешней 
стороны. Гидроизоляция оклеечная 
типа «Техноэласт».

По длине тоннеля устраиваются 
эвакуационные выходы. Ближайшие 
к порталам эвакуационные выходы 
устраиваются на расстоянии 50 м. 
Последующие выходы расположены 
с шагом не более 100 м.

К тоннелю примыкают притон-
нельные сооружения: служебное по-
мещение ГБУ «Гормост» и насосная 
станция. Притоннельные сооруже-
ния размещены с внутренней сто-
роны горизонтальной кривой, на 
которой расположен тоннель, и име-
ют выход в тоннель и на дневную по-
верхность.

Выходы в тоннель осуществляют-
ся через тамбур-шлюзы, оборудован-
ные огнестойкими дверями.

Ширина эвакуационных прохо-
дов принята 1,4 м в свету.

Полная длина тоннеля на съезде 
С-1 составляет 724,05 м., в том чис-
ле рамповые участки длиной 99,64 м 
и 91,77 м.

Длина тоннеля составляет 532,64 м, 
в том числе закрытые участки состав-
ляют 440,27 м (82,7%), открытые участ-
ки – 92,37 м (17,3%). 

Тоннель сооружается по схеме: 
рамповый участок (РУ) – 99,64 м, за-
крытый участок (ЗУ) – 142,26 м, от-
крытый участок (ОУ) – 69,15 м, ЗУ – 
124,37 м, ОУ – 23,22 м, ЗУ – 173,64 м, 
РУ – 91,77 м.

Заглубление тоннеля по оси про-
езжей части  под Дмитровским шоссе 
составляет 11 м, под МКАД – 11,5 м. 
Максимальное заглубление тоннеля 
относительно рельефа составляет 
12,6 м. 

Внутренний габарит тоннеля 
формируется из условия размеще-
ния двух полос движения шириной 
по 4  м, полос безопасности 2х1 м и 
двух банкеток шириной 1,2 м каждая 
(ширина прохода 1 м) и составляет  
12,4 м.

Тоннель на съезде С-8 является 
ответвлением основного тоннеля на 
съезде С-1 на ПК 121+09. Тоннель 
представлен открытым участком 
длиной 14,04 м, закрытым участком 
- 32,4 м, открытым участком 13,4 м и 
рамповым участком длиной 223,4 м. 
Конструктивное исполнение анало-

гично вышеописанному для тоннеля 
на съезде С-1. 

Внутренний габарит тоннеля 
формируется из условия размещения 
одной полосы движения шириной 
5,5 м, полос безопасности 2х1 м и 
двух банкеток шириной 1,2 м каждая 
(ширина прохода 1 м) и составляет 
9,9 м.

Притоннельные 
сооружения

Притоннельные сооружения пред-
назначены для эвакуации людей из 
тоннелей в случае возникновении 
ЧС, размещения инженерного обо-
рудования и автоматизированных 
систем управления оборудованием. 
Притоннельные сооружения не пред-
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назначены для постоянного пребы-
вания обслуживающего персонала 
и допускают временное пребывание 
ремонтных бригад численностью не 
превышающей 3-5 человек.

В притоннельном сооружении 
№1 сосредоточены основные сред-
ства инженерного обеспечения тон-
нелей, предназначенные для их без-
опасной эксплуатации.

В притоннельном сооружении рас-
полагаются средства удаления сточных 
вод с проезжей части тоннеля, контро-
ля за состоянием воздушной среды в 
тоннеле и притоннельных сооружени-
ях, управления оборудованием обще-
обменной вентиляции, освещения 
тоннеля, а также оборудование энер-
госнабжения инженерного обеспече-
ния тоннеля и средств управления им, 
размещены технические средства дис-
петчеризации, управления средствами 
охранного видеонаблюдения за искус-
ственными сооружениями транспорт-
ной развязки. Системы управления 
инженерным оборудованием дре-
нажной насосной станции полностью 
автоматизированы. Здесь же располо-
жены технические средства для бес-
перебойной работы инженерного обо-
рудования (профилактических работ и 
текущего ремонта).

Притоннельное  сооружение №1 – 
прямоугольной формы, одноэтажное 
(накрывной павильон), имеет четыре 
подземных этажа, расположено над 
приемным резервуаром (зумпфом) и 
включает в себя насосную станцию, 
щитовую ГБУ «Гормост» и щитовую 
ГУП «Моссвет».

Насосная станция включает на-
копительный резервуар для сточных 

вод (зумпф), машинный зал, демон-
тажную шахту для мусорозадержи-
вающей корзины, для насосов, вент-
камеру, аппаратную для систем связи, 
водомерный узел, помещение для 
пожарных дымососов, санузел (умы-
вальник и биотуалет), служебное по-
мещение.

Машинный зал оборудован кран-
балкой для внутреннего перемеще-
ния насосов.

Демонтажные шахты в накрывном 
павильоне оборудованы электротель-
ферами. Монорельсы электротель-
феров, выходяшие из демонтажных 
шахт  на улицу, накрыты металличе-
ским навесом.

Наземный павильон выполняется 
в монолитном железобетоне на высо-
ту 1,2 м от поверхности земли, далее 
из светопрозрачных конструкций 
(каленое стекло по металлическим 
направляющим). По бетонной по-
верхности устраивается гранитная 
облицовка.

Во внутренней отделке стен по-
мещений используется водно-дис-
персионная краска.

Пожаротушение – газовое, рабо-
тает по сигналу системы пожарной 
сигнализации.

Дымоудаление – переносными 
дымососами, которые находятся в 
помещении насосной станции.

Для эвакуации людей из тоннеля 
в случае возникновения ЧС пред-
усмотрены эвакуационные выходы. 
Ширина эвакуационных проходов 
принята равной 1,4 м.

Притоннельное сооружение №2 
состоит из эвакуационного выхода, 
расположенного на ПК 115 + 13, со-

вмещенного со служебным помеще-
нием ГБУ «Гормост».Эвакуационные 
выходы на ПК121 + 5; ПК124 + 2 на-
ходятся на открытом участке тоннеля.
Эвакуационные выходы на ПК129 + 
5,95; ПК133 + 7; ПК137 + 11,5 находят-
ся на закрытом участке тоннеля.

Все эвакуационные выходы обо-
рудованы тамбур-шлюзами и про-
тивопожарными дверями. Тамбур-
шлюзы имеют внутренние размеры 
1,8 х 2,2 м. Дверные проемы приня-
ты шириной 1,35 м, высотой 2,1 м.

Тамбур-шлюзы лестничных кле-
ток, находящихся на закрытых участ-
ках тоннеля, оборудуются приточной 
противодымной вентиляцией.

Для создания избыточного дав-
ления не менее 20 Па применяются 
крышные осевые вентиляторы ВКО 
№6,3. Вентиляторы расположены 
в наземных павильонах. Управле-
ние вентиляторами предусмотрено 
в автоматическом режиме. Допол-
нительно предусмотрено ручное 
управление вентиляторами. Для 
этого в наземном павильоне и в 
лестничной клетке предусмотрены 
выключатели.

В каждом из эвакуационных вы-
ходов предусмотрены площадки для 
временного безопасного пребывания 
маломобильных групп населения в 
случае возникновения ЧС. Площад-
ки расположены непосредственно за 
тамбур-шлюзами.

Площадки рассчитаны на вре-
менное размещение двух человек в 
креслах-колясках (группа мобильно-
сти М4) до прибытия пожарных рас-
четов, с помощью которых происхо-
дит дальнейшая эвакуация МГН.
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Эстакада
Настоящая эстакада расположена 
на съезде С-2 и обеспечивает левый 
поворот на внутреннюю сторону 
МКАД при движении автотранспор-
та по Дмитровскому шоссе в центр 
города. Центральный участок эста-
кады расположен преимуществен-
но на горизонтальной кривой R150 
м в плане, а крайние участки на 
S-образных кривых переменного ра-
диуса. Длина эстакады по осям опи-
рания крайних пролетов составляет 
659,86 м (начало эстакады на ПК212 
+ 11,76, конец – на ПК245 + 02,41).

Габарит проезжей части компо-
нуется из двух полос движения ши-
риной по 4,6 м (с учетом уширения 
на кривую) и полос безопасности 
шириной 1 м с каждой стороны. Об-
щий габарит проезжей части равен 
11,2 м, тротуаров и служебных про-
ходов не предусмотрено.

Поперечный уклон по проезжей 
части односторонний, на участ-
ке круговой кривой равен 2%, на 
S-образных кривых – переменный 
от 0 до 2%.

Расстановка опор и назначение 
длин пролетов эстакады осущест-
влялось с учетом расположения 
Дмитровского шоссе и МКАД и 
размещения подземных комму-
никаций. На подходе к эстакаде 
со стороны Дмитровского шоссе 
устраивается подпорная стена, а на 
примыкании к МКАД эстакада опи-
рается на портальную секцию тон-
неля на съезде С-1.

Покрытие проезжей части пред-
усматривается из асфальтобетона, 
двухслойное, толщиной 11 см. Тол-
щина защитного слоя бетона по ги-
дроизоляции – 4 см. В качестве ги-
дроизоляции используется материал 
«Техноэластмост-С».

Ограждение проезжей части жест-
кое монолитное железобетонное, типа 
«Нью-Джерси», высотой 1100 мм.

Опоры освещения располагают-
ся на выносных железобетонных 
консолях. В качестве опорных частей  
рекомендованы шарнирно-сегмент-
ные. Деформационные швы – типа 
Maurer D160 и D80. 

По длине эстакада разбита на че-
тыре  участка:
• Эстакада С2.1: 

31,193 + 42,863 + 42,86 + 4 + 42,86 +
+ 32,185=191,965 м

• Эстакада С2.2:
43,5 + 54,2 + 54,2 + 43,5=195,4 м

• Эстакада С2.3:
43,5 + 54,2 + 54,2 + 43,5=195,4 м

• Эстакада С2.4:
38,558 + 38,537=77,095 м

Эстакада 2.1 и 2.4
Эстакада 2.1 запроектирована с про-
летным строением плитно-ребристо-
го типа из монолитного преднапря-
женного железобетона. Пролетное 
строение неразрезное, строительной 
высотой 1825 мм (от верха асфаль-
тобетонного покрытия до низа кон-
струкции).

Эстакады 2.2 и 2.3 
Эстакады 2.2 и 2.3, проходящие, со-
ответственно над МКАД и Дмитров-

ским шоссе, запроектированы со 
сталежелезобетонными пролетны-
ми строениями  постоянной высоты. 
Пролетные строения неразрезные, 
расположены на круговых кривых 
постоянного радиуса. Строительная 
высота пролетного строения от вер-
ха асфальтобетонного покрытия до 
низа конструкции – 2406 мм.

Конструкция опор
Крайняя опора эстакады запро-
ектирована как монолитная, желе-
зобетонная, обсыпного типа с вер-
тикальной фасадной и обратными 
стенками на фундаменте из забив-
ных призматических свай 35х35 см 
длиной L = 12м.
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Для обеспечения плавного въез-
да на устоях предусмотрены сборно-
монолитные плиты по всей ширине 
проезда. Переходные плиты запроек-
тированы длиной 8 м полузаглублен-
ного типа, задний конец переходных 
плит опирается на лежень.

Промежуточные опоры – моно-
литные железобетонные, Т-образной 
формы. Каждая опора состоит из од-
ной стойки сечением 2 х 3 м (за ис-
ключением самых высоких опор №10-
№13, у которых стойки имеют сечение 
2 х 4 м), противоположные грани сто-
ек опор сопрягаются по дуге окружно-
сти радиусом 1,0 м. Высота опор пере-
менная от 3,3 м до 9,9 м. 

Стойки опираются на низкие 
свайные ростверки. В местах, где 
возникает необходимость устрой-
ства компактного фундамента с ми-
нимальными размерами ростверка 
(на опорах №№ 7, 8, 9, 12 и 15, при-
мыкающих к МКАД и к Дмитров-
скому шоссе, а также в районе про-
хождения газопровода), проектом 
предусмотрено устройство фунда-
ментов на буровых сваях Ø1,5 м, 
на остальных опорах фундаменты 
запроектированы на забивных при-
зматических сваях сечением 35х35 см 
и длиной 12м.

Материал буровых свай – бетон 
тяжелый монолитный, марки В25, 
F300 (в солях), W8 по ГОСТ 26633-91.

Материал ростверков и тела опор 
– бетон тяжелый монолитный мар-
ки В30, F300 (в солях), W8 по ГОСТ 
26633-91.

Материал подферменников – бе-
тон тяжелый монолитный, марки 
В30, F300, W10 по ГОСТ 26633-91.

Путепровод тоннель-
ного типа  над ж.-д. 

веткой к Северной во-
допроводной станции

В соответствии с ТУ МЖД рекон-
струкция путепровода осуществляет-
ся с учетом перспективы увеличения 
числа путей до двух и их электрифи-
кации.

Для обеспечения требуемого пер-
спективного габарита приближения 
к железной дороге конструкциями 
проектируемых путепроводов пред-
усматривается возможность пониже-
ния железнодорожных путей на 1,7 м, 
строительство II пути в перспективе 
и обеспечение движения поездов в 
сложившихся на текущий момент 
условиях.

Движение автотранспорта по бо-
ковым проездам новой транспортной 
развязки при реконструкции суще-
ствующего путепровода закрываться 
не будет.

Днище, стены и перекрытие про-
ектируемых путепроводов предусмо-
трены из монолитного железобетона. 
Бетон днища и стен – В30, F300, W8; 
перекрытия – В30, F300 (в солях), 
W12; переходная плита и лежень – 
В30, F300 (в солях), W8.

Толщина нижней плиты – 50 см, 
стен – 60 см, перекрытия – 60 см.

Полная ширина двухпутных уд-
линенных участков составляет 15,6 м. 
Части путепроводов, предназначен-
ных для устройства перспективного 
пути, отделены монолитной железо-
бетонной стеной толщиной 40 см.

Монолитные железобетонные 
переходные плиты длиной 6 м опи-
раются на крайние стены путепро-
водов и на монолитный лежень.

Между торцами переходных 
плит и плит перекрытия заклады-
вается шнур «Вилатерм» и три слоя 
изопласта.

С каждой стороны железнодо-
рожного пути устраиваются водо-
отводные лотки из сборных типо-
вых железобетонных элементов. 
Открытые поверхности окрашива-
ются. По верху крайних плит пере-
крытия устраиваются металличе-
ские перила.

Проезжая часть на боковых про-
ездах развязки устраивается по пли-
там перекрытия путепроводов и со-
стоит из гидроизоляции, защитного 
слоя и двух слоев асфальтобетона.

Участки плит перекрытия путе-
проводов, свободные от размещения 
проезжей части съездов, закрыты 
гидроизоляцией, защитным слоем, 
засыпаются растительным грунтом 
и засеваются травой, образуя газон.

На боковых проездах с обеих 
сторон устанавливаются барьерные 
ограждения типа «Трансбарьер» с 
энергоемкостью 300 кДж.
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Подземный 
пешеходный переход

Подземный пешеходный переход че-
рез Дмитровское шоссе расположен 
на ПК46 + 13,50, в зоне расположе-
ния автобусной остановки «Плат-
форма Марк». 

Проектируемый пешеходный пере-
ход относится к сооружениям линей-
ного типа со встроенными служебны-
ми и техническими помещениями.

Сооружение относится ко 2-му 
классу ответственности, ко II степе-
ни огнестойкости.

Габариты сооружения, приняты 
в соответствии с планировочным 
заданием УИТИ Москомархитек-
туры и техническими условиями 
ГБУ «Гормост».
• ширина основной зоны пешеход-

ного движения – 4 м;
• ширина в зонах размещения слу-

жебных и технических помеще-
ний - 8,7 м;

• длина тоннеля пешеходного пере-
хода - 61,35 м;

• высота в свету - 2,3 м.
В пешеходном переходе разме-

щены: помещение водопроводного 
ввода, две электрощитовых (ГБУ 
«Гормост»и ГУП «Моссвет»), насос -
ная, щитовая снегоудаления, по-
мещение для хранения инвентаря и 
материалов.

Для обеспечения входов и выходов 
в пешеходном переходе предусматри-
вается устройство двух лестничных 
спусков шириной по 4 м и пандусов 
шириной по 1,8 м для маломобильных 
групп населения.

Лестничные спуски и пандусы 
оснащены электрической системой 
снегоудаления.

Пешеходный переход выполнен 
из монолитного железобетона клас-
са В30 по прочности, F300 по моро-
зостойкости и W8 по водонепрони-
цаемости.

Конструкция перехода разделена 
на температурно-усадочные блоки 
длиной не более 20 м с устройством 
деформационных швов по периме-
тру сооружения. Деформационные 
швы имеют два уровня защиты от 
протечек. Первый устраивается с 
помощью компенсационной петли 
гидроизоляции, второй – с помощью 
шпонки типа «Ватерстоп», уложен-
ной непрерывно по контуру.

Конструкция подземного пере-
хода рассчитана на нагрузку от транс-
порта Н14 с учетом дорожной одежды 
и засыпки грунтом от 0,5 м до 2 м.

Облицовка стен тоннеля предус-
матривается морозостойкой керами-
ческой плиткой, перекрытие окраши-
вается вододисперсионной краской.

Полы тоннеля и пандусных схо-
дов выполнены из гранитной плитки 
толщиной 40 мм.

Парапеты лестничных сходов и 
пандусов облицованы гранитными 
полированными плитами толщиной 
40 мм. Накрывные плиты – толщи-
ной 60 мм. Ступени выполнены из 
натуральной неполированной гра-
нитной плитки толщиной 60 мм.

На всей площади конструкций, 
соприкасающихся с грунтом, выпол-
нена оклеечная гидроизоляция изо-
пластом в два слоя.

Поверх изоляции перекрытия 
и днища предусмотрена защитная 
стяжка. На боковых поверхностях 
поверх изоляции предусмотрен дре-
нирующий слой в виде геомембраны 
«Тефонд».

Пешеходный переход оборудован 
внутренним освещением, работаю-
щим в двух режимах, внутренним 
водопроводом, системой снегоудале-
ния, системой водоотведения.

Над дверными проемами уста-
новлены вентиляторы.

Электроснабжение пешеходного 
перехода предусматривается от ТП 
по двухлучевой схеме. Категория на-
дежности электроснабжения – 2.

Предусмотрены системы авто-
матического регулирования, блоки-
ровки, дистанционного управления 
и диспетчеризации работы оборудо-
вания.
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Организация 
и технология строи-
тельства развязки.

Общая организация 
работ 

Строительные работы начались в ав-
густе 2012 года. Весь комплекс работ 
планируется завершить к концу 2014 
года.

Проектом организации строи-
тельства предусматривалось вести 
работы широким фронтом, сразу на 
нескольких участках.

В подготовительный период соз-
давались временные бытовые город-
ки строителей, стоянки для специ-
альной техники, временные проезды, 
площадки для складирования мате-
риалов, а также выполнялись работы 
по электроснабжению объектов стро-
ительства. Переустройство инженер-
ных коммуникаций, попадающих в 
зону работ, выполнялось в процессе 
строительства. Сроки строительства 
всех объектов увязывались между 
собой по времени в сводном графике 
организации строительства.

Все строительно-монтажные ра-
боты осуществлялись без перерыва 
движения автотранспорта по МКАД, 
Дмитровскому шоссе и съездам, что 
накладывало особый отпечаток на 
очередность выполнения работ. В свя-
зи с этим возведение отдельных эле-
ментов объекта осуществлялось по-
этапно, с сохранением существующих 
съездов или с их переустройством по 
мере возведения конструкций.

На первом этапе строительства 
устраивались технологические пло-
щадки в местах, исключающих вы-
ход на проезжие части основных 
дорог (МКАД, Дмитровское шоссе) 
и съездов. 

На втором этапе выполнялось 
переустройство съездов и частичное 
сокращение ширины проезжей части 
МКАД и Дмитровского шоссе. Со-
кращение габарита проезда произво-
дилось за счет уменьшения ширины 
полосы автомобильного движения 
с сохранением их количества. Пере-
устройство съездов производилось с 
целью освобождения мест производ-
ства работ для дальнейшего возведе-
ния конструкций. 

Для третьего этапа строительства 
выполнялись дальнейшие переустрой-
ства съезда с внешней стороны МКАД 
на Дмитровское шоссе в сторону об-
ласти, съезда с Дмитровского шоссе по 
ходу в город на МКАД (запад), съезда с 
внешней стороны МКАД на Дмитров-
ское шоссе в сторону города и пере-
устройство схем движения на МКАД 
и Дмитровском шоссе в зоне их пере-
сечения с автодорожным тоннелем. 
Переустройство схем движения на 
МКАД и Дмитровском шоссе заключа-
лось в организации строительной зоны 
по центру магистрали с организацией 
полос движения по бокам строитель-
ной площадки по три полосы в каждом 
направлении на Дмитровском шоссе и 
по пять полос на МКАД.

На четвертом этапе велись работы 
по устройству постоянных и времен-
ных съездов, а также переустройство 
схем движения на МКАД и Дмитров-
ском шоссе после завершения работ 
на третьем этапе.

Для дальнейшего ведения работ 
устраивались постоянные и времен-
ные съезды.

На заключительном, пятом этапе 
сооружали автодорожный тоннель в 
зоне прохождения газопровода, про-
летное строение эстакады, опираю-
щееся на портал тоннеля, рамповый 
участок тоннеля на съезде С-2.

Сооружение эстакад
Ростверки опор, расположенные 
вблизи МКАД и полосы отвода же-
лезной дороги, а также при высоком 
уровне грунтовых вод или при зна-
чительной глубине котлована (более 
2 м) сооружались под защитой шпун-
тового ограждения или закладного 
крепления. Стойки опор бетониро-
вались в металлической опалубке. 
Для монтажа опалубки, арматуры, 
а также для производства бетонных 
работ производилась обстройка опор 
подмостями из индивидуальных и 
инвентарных металлоконструкций. 
Объем индивидуальных металлокон-
струкций, необходимый для изготов-
ления, а также объем заказываемых 
инвентарных конструкций рассчи-
тывался по объему наибольшей за-
хватки. 

Сооружение монолитного же-
лезобетонного, предварительно на-
пряженного пролетного строения на 
сплошных подмостях выполнялось 
захватками, задаваемыми длиной 
участка пролетного строения между 
деформационными швами. Процесс 
укладки монолитного бетона про-
летных строений, выдержка бетона, 
набор прочности, технология натя-
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жения высокопрочной арматуры вы-
полнялись по специальному техноло-
гическому регламенту.

Сооружение сталежелезобетон-
ного пролетного строения через 
МКАД производилось методом про-
дольной надвижки от опоры №9 к 
опоре №6. Стапель устраивался в про-
летах 9-10-11. Для надвижки приме-
нялся аванбек длиной 30 м. Стапель и 
капитальные опоры обстраивали на-
каточными балками, длины которых 
были рассчитаны по условиям обе-
спечения прочности и устойчивости 
пролетного строения в процессе над-
вижки. В качестве антифрикционных 
материалов применялись карточки 
скольжения «Эбершпехер» с коэффи-
циентом трения 0,03.

Сооружение стального пролетно-
го строения через железнодорожные 
пути Савеловского направления вы-
полнялось двумя способами. В про-
летах 4-3-2-1 металлоконструкции 
монтировались методом продольной 
надвижки от опоры №4 к опоре №1. 
При этом стапель был расположен 
в пролете 6-5-4. Надвижка произ-
водилась с аванбеком длиной 20 м. 
Стапель и капитальные опоры об-
страивали балансирными (нака-
точными) балками с установкой на 
них антифрикционного материала 
– карточек скольжения «Эбершпе-
хер». После завершения надвиж-
ки пролетные строения в пролетах 
5-6-7 монтировались в проектном 
уровне на ранее сооруженном ста-
пеле и вспомогательных опорах, об-
строенных сплошными подмостями 
для возможности ведения работ по 
устройству сварных соединений ор-
тотропных плит. 

Сталежелезобетонное пролетное 
строение через Дмитровское шоссе 
сооружали на вспомогательных опо-
рах. В зоне расположения пролетно-
го строения над Дмитровским шоссе 
(опоры 11-12) устраивали сплошные 
несущие подмости из стальных ба-
лок. Бетонирование железобетонной 
плиты проезжей части выполняли в 
соответствии с регламентом.

 

Сооружение тоннелей
Автодорожный тоннель сооружали 
открытым способом под защитой 
ограждающих конструкций, выпол-
ненных методом: стены в грунте, бу-
росекущих свай, шпунтового ограж-
дения и закладного крепления.

Ограждения в виде «стены в 
грунте» и «буросекущих свай» при-
менялись при глубоком заложении 
низа лотка (от 8 до 15 м), при этом 
устойчивость стен котлована обе-
спечивали путем установки двух 
или трех ярусов распорной системы 
из металлических труб. 

При глубинах котлована менее 
8 м применяли шпунтовое ограж-
дение с распорками или закладное 
крепление.

Разработка грунта производилась 
посредством экскаваторов, устанавли-
ваемых в котловане, либо экскавато-
ров с грейферным ковшом, устанавли-
ваемых на верху котлована. Доочистка 
дна котлована выполнялась бульдозе-
ром или погрузчиком соответствую-
щего габарита (при стесненности). 

Сооружение стен и плиты пере-
крытия производилось с примене-
нием инвентарных конструкций 

ИПРС и индивидуальных метал-
локонструкций обстройки. После 
устройства плиты перекрытия тон-
неля временная распорная система 
демонтировалась и производилась 
засыпка тоннеля до проектных от-
меток. 

Производство работ при соору-
жении подземного пешеходного пе-
рехода выполнялось в два этапа. 

Cначала сооружали сходы и часть 
ствола тоннеля, затем, после пере-
устройства автомобильного движе-
ния на сооруженные части, сооружа-
ли средний ствол тоннеля. 

Крепление котлована глубиной 
3 м выполнялось в виде закладного 
крепления. Учитывая наличие в не-
посредственной близости от края 
котлована автомобильного движения, 
устраивалась распорная система в од-
ном уровне. Лоток и перекрытие соо-
ружались аналогично автодорожному 
тоннелю. 

Сооружение подпорных стен вы-
полнялось в открытых котлованах 
или под защитой ограждения в виде 
закладного крепления.

Участки тоннеля выполняли за-
хватками, обусловленными наличи-
ем деформационных швов, очеред-
ностью переустройства временных 
съездов, очередностью сооружения 
других конструкций, очередностью 
переустройства подземных комму-
никаций. Особенно хочется уделить 
внимание работам, проводимым под 
Дмитровским шоссе и МКАД. Рабо-
ты проводились в стесненных усло-
виях минимальным колличеством 
техники и сложными схемами орга-
низации движения при пересечении 
МКАД с Дмитровским шоссе.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ОЦЕНКА 
АДАПТИРОВАННОСТИ МОСТОВОГО 

ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ АДАГУМ 
К ВОСПРИЯТИЮ НОВЫХ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Мостовой переход через реку Адагум расположен на 763-
м км (ПК 4) участка Крымская – Новороссийск Северо-
Кавказской железной дороги.

Русло реки перекрыто однопролетным металлическим мостом. 
Полная длина моста – 53,25 м, расчетная схема – 1 х 42,33 м. По-
строен в 1884 году. Имеет два пути: четный и нечетный (рис. 1). 
В 1971 году была проведена его реконструкция. Она предусматри-
вала замену пролетного строения и сохранение отверстия моста.
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Новороссийск Энем

Мостовой переход пересекает реку 
Адагум в верхнем ее течении. Река 
Адагум образуется при слиянии рек 
Баканки и Неберджай. Река Адагум – 
левый приток реки Кубани, в настоя- 
щее время впадает в Варнавинское 
водохранилище. Верхняя и средняя 
часть бассейна реки Адагум располо-
жена на северном склоне Маркотхско-
го хребта (Большой Кавказ). Нижняя 
часть бассейна расположена на пред-
горной наклонной равнине с общим 
наклоном на север. Площадь водосбо-
ра в створе мостового перехода равна 
300 км2 (рис. 2).

В 1923 году на реке был открыт 
гидрологический пост первого раз-
ряда (река Адагум – Крымск). Он 
расположен в Крымске, в 40 м выше 
моста, в створе улицы Синева. Водо-
мерный пост – реечный, находится 
на правом берегу, оборудован само-
писцем уровня в установке берегово-
го типа. Площадь водосбора – 328 км². 
Расстояние от поста до Варнавин-
ского водохранилища составляет 12 
км, до истока – 10 км. Данные о мак-
симальных расходах воды доступны 
только с 1929 года.

Река Адагум и ее притоки отно-
сятся к рекам с преимущественно 
дождевым и подземным питанием, 
с паводками в теплое и в холодное 
время года. В течение летне-осенне-

го сезона характерно установление 
стабильной межени, которая может 
прерываться редкими, но зачастую 
катастрофическими паводками. Ос-
новной объем стока формируется 
при выпадении твердых, жидких и 
смешанных осадков в западной ча-
сти Большого Кавказского хребта. 
На паводочный сезон в среднем при-
ходится 74%, весну и лето – 25%, на 
осень – около 1% годового стока.

В результате сильных дождей, 
прошедших 6 и 7 июля 2012 года, 

размыло подмостовые конусы у 
устоев (опор №0 и №1). Была размы-
та насыпь за устоями (опорами №0 
и №1), расположенными по четному 
пути.

Движение поездов по нечетному 
пути было открыто 7 июля 2012 года. 
Движение поездов по четному пути 
открылось 8 июля 2012 года. Одна-
ко в результате возникших дефор-
маций устоя (опора №0) нечетного 
пути 9 июля 2012 года движение по 
нему было прекращено.

Рис. 2
Границы водосбора рек Неберджай, 
Баканки и Адагум применительно 
к створу гидрометрического поста 
Крымск
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Рис. 3
Общий характер деформации устоя 
(опора №0), расположенного по не-
четному пути: 

а) фрагмент общего вида части 
пролетного строения и опоры №0; 
б) вид спереди на устой (опора № 0)

Опора устоя №0, расположенная 
по нечетному пути, накренилась и 
просела в сторону русла (рис. 3). Об-
щая высота просадки составила 40 см 
с завалами в русловую сторону и вбок 
с упиранием в пролетное строение.

Для восстановления движения 
поездов по мосту были предприня-
ты срочные меры, которые предус-
матривали работы как по опоре №1 
четного пути, так и по опоре №0 не-
четного пути.

По опоре №1 четного пути была 
произведена отсыпка части размы-
того полотна за ней.

По опоре №0 нечетного пути были 
произведены следующие работы:
•обсыпка по всей длине подошвы 

и высоте устоя бутовым камнем 
для предотвращения размыва под 
этим устоем последующими па-
водками;

•приподнятие домкратами пролет-
ного строения;

•демонтаж опорных частей пролет-
ного строения;

•установка под каждый опорный 
узел шпальных клеток из деревян-
ных шпал с укладкой металличе-
ского листа.

Эти работы позволили восста-
новить непрерывное движение по-
ездов.

Для оценки уязвимости мосто-
вого перехода от повторных паво-
дочных воздействий и его защиты 
в будущем возникла необходимость 
проведения срочных инженерно- ги-
дрометеорологических изысканий.

Изыскания были проведены в 
июле – августе 2012 года отделом 
инженерной гидрологии ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» по заданию 
ОАО «РЖД».

Инженерно-гидрометеорологиче-
ские изыскания проводились при-
менительно к первой категории 
железнодорожной линии в составе 
и объеме, необходимом для разра-
ботки проектной документации на 
реконструкцию моста через реку 
Адагум. В качестве основных кри-
териев вероятности превышения по 
учету опасных гидрологических воз-
действий были заданы:
•для расчетного расхода воды – 1%;
•для наибольшего (поверочного) 

расхода воды – 0,33%;
•для строительных (рабочих) уров-

ней воды – 10%.
Полевые работы включали в себя 

рекогносцировочные обследования 
речной долины и существующих 
мостов, разбивку и нивелирование 
основного расчетного морфоме-
трического створа, измерения про-
дольных уклонов и скорости тече-
ния воды, выявление следов и меток 
прошедшего паводка и их нивелиро-
вание, промеры глубины и русловую 
съемку в районе расположения мо-
стового перехода, опросы местных 
жителей об особенностях и послед-
ствиях прохождения паводка в июле 
2012 года.

Гидрологические расчеты осно-
вывались на результатах полевых 
работ, анализе и обобщении спра-

вочных и фондовых материалов 
многолетних наблюдений по метео-
рологии и гидрологии реки Адагум 
по опорным и дополнительным пун-
ктам (водпостам и метеостанциям), 
включая и вышеупомянутый вод-
пост реки Адагум – Крымск.

Особое внимание при проведении 
инженерно-гидрометеорологических 
изысканий было уделено изучению 
особенностей метеорологических 
и гидрологических условий форми-
рования и проявления июльского 
паводка 2012 года.

С учетом данных Росгидромета 
(2012) было установлено, что в пред-
шествующие катастрофическому па-
водку двое суток (5–6 июля) циклон 
с центром над северо-востоком Тур-
ции сместился на юго-запад Крас-
нодарского края. В результате в этих 
районах (Черноморское побережье 
на участке Геленджик – Новорос-
сийск, Крымский и Абинский рай-
оны) имело место выпадение очень 
сильных и продолжительных дождей.

Выпавшие в течение 6–7 июля 
осадки являются экстремальными и 
не наблюдались ранее за всю исто-
рию инструментальных наблюдений. 
Суммы суточных осадков по мете-
останции Крымск ранее не превы-
шали 80 мм, а за сутки с 19.00 6 июля 
по 19.00 7 июля выпало 156 мм осад-
ков, при этом с 7.00 6 июля до 7.00 7 
июля было зафиксировано 170,8 мм. 
Максимальные суточные суммы 
осадков по метеостанции Новорос-
сийск ранее были зарегистрирова-
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ны в 1988 году и составили 180 мм, 
а вероятность превышения оценива-
лась как один раз в сто лет. Однако за 
сутки с 7.00 6 июля по 7.00 7 июля был 
зафиксирован максимум суточных 
осадков – 275 мм. Также был превы-
шен исторический максимум суточ-
ных осадков (105 мм) по метеостан-
ции Геленджик, где за 24 часа выпало 
311 мм. Зона экстремальных осадков 
охватила всю территорию бассейна 
реки Адагум.

С учетом этих и других данных, 
предоставленных ФГБУ «Ростовский 
ЦГМС-Р» (2012), были произведе-
ны расчеты суточных максимумов 
дождевых осадков 1%-ной и 0,33%-
ной вероятности на метеостанции 
Крымск. В основу расчетов был поло-

жен ряд наблюдений за период с 1930 
по 2012 год. Расчеты были выполне-
ны с использованием эмпирической 
кривой распределения вероятности 
превышения суточных максимумов 
и параболической кривой распреде-
ления вероятностей превышения. 
Суточный максимум 0,33%-ной ве-
роятности составил 300 мм, 1%-ной –
185 мм (рис. 4).

По результатам полевого обследо-
вания установлено, что во время про-
хождения паводка 6–7 июля 2012 года 
мостовой переход не переливался во-
дным потоком (рис. 5, 6). Наивыс-
шие уровни высоких вод в верхнем 
бьефе мостового перехода найдены 
на высоте 39,1–39,2 м БС, что на 0,8 м 
выше низа пролетного строения мо-

ста и на 0,3–0,4 м ниже отметки го-
ловки рельса. Таким образом, выше 
мостового перехода сформировалось 
значительное подпорное повыше-
ние уровней воды, которое распро-
странилось на расстояние более 1 км 
вверх по течению. Подпорный подъ-
ем уровней воды привел к переливу 
части потока через полотно железной 
дороги на 762-м км ПК 2 + 50 (левобе-
режная часть долины).

Паводок вызвал отступление 
бровок русла на 20–35 м по обоим 
берегам. Глубина размыва в подмо-
стовом русле достигла 2 м. Толща 
аллювиальных отложений практи-
чески полностью смыта. В настоя-
щее время на дне русла повсеместно 
вскрыты коренные породы (глины).

Рис. 4 
Эмпирическая кривая 
максимальных за год 
выпавших в течение 
суток осадков на 
метеостанции Крымск 
(1930–2012)

Рис. 5. 
Общий вид мостового перехода до и после прохождения паводка
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Метки высоких вод в верхнем 
бьефе мостового перехода (рис. 7) 
свидетельствуют о формировании 
подпорных явлений и подъеме уров-
ня до отметок 39,1–39,3 м БС (около 
8,5 м над меженным уровнем воды).

Метки высоких вод ниже мо-
стового перехода (30 м вниз по те-
чению) зафиксированы на уровне 

36,8–37 м БС. Здесь были затоплены 
хозяйственные постройки и фунда-
менты жилых зданий.

Метки высоких вод в 250 м ниже 
моста (рис. 8) найдены на высоте 
36,2–36,4 м БС, свидетельствуют о 
повышении уровня в нижнем бьефе 
моста на 5,6–6 м относительно ме-
женного уровня.

В районе изысканий коренные 
породы представлены спрессованны-
ми глинами. Пойменные отложения 
представлены галечником, суглин-
ком и мелкими фракциями песка. 
Размыв правого берега составил 18–
25 м, левого – 15–20 м. Глубина воды 
в нижнем бьефе мостового перехода 
увеличилась с 0,4–0,6 м до 2–2,4 м.

Рис. 6
Следы эрозии на правобережной пойме ниже моста

Рис. 7 
Метки высоких вод в верхнем бьефе мостового перехода

Рис. 8 
Метки высоких вод 
в 250 м ниже моста 
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Общая картина прохода паводка 
представлена на рис. 9 и 10.

По результатам полевых промер-
ных работ и восстановления уровней 
воды по меткам (следам) высокой 
воды было установлено, что под-
пор воды перед мостом вызвал зна-
чительный перепад уровней воды 
между верхним и нижним бьефами 
моста, равный 2,5–2,8 м.

Это обусловило возникновение 
напорного режима протекания воды 
через отверстие моста, удвоение рас-
четной скорости ее течения в подмо-
стовом пространстве и значительные 
размывы подмостового русла.

Проявление подобной величины 
подпора и его последствий является 
следствием недостаточности отвер-
стия моста по пропуску июльского 
паводка 2012 года.

Высотная привязка проведена 
на основе нивелирования отметок 
водной поверхности от временных 
строительных реперов. Определение 
плановых координат осуществле-
но с помощью систем спутникового 
позиционирования (GPS). Рабочий 
уровень воды (РУВ) в створе мосто-
вого перехода составил 30,8 м БС.

С целью вычисления срезки 
уровней воды был организован вре-
менный водомерный пост. Уровень 
воды был зафиксирован на левом 

берегу реки. При выполнении про-
мерных работ размах колебаний 
уровня водной поверхности не пре-
высил точности измерения глубин и 
составил 2 см.

Уклон водной поверхности опре-
делен по данным нивелировки с од-
ной станции с помощью электрон-
ного тахеометра Trimble 3305 DR. 
Расстояние между урезными ко-
льями составило 550 м. Суммарное 
превышение на участке измерений 
равнялось 50 см. Расчетный уклон 
водной поверхности при РУВ при-
нят равным 1,1 м/км. Кроме того, 
проведено нивелирование по мет-
кам высоких вод.

Расчетный коэффициент шеро-
ховатости в русловом секторе изме-
няется в пределах 0,02–0,025, левая 
и правая пойма характеризуется ко-
эффициентом 0,06–0,08.

На этапе камеральной обработки 
данных инженерно-гидрометеоро-
логических изысканий был исполь-
зован ряд расчетных компьютерных 
программ. Для обработки резуль-
татов полевых работ и построения 
морфометрического створа приме-
нена программа AutoCAD. Результа-
ты промерных работ обработаны в 
среде ArcView GIS. Гидравлические 
расчеты выполнены в среде про-
граммного комплекса «Гидрорасче-

Рис. 10
Вид на железнодорожный мост днем 7 июля 2012 года 
(фото Федора Королевского)
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ты», разработанного НПО «Гидро-
технологии».

Для полноценной оценки уязви-
мости существующего мостового 
перехода от новых гидрологических 
воздействий и возможной его адапта-
ции к восприятию этих воздействий 
были проведены поверочные гидрав-
лико-гидрологические расчеты.

Эти расчеты основывались на 
материалах и результатах выполнен-
ных инженерно-гидрометеорологи-
ческих изысканий и учете послед-
ствий июльского паводка 2012 года. 
Они предусматривали определение 
расчетных расходов воды дождевых 
паводков 0,33%-ной, 1%-ной и 10%-
ной вероятности превышения, мор-
фометрические определения глуби-
ны и скорости течения воды по всем 
элементам речной долины, расчеты 
распределения расхода воды между 
руслом и поймами, определение оп-
тимального отверстия моста и глу-
бины общего размыва подмостового 
русла.

Расчеты расхода воды дождевых 
паводков производились двумя ме-
тодами: первый – по рекомендациям 
Пособия к СНиП 2.05.03-84 «Мосты 
и трубы» (ПМП-91) с использова-
нием формулы Б. Ф. Перевозникова 
и В. Г. Пальмова; второй – по много-
летнему ряду гидрометрических на-
блюдений за расходом воды на вод-
посту реки Адагум – г/п Крымск с 
использованием по предложению 
М. А. Самохина в качестве первого 
члена ряда расчетного расхода воды, 
определенного ФГБУ «Ростовский 
ЦГМС-Р» (2012).

Следует отметить, что только эти 
методы и их совместное использо-
вание оказались наиболее примени-
мыми в данном конкретном смысле 
недостаточной изученности и слож-
ности условий формирования июль-
ского паводка 2012 года и его разру-
шительных последствий.

Расчетные расходы воды опреде-
лены равными для следующих трех 
критериев вероятности превышения:
• 0,33%-ная – 1230 м3/с;
• 1%-ная – 1000 м3/с;
• 10%-ная – 430 м3/с.

Для получения уровней заданной 
верности превышения были произ-
ведены расчеты морфометрического 
створа по формуле Шези – Маннин-
га. Гидравлические расчеты зависи-
мости расхода воды, средней глуби-
ны, площади поперечного сечения и 
средней скорости потока были вы-

полнены отдельно для каждого сег-
мента долины реки.

По полученной кривой зависи-
мости Q = f (H) были получены уров-
ни воды, соответствующие расходам 
воды, представленные в таблице 1.

Морфометрические расчеты по-
зволили установить, что в диапазоне 
колебаний расчетных уровней воды 
заданной вероятности превышения 
(0,33–10%) большая часть расчетно-
го расхода воды (от 91,5% до 98%) 
проходит по руслу реки Адагум. Это 
во многом предопределяет однопро-
летную схему моста с перекрытием 
в основном только бытового русла 
реки и размеры его отверстия.

Полевыми обследованиями, вы-
полненными специалистами ОАО 
«Институт Гипростроймост» в июле 
2012 года, было установлено, что 
современная ширина бытового 
русла, сформированная в результа-
те прохождения июльского павод-
ка 2012 года, составляет 58–76 м.

Применительно к рекомендациям 
Пособия к СНиП 2.05.03-84 «Мосты 
и трубы» (ПМП-91) оптимальное 
отверстие моста, пропускающего 
91,5–98% расчетного расхода воды с 
ограниченной глубиной общего раз-
мыва, по геологическим условиям 
(при коэффициенте разлива Р ≤ 1,15) 
и при пропуске наибольшего расхода 
воды (1230 м3/с) не должно быть ме-
нее 86 м.

Железнодорожный мост через 
реку Адагум был построен в 1884 
году и с неизменным отверстием мо-
ста безаварийно функционировал до 
июля 2012 года в течение 128 лет. Па-
водок июля 2012 года не был для мо-
ста разрушающим, хотя вызванные 
им деформации подмостового русла 
и насыпи за береговыми устоями, а 
также просадка берегового устоя №0, 
расположенного по нечетному пути, 
и его завал в русловую сторону и вбок 
с упиранием в пролетное строение 
обусловили перерыв в движении по-
ездов и необходимость проведения 
неотложных ремонтно-восстанови-
тельных работ.

Основными причинами этих де-
формаций явились несовершенство 
нормативных документов тех лет по 
учету опасных гидрологических воз-
действий, антропогенная деятель-
ность человека на водосборном бас-
сейне и в речной долине реки Адагум 
за истекший период, а также ката-
строфический характер проявления 
июльского паводка 2012 года.

По оценке специалистов отдела 
инженерной гидрологии ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост», вероятность 
превышения этого паводка составила 
0,2–0,5%.

Июльский паводок 2012 года 
кроме вышеуказанных деформаций 
моста и перелива части водного по-
тока через полотно железной дороги 
в левобережной части речной доли-
ны на 762-м км (ПК 2 + 50) вызвал 
весьма значительное и необратимое 
уширение бытового русла реки Ада-
гум перед, под и за мостом с дефор-
мациями и размывами русловых 
откосно-береговых укреплений и 
обвалований.

На значительном расстоянии 
вдоль реки был смыт слой современ-
ных аллювиальных русловых отло-
жений с обнажением нижележащего 
слоя трудноразмываемых глин.

Все эти последствия июльского 
паводка 2012 года во многом были 
предопределены недостаточным от-
верстием существующего моста. Это 
и является одним из главных фак-
торов, обусловливающих необходи-
мость принятия мер по реконструк-
ции этого моста и обеспечения тем 
самым его большей адаптированно-
сти к восприятию новых гидрологи-
ческих воздействий от последующих 
паводков.

Результатами гидравлико-гидро-
логических и технико-экономических 
расчетов, выполненных специалиста-
ми ОАО «Институт Гипростроймост», 
было установлено, что наиболее опти-
мальным решением по реконструк-
ции железнодорожного моста через 
реку Адагум является принятие одно-
пролетной схемы этого моста с отвер-
стием моста не менее 86 м.

Такое отверстие моста способно 
пропустить расчетный расход воды, 
равный 1230 м3/с (0,33%), с коэф-
фициентом размыва 1,14, подпором 
воды перед мостом 0,9 м и расчетным 
уровнем воды на отметке 36,4 м БС. 
Оно и было принято в качестве исход-
но-расчетного для разработки проек-
та реконструкции данного моста.

ВП, % Q, м3/с Н, м БС
0,33 1230 36,40

1 1000 35,70
10 430 33,46

Таблица 1
Зависимость Q = f (H)

при расходах ВП 0,33, 1, 10%
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ШУМОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВА-
НИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

В последнее время при проектировании 
мостовых сооружений на железных до-
рогах все чаще приходится решать зада-

чи по уменьшению воздействия шума на людей, 
живущих в близлежащей застройке. В качестве 
примера можно привести виадук на 1411-м км 
участка Агрыз – Дружинино Горьковской желез-
ной дороги, объекты Малого кольца Московской 
железной дороги и мостовой переход через реку 
Омь в городе Омске.

С. Н. Корнев
Главный инженер проекта
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В 2013 году в нашу организацию 
обратились коллеги из института 
«Сибгипротранспуть» с предложе-
нием запроектировать железнодо-
рожные пролетные строения для 
моста через реку Омь в городе Ом-
ске, на 27-м км ПК 10 линии Омск - 
Комбинатская Западно‒Сибирской 
железной дороги. Эти пролетные 
строения предназначались для мо-
ста, который планировалось по-
строить взамен существующего, на-
ходящегося в аварийном состоянии. 
Данный мост располагается в зоне 

сложившейся плотной городской за-
стройки города Омска, что вызвало 
определенные трудности при проек-
тировании моста с использованием 
типовых пролетных строений, о ко-
торых будет сказано ниже. Первый 
вариант при проектировании моста 
предусматривал использование ти-
повых железнодорожных пролет-
ных строений с безбалластной ез-
дой (езда на плитах БМП). Расчеты, 
выполненные специалистами инсти-
тута «Сибгипротранспуть» для этого 
варианта, показали, что ширина са-

нитарного разрыва (территории, на 
которой не выполняются санитарные 
нормы по шуму) для проектируемого 
объекта в районе селитебной терри-
тории составляет от 250 до 400 м, что 
потребовало бы освободить пример-
но 350 жилых строений.

Для снижения уровня шумового 
воздействия предусмотрели уста-
новку шумозащитных экранов как 
на самом мостовом сооружении, 
так и на подходах к нему и перешли 
на использование пути на балласте. 
Таким образом, возникла необхо-

Местоположение моста в черте городской застройки. Крас-
ными линиями обозначены территории, требующие защиты 
от шумового воздействия

Расчетная модель источников шума. Аббревиатурой ИШ 
обозначены различные источники шума
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Новая насыпь

Укрепление
плитами

Укрепление
плитами П-1М
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Начало моста

Досыпка новой
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постовую будку
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Конец моста

Досыпка новой
насыпи под
постовую будку
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откосных
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Контур существующей
насыпи по оси моста
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размыва

Тампонажный
бетон

28465 48550 63000 48550 28518
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УМВ 67,65

димость в проектировании инди-
видуальных пролетных строений с 
ездой на балласте, адаптированных 
под установку на них шумозащит-
ных экранов. Выполненные расчеты 
показали, что в случае реализации 
обоих описанных мероприятий ши-
рина санитарного разрыва умень-
шается до 100 м и менее. Таким об-

разом была достигнута экономия 
компенсационных затрат по сносу 
жилых строений в сумме около 130 
миллионов рублей при общей вели-
чине компенсационных затрат 250 
миллионов рублей.

По результатам взаимных согла-
сований была разработана новая схе-
ма мостового сооружения, а именно: 

балочное пролетное строение с 
ездой поверху, с пролетом 27 м; 
неразрезная ферма с ездой повер-
ху, по схеме 48,0 + 63,0 + 48,0 м; ба-
лочное пролетное строение с ездой 
поверху, с пролетом 27 м. В обоих 
пролетных строениях слой балласта 
укладывается в балластное корыто, 
образованное стальной ортотропной 

Распределение максимального уровня 
шума (правый берег) при отсутствии шумо-
защитных экранов и езде на БМП

Распределение максимальных уровней 
шума (левый берег) при отсутствии шумоза-
щитных экранов и езде на БМП

Общий вид моста на постоянном обходе
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Максимальный уровень шума (правый берег) 
при установке шумозащитных экранов и езде 
на балласте

Максимальный уровень шума (левый берег) 
при установке шумозащитных экранов и езде 
на балласте

плитой складчатого поперечного се-
чения, интегрированной с верхними 
поясами. Монтажные соединения на-
стильных листов ортотропных плит 
запроектированы цельносварными. 

В соответствии с действующими 
распоряжениями ОАО «РЖД» про-
летные строения запроектированы 
с применением системы организо-

ванного отвода воды из балластного 
корыта, герметичных деформаци-
онных швов, делающих балластное 
корыто полностью водонепроницае-
мым, и шаровых опорных частей.

Применение для руслового про-
летного строения неразрезной схе-
мы позволило сместить расположе-
ние неподвижных опорных частей 

ближе к берегу, разгрузив тем самым 
высокие русловые опоры от дей-
ствия на них сил тяги и торможения 
подвижного состава.

По результатам рассмотрения 
разработанной нами документа-
ции в ОАО «РЖД» было получено 
положительное заключение депар-
тамента пути и сооружений с усло-
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Шумозщитный
экран

Ось пролетного
строения

Сплошной
настил

Транзитный
служебный
проход

Кабельные
мосты

Кронштейн транзитного
служебного прохода

Перильное ограждение
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прессованный
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вием применения в балластных 
корытах дополнительно подбал-
ластных матов как еще одного до-
полнительного способа снижения 
шума, создаваемого подвижным 
составом.

Подбалластные маты представ-
ляют собой рулонный материал 
ячеистой или пористой структу-
ры, выполненный из различных 
сортов резины или других поли-
меров. Эти изделия, укладывае-
мые на верхнюю плоскость бал-
ластного корыта, предотвращают 
непосредственный контакт мате-
риала балласта с конструкциями 
пролетного строения и являются 
дополнительной амортизирующей 
прокладкой. 

Кроме матов при строительстве 
и реконструкции железных дорог и 
иного рельсового транспорта в за-
рубежной практике также приме-
няются амортизирующие подрель-
совые и подшпальные прокладки. 
Все эти технические решения, кро-
ме борьбы с шумом и вибрацией 
выполняют также функции:
• снижения жесткости пути; 
• уменьшения износа балласта; 
• уменьшения засорения матери-

ала балласта продуктами износа.
До настоящего времени по-

добные продукты применялись в 
России на железных дорогах при 
строительстве тоннелей (в основ-
ном с целью снижения динами-
ческого воздействия на обделку 
тоннеля) и при строительстве ме-
трополитена (как мера по борьбе 
с шумом и вибрацией в черте го-
родской застройки).

Проектирование мостового со-
оружения завершено в октябре 
2013 года.

Укладка подбалластных матов

Поперечное сечение пролетного строения

Поперечное сечение подбал-
ластного мата
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РЕШЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНОГО ШУМА 

В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Урбанизация неоднозначно действует на человеческое общество: 
с одной стороны, город предоставляет человеку ряд обществен-
но-экономических, социально-бытовых и культурных преиму-

ществ, что положительно сказывается на его развитии, дает возмож-
ность для реализации творческих и профессиональных способностей. 
С другой – человек попадает в среду с вредными воздействиями: за-
грязненным воздухом, повышенным шумом и вибрацией, зависимо-
стью от транспорта. Все это пагубно отражается на здоровье граждан. 

М. К. Махинова
Ведущий инженер

А. В. Громоздин
Cтарший инженер
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В наши дни постоянный шумовой 
фон стал неотъемлемой частью жиз-
ни горожан – как неизбежное след-
ствие развития техники. Шум – один 
из неблагоприятных экологических 
факторов, способных вызывать от-
рицательное воздействие на окружа-
ющую среду и здоровье населения. 
Шум мешает нормальному отдыху, 
повышает утомляемость, вызывает 
заболевания органов слуха, способ-
ствует увеличению числа других за-
болеваний и угнетающе действует на 
психику человека.

Опрос населения, проведенный 
в разных городах и странах, пока-
зал, что большая часть населения 
в городах страдает или испытыва-
ет дискомфорт от повышенного 
шума. Понятие акустического со-
стояния среды обитания стано-
вится одним из ключевых понятий 
уровня жизни. 

Согласно данным исследований, 
уровень шума в 30–40 дБА практиче-
ски безвреден для человека. Это есте-
ственный шумовой фон, без которо-
го невозможна человеческая жизнь. 
Для примера: обычный шум в доме 
составляет порядка 40–50 дБА, раз-

говор средней громкости – 50– 55 дБА, 
включенный телевизор – 60–70 дБА. 
Для «громких звуков» допустимая 
граница – около 80 дБА. Звук в 130 дБА 
уже вызывает у человека болевые 
ощущения, а в 150 дБА – становится 
для него непереносимым.

Особенно остро проблема шу-
мового загрязнения стоит в городах. 
Развитие инфраструктуры городов, 
транспортного комплекса, рост объе-
мов и темпов строительства – все это 
приводит к закономерному увеличе-
нию шумовой нагрузки. По данным 
социологических опросов, шум попа-
дает в тройку наиболее актуальных 
экологических проблем – более 60% 
жалоб населения связано с город-
ским шумом.

Повышенный уровень шумового 
загрязнения в городах обусловлен 
рядом причин, к главным следует 
отнести:
• близкое расположение источников 

шума (транспортных магистралей) 
к жилой застройке;

• увеличение плотности улично-до-
рожной сети и застройки;

• рост интенсивности и скорости 
движения транспорта;

• рост объемов строительства;
• нарушение требований норматив-

ных документов или отсутствие 
учета санитарных норм при проек-
тировании и строительстве автодо-
рожных и железнодорожных трасс 
и объектов их инфраструктуры. 

Основным источником шума в го-
роде является автомобильный, желез-
нодорожный, авиационный транспорт, 
строительные площадки, промыш-
ленные и коммунальные предпри-
ятия.

Последние три позиции выходят 
за рамки освещения рассматривае-
мой темы и в данной статье не рас-
сматриваются.

Наиболее распространенным ис-
точником шумового загрязнения в 
современном городе является авто-
транспорт (60–80%), интенсивность 
движения которого постоянно рас-
тет. Транспортный шум на примаги-
стральной территории стойко сохра-
няется в течение 16–18 часов в сутки, 
движение затихает лишь на короткий 
период времени – с 2.00 до 4.00.

На главных магистралях круп-
ных городов уровень шума превы-
шает 90 дБА и имеет тенденцию к 
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увеличению ежегодно на 0,5–1 дБА. 
По экспертным оценкам, до 70% 
жилого фонда крупных городов на-
ходится в зоне шумового диском-
форта. В квартирах жилых домов, 
расположенных вблизи крупных 
автомагистралей и обращенных в их 
сторону, превышение нормативов 
достигает 20–35 дБА. 

Уровень уличных шумов обу-
словливается интенсивностью, ско-
ростью и структурой транспортного 
потока. Кроме того, он зависит от 
планировочных решений (продоль-
ного и поперечного профиля улиц, 
высоты и плотности застройки) и та-
ких элементов благоустройства, как 
покрытие проезжей части и наличие 
зеленых насаждений. Для защиты от 
транспортного шума могут прово-
диться различные мероприятия:
• технические, направленные на сни-

жение шума в источнике, – приме-
нение малошумных автомобилей, 
изменение конструктивных эле-
ментов машин;

• архитектурно-планировочные – 
направленные на рациональные 
приемы планировки зданий, тер-
риторий застройки;

• строительно-акустические – на-
правленные на ограничение шума 
при его распространении;

• организационные и административ-
ные, направленные на предотвра-
щение (запрещение) или регулиро-
вание во времени эксплуатации, 

• улучшение содержания дорог, обе-
спечение на магистралях рациональ-
ной скорости движения, исключе-
ние движения грузового транспорта 
в центральных и спальных райо-
нах, ограничение ночного движе-
ния и т. д.

Использование того или иного 
метода или их комбинации зависит 
в значительной мере от степени и 
характера необходимого снижения 
шума с учетом как экономических, 
так и эксплуатационных ограниче-
ний. 

Наиболее доступными и часто 
применяемыми в практике строи-
тельства мероприятиями являются 
сооружение экранов вдоль проезжей 
части и устройство полос зеленых 
насаждений.

Зеленые насаждения в жилых 
районах играют большую роль в 
борьбе с шумом. Располагаемые меж-

ду жилыми зонами и источниками 
шума, участками для отдыха и спорта 
зеленые насаждения снижают уро-
вень шума на 5–10%. Снижение шума 
растениями зависит от видового со-
става деревьев и кустарников, ши-
рины и плотности посадки и может 
составлять 6–15 дБА. Проведенные 
исследования показывают, что даже 
в безлиственном состоянии зеленые 
насаждения снижают уровень шума 
на 2–6 дБА. Кроны лиственных де-
ревьев поглощают до 26% падающей 
на них звуковой энергии, а оставшу-
юся ее часть отражают, рассеивая ее 
во всех направлениях. Кроме того, 
зеленые насаждения очищают воз-
дух от пыли и газов, снижают силу 
ветра, регулируют тепловой режим, 
что приводит к улучшению и оздо-
ровлению городской среды. Природ-
ный ландшафт (естественный или 
искусственный) оказывает эмоцио-
нально-психическое воздействие на 
человека, способствует восстановле-
нию сил, снимает напряжение, успо-
каивает. 

Однако следует отметить, что 
под устройство специальных шумо-
защитных полос требуется значи-
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тельный дополнительный отвод зем-
ли, что в условиях плотной городской 
застройки при дефиците свободных 
площадей и наличии сложной инже-
нерной инфраструктуры трудноосу-
ществимо из технических и экономи-
ческих соображений. Кроме того, в 
холодное время года лиственные де-
ревья сбрасывают листву, и шумоза-
щитный эффект снижается. Посадки 
хвойных пород деревьев эффективно 
снижают шум в течение всего года, 
но в городских условиях они часто 
плохо растут, и поэтому их примене-
ние довольно ограниченно.

Для снижения транспортного 
шума, распространяющегося на се-
литебной территории, в городах 
широко используются акустические 
экраны. Они позволяют решить за-
дачи по шумозащите оперативно и 
доступно практически для любых 
условий.

В настоящее время применяют 
десятки самых разных конструкций 
акустических экранов (АЭ), которые 
могут быть разделены на пять основ-
ных видов: широкие АЭ, акустические 
экраны-стенки, комбинированные АЭ, 
гибридные и экранные комплексы. 
Шумозащитные экраны выполняют 
из различных материалов: монолит-

ного и сборного железобетона, им-
прегнированной древесины, металли-
ческих панелей со звукоизолирующей 
облицовкой. Иногда в полотно панели 
включают светопрозрачные вставки 
из акрилового пластика или оргстек-
ла, позволяющие водителям обозре-
вать ландшафт. Эффективность сни-
жения шума прямо пропорциональна 
высоте и протяженности экранирую-
щих сооружений. 

Максимально возможное сни-
жение шума на прилегающей терри-
тории, которое может обеспечить 
экранирование шумозащитными кон-
струкциями, составляет около 20 дБА. 

К основным преимуществам шу-
мозащитных экранов относится:
• высокая стойкость к внешним воз-

действиям агрессивной окружаю-
щей среды;

• долгий срок службы;
• быстрота и легкость сборки;
• высокая акустическая эффектив-

ность;
• вандалозащищенность;
• устойчивость к ветровой нагрузке 

и ударам;
• легкость в обслуживании.

Основные недостатки:
• неполное попадание высотных до-

мов в акустическую тень шумоза-

щитного экрана из-за ограничен-
ности его высоты;

• ограничение обзора, снижение ос-
вещенности, ощущение ограни-
ченности пространства;

• ограничение шаговой доступности 
к участкам дороги, разделение тер-
ритории на два участка;

• отражение шума на незащищен-
ную жилую застройку при исполь-
зовании шумоотражающих экра-
нов;

• довольно высокая стоимость шу-
мозащитных экранов (от 10 тыс. 
рублей за 1 м2).

В настоящее время приоритет-
ным направлением становится вне-
дрение шумопонижающих техноло-
гий и марок дорожного покрытия. 
Так, эффективность применения 
асфальтобетонных покрытий с ха-
рактеристиками шероховатости, обе-
спечивающими минимальный шум, 
составляет порядка 3 дБА. Эффек-
тивность мер по поддержанию вы-
сокого качества дорожных покрытий 
составляет порядка 6 дБА. Примене-
ние данных мер не способно суще-
ственно снизить сверхнормативный 
шум, но как минимум позволяет 
улучшить сложившуюся негативную 
ситуацию.
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Для предотвращения ухудшения 
ситуации на прилегающих к авто-
трассам территориях необходимо 
обеспечить недопущение увеличе-
ния шумовых характеристик транс-
портных потоков за счет обеспе-
чения оптимального скоростного 
режима, исключения движения гру-
зового транспорта в центральных и 
спальных районах и проч. 

Весьма эффективным меропри-
ятием является использование под-
земных транспортных сооружений. 
Помимо снижения уличного шума, 
использование подземного про-
странства для прокладки магистра-
лей улучшает условия передвижения 
населения, способствует формиро-
ванию здоровой, удобной и эстети-
чески привлекательной среды.

Установка шумозащитных экра-
нов и посадка зеленых насаждений 
не всегда позволяет обеспечить 
соблюдение санитарно-гигиениче-
ских нормативов и создание бла-
гоприятных условий в квартирах 
жилых домов. Это достигается за 
счет специального шумозащитного 
остекления. Однако этот метод при-
меним только для домов с хорошей 
системой внутренней вентиляции. 
При отсутствии таковой необхо-
димо предусматривать установку 
шумозащитных стеклопакетов с 
обеспечением необходимой венти-
ляции (установкой приточных кла-
панов). 

Как пример реализации шумоза-
щитных мероприятий можно при-
вести комплекс технических реше-
ний по шумозащите, предложенный 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
при разработке проектной доку-
ментации мостового перехода через 
реку Суру и железную дорогу в горо-
де Пензе.

Сооружение включает в себя две 
эстакады (левобережную и право-
бережную), а также сам мост и пу-
тепровод через пути Куйбышевской 
железной дороги. Характерной осо-
бенностью данного сооружения яв-
ляется его расположение в централь-
ной части города Пензы, а также 
значительная протяженность – бо-
лее 1,5 км. Мостовой переход прохо-
дит в непосредственной близости от 
жилой застройки, местами расстоя-
ние от фасада здания до оси ближай-
шей полосы движения составляет 
не более 10 м, а высота некоторых 
участков трассы достигает 2–3 эта-
жей. Плотность застройки создает 

дополнительные ограничения, что 
также влияет на реализацию шумо-
защитных мероприятий. В связи с 
этим возникли жесткие экологиче-
ские ограничения, в том числе и по 
обеспечению нормативного уровня 
шума в жилых помещениях.

Сотрудниками ОАО «Институт 
Гипростроймост» были проведены 
расчеты для определения уровня 
шума на территории прилегающей 
застройки и в помещениях жилых до-
мов. Результаты расчетов показали, 
что после ввода объекта в эксплуата-
цию будет наблюдаться превышение 
уровня шума как на территории жи-
лой застройки, так и внутри жилых 
помещений. Уровень шума в квар-
тирах без применения шумозащит-
ных мероприятий может достигать 
в дневное время до 85 дБА при допу-
стимой норме 40 дБА.

Для обеспечения нормативного 
уровня шума, регламентированного 
СН 2.2.4/2.1.8562-96 «Шум на рабо-
чих местах, в помещениях жилых, об-
щественных зданий и на территории 
жилой застройки», были применены 
компенсационные мероприятия. На 
эстакадах мостового перехода были 
установлены шумозащитные экраны 
высотой до 4,3 м, что позволило сни-
зить уровень шума на 18–25 дБА. 
Дополнительно было предусмотре-
но шумозащитное остекление на 
фасадах зданий, обращенных в сто-
рону мостового перехода. При этом 
для обеспечения достаточной вен-
тиляции в окнах предусматривалась 
установка специальных вентиляци-
онных клапанов, которые позволят 
обеспечить приток воздуха с ули-
цы без ухудшения шумозащитных 
свойств окна. Предполагается, что 
установка окон ПВХ позволит сни-
зить уровень шума на 30–32 дБА.

На шумовой режим городов так-
же значительно влияет шум желез-
нодорожного транспорта. Расшире-
ние сети железных дорог, внедрение 
скоростных поездов вызывает рост 
шума и, как следствие, возникнове-
ние проблем, связанных с защитой 
от него окружающей среды и насе-
ления. Источниками шума являются 
как железнодорожные пути, так и 
объекты железнодорожной инфра-
структуры (станции, вокзалы, депо 
и т. д.). Уровень звука на прилегаю-
щих к таким объектам территориях 
может достигать 90 дБА и более.

Особенно остро эта проблема 
стоит в ночное время. Так, если ин-

тенсивность движения автотранспор-
та ночью несколько ниже (по данным 
института «Союздорпроект», состав-
ляет 10% дневной интенсивности в 
час пик) и, соответственно, уровень 
создаваемого шума значительно мень-
ше, на железнодорожный транспорт 
это правило не распространяется. 
Акустические показатели шумового 
режима жилой застройки, разме-
щенной вблизи железнодорожных 
путей, выше допустимых на 20–27 
дБА днем и 30–40 дБА ночью. Са-
нитарный разрыв (расстояние от 
источника шума, на котором со-
блюдаются санитарные нормы) от 
железнодорожных путей по фактору 
акустического дискомфорта состав-
ляет 1000 м и более. 

Уровень шума железнодорож-
ного транспорта зависит как от ин-
тенсивности и скорости движения 
составов, так и от характеристик по-
ездов, состояния железнодорожных 
путей.

Наиболее эффективными меро-
приятиями по снижению уровня 
шума от железнодорожного транс-
порта на прилегающих территори-
ях, также как и для автомобильного 
транспорта, являются установка шу-
мозащитных экранов вдоль участков 
железных дорог, приближенных к 
жилым кварталам, а также шумоза-
щитное остекление фасадов домов, 
испытывающих сверхнормативное 
шумовое воздействие от железнодо-
рожного шума, особенности кото-
рых были рассмотрены выше.

В качестве дополнительных ком-
пенсационных мер от шумового воз-
действия также рассматривается:
• акустическое шлифование рельсов 
• обеспечивается эффект снижения 

шума в источнике максимум на 
7–9 дБА;

• вибродемпфирующие накладки на 
шейку рельса – обеспечивают эф-
фект снижения шума в источнике 
на 4–5 дБА;

• нанесение на шейку рельса, теле-
жку и колеса виброшумопоглоща-
ющей мастики – эффект снижения 
шума в источнике на 7–8 дБА;

• устройство железных дорог в выем-
ках – эффективность до 8–16 дБА;

• использование в балластном коры-
те подбалластных матов компаний 
Datwyler, Getzner и пенополисти-
рольных плит «Пеноплэкс. Тип 
45», позволяющих также снизить 
вибрационные воздействия. Эф-
фективность применения данных 
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материалов не изучена. В насто-
ящее время ОАО «Институт Ги-
простроймост» совместно с ООО 
«Институт акустических конструк-
ций» готовится к научно-исследо-
вательской работе по определению 
значения коррекции (поправки), 
которую необходимо принимать 
при проведении расчетов шумовых 
характеристик при применении 
балластных матов и пенополисти-
рольных плит.

По законодательству РФ в соот-
ветствии с положениями ГОСТ Р 
53187-2008 «Шумовой мониторинг 
городских территорий» предусма-
тривается комплексная система на-
блюдения за шумом в окружающей 
среде, оценки и прогноза изменения 
шумового состояния окружающей 
среды в связи с хозяйственной дея-
тельностью человека. Основные цели 
мониторинга заключаются в исклю-
чении, предупреждении и снижении 
вредного воздействия шума, а также 
в выявлении тенденций и динамики 
развития шумовой ситуации с даль-

нейшим обоснованием и реализа-
цией шумозащитных мероприятий. 
Полномочия по осуществлению эко-
логического мониторинга возложены 
как на органы государственной вла-
сти Российской Федерации, так и на 
субъекты Федерации.

В настоящее время выполне-
ние шумозащитных мероприятий 
существует только для вновь про-
ектируемых объектов, проходящих 
государственную экспертизу. Не 
всегда в проектной документации 
учитывается уже существующий 
на территории фоновый шумовой 
режим. Кроме того, дальнейший 
контроль за правильностью зало-
женных проектных решений и соот-
ветствием им реализованного про-
екта (в части шума) практически не 
осуществляется: в законодательстве 
отсутствуют специальные требова-
ния о подтверждении правильности 
проектных решений натурными за-
мерами после ввода объекта в экс-
плуатацию и выхода его на полный 
режим работы.

Несмотря на то что шум в нашей 
стране признается одним из вред-
ных факторов окружающей среды, 
результаты шумового мониторинга 
не подлежат учету в природоохран-
ных органах. За этот вид загрязне-
ния не установлена плата, а значит, 
отсутствует экономический меха-
низм борьбы с шумом, в отличие 
от зарубежных стран, где таковой 
действует.

Поэтому для сохранения акусти-
чески благополучных территорий 
города, недопущения ухудшения ка-
чества среды обитания по фактору 
шума, снижения сверхнормативно-
го шума необходимо масштабное 
внедрение шумопонижающих тех-
нологий во всех сферах городского 
хозяйства и промышленности, разра-
ботка специальных мер по снижению 
уровня шума, ужесточение мер от-
ветственности за нарушения, связан-
ные с созданием сверхнормативного 
шума, создание систем мониторинга 
в городах, усовершенствование нор-
мативно-правовой базы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОР-

ТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В последние годы в России и за рубежом большое значение приоб-
рели вопросы обеспечения транспортной безопасности. В первую 
очередь это вызвано увеличением количества актов незаконного 

вмешательства (АНВ) в деятельность транспортной отрасли, в том чис-
ле террористических актов, масштабами их последствий (количеством 
жертв и пострадавших, размерами материального ущерба и т. д.) и раз-
нообразием способов, с использованием которых совершаются подоб-
ные АНВ.

Транспортная инфраструктура наи-
более уязвима для актов незаконно-
го вмешательства ввиду обслужи-
вания плотного потока пассажиров 
и грузов, в том числе опасных, раз-
личных форм собственности на объ-
екты инфраструктуры. 

В Российской Федерации понятие 
транспортной безопасности закрепле-
но Федеральным законом РФ №16-ФЗ 
от 9 февраля 2007 года «О транспорт-
ной безопасности». В соответствии 
с этим законом под транспортной 
безопасностью понимается состоя-
ние защищенности объектов транс-
портной инфраструктуры (ОТИ) и 
транспортных средств (ТС) от актов 
незаконного вмешательства.

Основными потенциальными угро-
зами совершения актов незаконного 
вмешательства на объектах транс-

портной инфраструктуры, в том 
числе на мостовых и тоннельных со-
оружениях, являются: 
• угроза взрыва (в том числе крити-

ческого элемента ОТИ), возмож-
ность размещения на ОТИ и/или 
ТС взрывных устройств, которые 
могут разрушить ОТИ или на-
нести ему повреждения путем 
взрыва, создающего угрозу его 
функционированию, жизни или 
здоровью людей;

• угроза поражения опасными веще-
ствами, возможность загрязнения 
ОТИ опасными химическими, ра-
диоактивными или биологически-
ми агентами, угрожающими жизни 
или здоровью людей;

• угроза хищения, возможность со-
вершения хищения элементов 
ОТИ, которое может привести 

эксплуатируемый объект в состо-
яние, угрожающее жизни или здо-
ровью людей.

Нормативно установлено, что це-
лью обеспечения транспортной без-
опасности является устойчивое и 
безопасное функционирование транс-
портного комплекса, защита интере-
сов личности, общества и государства 
в сфере транспортного комплекса от 
угроз совершения актов незаконного 
вмешательства.

В настоящее время в соответствии 
с Указом Президента РФ от 31 марта 
2010 года №403 реализуется Ком-
плексная программа обеспечения 
безопасности населения на транс-
порте, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 30 июля 2010 
года №1285-Р, с объемом федерально-
го финансирования 46,7 млрд рублей. 

А. К. Кельчевский
Главный специалист, 

кандидат технических наук

С. Г. Полотнянко
Ведущий инженер
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Данные Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта, VIII Международная конференция «Терроризм 
и безопасность на транспорте» 

Так, в дорожном хозяйстве заверше-
но оснащение 26 наиболее уязвимых 
искусственных сооружений феде-
рального значения инженерно-тех-
ническими системами обеспечения 
транспортной безопасности. Ведется 
оснащение восьми первоочередных 
объектов транспортной инфраструк-
туры дорожного хозяйства феде-
рального значения, включая про-
ектирование автомобильной дороги 
М4 «Дон», инженерно-техническими 
средствами и системами обеспече-
ния транспортной безопасности с 
учетом возможности их расширения 
и создания централизованных рас-
пределенных систем. Продолжается 
дооснащение современными инже-
нерно-техническими средствами обе-
спечения транспортной безопасности 
мостового перехода на остров Рус-
ский через пролив Босфор Восточный 
во Владивостоке. 

В данной статье мы попытались 
акцентировать внимание на основ-
ных проблемах при разработке ме-
роприятий по обеспечению транс-
портной безопасности в процессе 
проектирования объектов транс-
портной инфраструктуры в дорож-
ной сфере и дать наши предложения 
по решению этих вопросов.

В соответствии с п. 14 ст. 48 
Градостроительного кодекса РФ 
от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ 
проектная документация на стро-
ительство технически сложных и 
уникальных объектов должна со-
держать мероприятия по противо-
действию терроризму. Кроме того, 
в последнее время в технических 
заданиях Росавтодора на проекти-
рование объектов транспортной 
инфраструктуры начали появлять-
ся требования по разработке раз-
дела «Организация и выполнение 
работ по обеспечению защищен-
ности объектов от угроз соверше-
ния актов незаконного вмешатель-
ства».

На данный момент при разра-
ботке мероприятий по обеспече-
нию защищенности ОТИ (мостов и 
тоннелей) в области транспортной 
безопасности основной проблемой 
является отсутствие норм проекти-
рования. 

В настоящее время основопола-
гающим документом в области обе-
спечения транспортной безопасно-
сти является Федеральный закон от 9 
февраля 2007 года №16-ФЗ «О транс-
портной безопасности». В соответ-
ствии с требованиями Федераль-

ного закона №16-ФЗ разработаны 
необходимые подзаконные норма-
тивные документы (правительства 
РФ, Минтранса России, Росавтодора 
и др.), которые определяют схему 
реализации транспортной безопас-
ности для существующих объектов 
транспортной инфраструктуры. 

На сегодняшний день для разра-
ботки мероприятий по антитеррори-
стической защищенности при про-
ектировании зданий и сооружений 
в качестве нормативного документа 
имеется только СП 132.13330.2011, 
который не учитывает особенностей 
линейных объектов транспортной 
инфраструктуры. Также требования 
данного свода правил никак не корре-
лируют с требованиями нормативных 
документов по транспортной безопас-
ности, которые предусмотрены в со-
ответствии с Федеральным законом 
№16-ФЗ. В этой связи данный свод 
правил не может быть применен в 
сфере проектирования автомобиль-
ных дорог и линейных сооружений на 
них.

Также в соответствии с недавно 
вышедшим Федеральным законом 
от 3 февраля 2014 года №15-ФЗ на-
чиная с 3 мая 2014 года при проек-
тировании и строительстве ОТИ 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗАХ СОВЕРШЕНИЯ И СОВЕРШЕННЫХ АКТАХ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

(по видам транспорта)

Железнодорожный

Морской и речной

Воздушный

Метрополитен

Автомобильный



необходимо учитывать требова-
ния по обеспечению транспорт-
ной безопасности ОТИ по видам 
транспорта на этапе их проекти-
рования и строительства, которые 
должны быть сформулированы в 
нормативных документах, устанав-
ливаемых Минтрансом России. Эти 
нормативные документы в соответ-
ствии с данным федеральным за-
коном будут являться обязательны-
ми для исполнения застройщиками 
ОТИ. На данный момент проекты 
таких нормативных документов от-
сутствуют.

При вводе объекта в эксплуата-
цию заказчику необходимо будет 
предусмотреть (в соответствии с пла-
ном транспортной безопасности) до-
полнительные меры по обеспечению 
транспортной безопасности ОТИ, 
которые не могли быть учтены в про-
ектной документации, что может по-
влечь за собой дополнительные рас-
ходы. В этой связи представляется 
необходимой разработка строитель-
ных норм по обеспечению транс-
портной безопасности для объек-
тов транспортной инфраструктуры, 
учитывающих их конструктивные    
и функциональные особенности.

Кроме того, для проектируемых 
ОТИ актуальным является вопрос 
категорирования, поскольку от ка-
тегории транспортной безопасности 
зависят требования, предъявляемые 

к ОТИ. Существующая нормативная 
база и соответствующий ей порядок 
установления категории транспорт-
ной безопасности ОТИ, к сожале-
нию, неприменимы к проектируе-
мым объектам.

Согласно существующему на се-
годня порядку, все ОТИ подлежат 
обязательному категорированию в 
соответствии со степенью угрозы 
совершения АНВ и его возможных 
последствий. Категорию транспорт-
ной безопасности ОТИ устанавли-
вает Росавтодор, как компетентный 
орган в области обеспечения транс-
портной безопасности.

При получении категории транс-
портной безопасности объект вклю-
чается в реестр категорированных 
ОТИ, после чего в соответствии с су-
ществующим порядком в трехмесяч-
ный срок проводится и утверждает-
ся в Росавтодоре оценка уязвимости 
ОТИ. Далее в трехмесячный срок 
разрабатывается и направляется 
на утверждение в Росавтодор план 
обеспечения транспортной безопас-
ности ОТИ. Кроме того, в течение 
шести месяцев с момента утвержде-
ния результатов оценки уязвимости 
ОТИ необходима реализация плана 
на объекте.

Проведение оценки уязвимо-
сти на стадии проектирования, по 
сути, не представляется возмож-
ным, поскольку в соответствии с 

требованиями Приказа Минтран-
са РФ от 12 апреля 2010 года №87 и 
ОДМ 218.4.009-2011 «Методические 
рекомендации по проведению оцен-
ки уязвимости объектов транспорт-
ной инфраструктуры автомобильно-
го транспорта» оценка уязвимости 
предусмотрена для существующих 
объектов. Также для проектируемого 
объекта невозможно создать план 
обеспечения транспортной безо-
пасности, который разрабатывается 
в соответствии с требованиями При-
каза Минтранса РФ от 11 февраля 
2010 года №34 и Методических ре-
комендаций по порядку разработки 
планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспорт-
ной инфраструктуры в сфере до-
рожного хозяйства. В соответствии 
с данными нормативных докумен-
тов в плане должны отражаться све-
дения, которые невозможно предо-
ставить на этапе проектирования 
объекта. 

В этой связи для проектирова-
ния ОТИ необходимо безотлага-
тельно разработать нормативный 
документ для определения катего-
рии транспортной безопасности в 
зависимости от значимости объ-
екта, криминогенной обстановки 
в регионе, планировочных харак-
теристик объекта, удельной сто-
имости восстановления и других 
характеристик.
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Одним из ключевых моментов в 
разработке мероприятий по обеспе-
чению транспортной безопасности 
на ОТИ является установление его 
критических элементов.

На данный момент в соответствии 
с ОДМ 218.4.009-2011 определение 
критических элементов осуществля-
ется только экспертным путем при 
проведении оценки уязвимости, без 
прогнозирования тяжести послед-
ствий нарушения функционирова-
ния ОТИ. Перечень критических 
элементов, определяемый при про-
ведении оценки уязвимости, также 
утверждается в Росавтодоре. 

Как отмечалось выше, для проек-
тируемых объектов невозможно про-
ведение и утверждение оценки уяз-
вимости ОТИ, а также последующее 
утверждение перечня критических 
элементов. Вполне вероятно, что по-
сле ввода объекта в эксплуатацию 
при проведении оценки уязвимости 
могут быть определены иные кри-
тические элементы, не те, что были 
приняты при разработке проектной 
документации. Это может повлечь за 
собой дополнительные мероприятия 
по обеспечению требований транс-
портной безопасности ОТИ и, как 
следствие, дополнительные затраты.

В этой связи представляется 
крайне необходимым нормативно 
установить перечень критических 
элементов для различных характер-
ных ОТИ.

На сегодняшний день основным 
документом, устанавливающим нор-
мы обеспечения транспортной без-
опасности в сфере автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, 
является Приказ Минтранса РФ от 
8 февраля 2011 года №42, определя-
ющий требования, распространяю-
щиеся как на ОТИ всех категорий, 
так и для каждой категории в отдель-
ности. В соответствии с этим при-
казом к ОТИ предъявляются весь-
ма жесткие требования. В качестве 
примера обязательных мероприя-
тий, направленных на обеспечение 
требований транспортной безопас-
ности, которые распространяются 
на ОТИ всех категорий, можно при-
вести следующие: 
• образование (привлечение) под-

разделений транспортной безопас-
ности для защиты ОТИ от АНВ; 

• устройство на территории ОТИ 
помещений постов охраны;

• создание системы видеонаблюде-
ния. 

Оснащение въезда на мо-
стовой переход на остров 
Русский шлагбаумами и 
динамическим информа-
ционным табло

Пример узла крепления 
видеокамеры к пролетному 
строению моста 

Оснащение мостового 
перехода на остров Русский 
системой охранного видео-
наблюдения



Очевидно, что практическая 
реализация этих мероприятий ве-
дет к не всегда обоснованному удо-
рожанию объектов.

В этой связи предлагается 
установить нормативный уровень 
допустимого риска, ниже которо-
го не требуется предусматривать 
мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности, по 
аналогии с тем, как это предусмо-
трено при разработке меропри-
ятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в соответ-
ствии с СП 11-113-2002, в котором 
представлена Матрица для опре-
деления опасности территорий 
(зон) по критерию «частота реа-
лизации – социальный ущерб» и 
Матрица для определения опасно-
сти территорий (зон) по критерию 
«частота реализации – финансо-
вый ущерб». В соответствии с эти-
ми таблицами устанавливается 
необходимость учета мероприя-
тий или оценки целесообразности 
мер по снижению риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций 
на стадии проектирования.

При проектировании техни-
ческих средств системы безопас-
ности ОТИ предлагается также 
проводить анализ эффективно-
сти их применения с помощью 
критерия «затраты – выгоды» для 
выбора оптимальных меропри-
ятий защиты, соответствующих 
уровню допустимого риска.

В данной статье предпринята 
попытка освещения лишь неболь-
шого спектра вопросов, касаю-
щихся обеспечения транспортной 
безопасности линейных объектов 
транспортной инфраструктуры, 
решение которых требуется без-
отлагательно.

Пример узла крепления 
видеокамеры к стене 
тоннеля

Пост оператора систе-
мы транспортной без-
опасности

Оснащение путепровода 
тоннельного типа системой 
охранного наблюдения и 
экстренной связью
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ПЕРЕЧЕНЬ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ИНСТИТУТОМ В 2013 ГОДУ

Изобретение  №2476636 
«Устройство для соединения железобетонной плиты проезда 

с главными балками пролетного строения железнодорожного моста»
Авторы: И. О. Королев, Э. М. Гитман, А. А. Цепилов, С. Н. Корнев

Изобретение  №2476637 
«Конструкция усиления надопорного участка 

арочного пролетного строения моста»
Авторы: А. В. Бобриков, С. Н. Корнев, В. И. Кузнецов, А. А. Кручинкин

Изобретение  №2479686 
«Верхнее строение пути железнодорожного моста»

Авторы: И. О. Королев, Э. М. Гитман, А. А. Цепилов, С. Н. Корнев

Изобретение №2484196 
«Пролетное строение железнодорожного моста»

Авторы: И. О. Королев, Э. М. Гитман, А. А. Цепилов, С. Н. Корнев, А. А. Дорошкевич

Изобретение №2484197  
«Опорная часть моста»

Авторы: С. Н. Корнев, А. А. Кручинкин

Изобретение №2485242 
«Мост»

Авторы: С. Н. Корнев, А. А. Кручинкин

Изобретение №2485243 
«Арочное пролетное строение»

Авторы: А. В. Бобриков, С. Н. Корнев, И. О. Королев, Г. П. Корноухов, А. А. Бриньков

Изобретение №2492291 
«Устройство верхнего строения пути на мостах с ездой на балласте 

и способ его сооружения»
Авторы: А. С. Васильков, Э. М. Гитман, А. А. Дорошкевич, 

В. В. Кондратов, А. В. Бобриков, С. Н. Корнев, А. В. Батурин

Изобретение №2498004 
«Плашкоут для перевозки блоков пролетного строения»

Авторы: С. Е. Горбачев, А. В. Пономарев, М. А. Фомичев

Изобретение №2498005 
«Способ замыкания пролетного строения и выравнивающее 

устройство для осуществления этого способа»
Авторы: С. Е. Горбачев, А. А. Тавровский, Н. П. Алехина, А. В. Шевченко
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
SOLIDWORKS API 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ

Любой деятельный инженер-проектировщик, имеющий прогрессив-
ные взгляды на развитие отрасли, рано или поздно задумывается 
о возможности объединения программных и технических средств 

проектирования в единую универсальную систему, охватывающую все на-
правления проектной деятельности. При этом такой виртуальный помощ-
ник взял бы на себя всю рутинную работу, а проектировщику оставил бы 
«вкусную» творческую свободу действия. 

Б. М. Мухсинов
Заместитель главного инженера 

проекта

А. А. Болковой
Инженер

Г. С. Боровнев
Инженер

Однако на сегодняшний день технологии далеки от возни-
кающего в воображении идеала. С другой стороны, у совре-
менного инженера есть возможность внести существенный 
вклад в формирование новых, более совершенных систем 
проектирования. Этим и занялась наша команда.

Как известно, чтобы покорить дорогу, сперва нужно на-
учиться ходить, поэтому мы начали с малого – взяли зада-
чу по автоматизации проектирования конструкций на базе 
элементов МИК. На первый взгляд простая задача относи-
тельно проектирования моста в целом была выбрана для 
отработки технологии проектирования add-in-приложений 
на базе SolidWorks. Но именно она должна стать отправной 
точкой целого комплекса ПО для проектирования, расчетов 
и выпуска чертежей в единой информационной среде.

СУТЬ
ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЗАДАЧИ:

• создать 3D-конструкцию из эле-
ментов МИК;

• сформировать стержневую си-
стему для расчета в Mont3D;

• сформировать листы с черте-
жами и спецификациями. 
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Знакомство членов команды разработчиков (А. А. Болкового, Г. С. Бо-
ровнева, Б. М. Мухсинова) состоялось во время проведения лекций 
по вопросам проектирования в среде SolidWorks в конце 2012 – нача-
ле 2013 года. На волне интереса к трехмерному проектированию 
и прикладному программированию возникла идея о разработке 
утилит для SolidWorks по аналогии с разработанными И. А. Поляничко 
для AutoCAD утилитами. Со временем эта идея получила развитие 
в направлении создания интегрированного с SolidWorks приложения 
для решения задач, стоящих перед инженерами института.

Четко определив себе цель, мы 
занялись проработкой и поиском 
путей решения. Неоценимую по-
мощь на этапе формализации нам 
оказали профильные специалисты-
коллеги, так как опыта в проекти-
ровании конструкций на базе МИК 
в команде разработчиков не было. 
За все непростое время сбора и ана-
лиза информации мы не получили 
ни одного отказа, на все многооб-
разие наших вопросов были даны 
исчерпывающие ответы. Остается 
только удивляться, каким кладезем 
уникальной информации может яв-
ляться общение между коллегами-
специалистами.

После формализации задачи воз-
никла необходимость поближе позна-
комиться с инструментарием для 
ее выполнения, API, и выбрать 
язык исполнения. SolidWorks 
поддерживает множество 
языков (VBA, C++, C# 
и др.), причем работа 
непосредственно с 
функциями API на 
всех этих языках 
очень похожа. При 
знании синтакси-
са переход между 
ними при написа-
нии программ не 
должен вызывать 
больших затруд-
нений. Нашей ко-
мандой был выбран 
язык VBA по двум 
причинам:
• необходимость инте-

грации приложений с 
Microsoft Excel;

• знакомый и привычный 
синтаксис.

На этом этапе мы столкнулись 
с неприятным фактом: доступных 
материалов по API на русском язы-
ке нет. Единственным адекватным 
источником информации является 

раздел Help SolidWorks на англий-
ском языке. Начался очень длитель-
ный процесс набивания шишек. 
Изначально мы выбрали верное 
направление – тратили все силы на 
изучение объектной структуры. Те-
перь при появлении новых задач все, 
что нам нужно, – это определиться с 
положением необходимых методов в 
иерархии и уже потом детально раз-
бираться с нужным функционалом. 
Это был единственный путь, кото-
рый позволил нам не потеряться во 
многих тысячах методов и свойств 
SolidWorks API. Однако в процессе 

работы выяснился и первый про-
счет, связанный с выбором языка 

программирования. Язык VBA не 
позволяет написать полноценное 
приложение add-in (интегрирован-
ное). В связи с этим мы получи-
ли набор проблем с установкой и 
встраиванием приложения в интер-
фейс SolidWorks. Выбранная страте-
гия (структурное программирование) 
быстро разбилась о большое количе-
ство используемых в API событий. 
Объекты мы не использовали, отсюда 
рост сложности программы и боль-
шие проблемы с поддержкой нового 
функционала. 

В результате, несмотря на то, 
что мы не разрабатывали никаких 
методических указаний, работы по 
разбору API было проделано дей-
ствительно много. Нашей командой 

накоплена большая библиотека 
удобных для конечного пользо-

вателя функций и рекомен-
даций для решения многих 

типовых задач при помо-
щи SolidWorks API.

Как уже отмеча-
лось выше, одной из 
основных проблем 
на этапе разработ-
ки была неверно 
выбранная, а луч-
ше сказать, недо-
статочно прорабо-
танная структура 
приложения. Кро-

ме того, в процессе 
работы мы были вы-

нуждены полностью 
изменить структуру 

ПО. После полной пере-
писки всей программы с 

нуля было выбрано направ-
ление вывода всех деталей ре-

ализации за пределы основной 
структуры. Большой объем трудоза-

трат позволил значительно повысить 
гибкость.

Однако после очередного об-
растания программы функциона-
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лом стало очевидно, что и эта 
структура не является преде-
лом совершенства. В SolidWorks 
API программирование строит-
ся на событиях, соответственно, 
подпрограммы не могут обе-
спечить нужной адаптивности – 
нужна система из объектов. 
Побочным плюсом такой си-
стемы была бы возможность 
качественно разделить работу. 
У нас в команде было всего два 
разработчика, но и вдвоем мы 
изрядно путались друг у друга 
под ногами.

На поздних этапах разра-
ботки при рассмотрении воз-
можности добавления ИПРС 
остро встал вопрос произ-
водительности. Эта пробле-
ма была решена разделением 
клиентской и серверной части. 
На сервере нашего института 
будет находиться база с часто 
используемыми вариантами 
конструкций из МИК/ИПРС. 
Программа при работе сначала 
сканирует содержимое базы. 
При наличии в ней идентич-
ной сборки построения новой 
модели со стороны клиента 
не происходит, модель просто 
загружается с сервера. Если 
же в базе не было подобной 
конструкции, то  полноценно 
работает клиентское приложе-
ние: создается новая модель, 
индексируется и подгружается 
в базу. Такой подход позволил 
создавать даже самые большие 
сборки за считаные секунды.

В соответствии с общей 
идеей add-in-приложений для 
интерфейса было принято ре-
шение по максимуму исполь-
зовать унифицированные эле-
менты управления SolidWorks. 
Результат говорит сам за себя – 
сложно отличить работу с при-
ложением и работу «родных» 
функций SolidWorks. Помимо 
графической идентичности мы 
стремились сделать работу с 
программой интуитивно понят-

ной неподготовленному поль-
зователю. Все контекстные дей-
ствия сформированы в группы, 
общая структура работы за-
дается несколькими группами. 
Особо стоит отметить, что весь 
цикл действий выполняется в 
единой среде, от конструирова-
ния до создания расчетной схе-
мы и чертежей, у пользователя 
не возникает чувства различия 
инструментов для выполняе-
мых задач. Функционал про-
граммы позволяет создать мо-
дель опоры из элементов МИК, 
выгрузить геометрию модели с 
приложенными закреплениями 
и нагрузками в Mont3D и авто-
матически сформировать ли-
сты чертежей и спецификации. 
Помимо основных функций 
существуют и дополнительные 
инструменты – загрузка резуль-
татов вычислений и цветовая 
индикация элементов, вставка 
типовых распорок и графиче-
ский метод создания опор, по-
зволяющий реализовать слож-
ную геометрию.

Подводя итог выполненной 
работы, можно сказать, что пи-
лотный проект по отработке 
основных принципов и возмож-
ностей доработки SolidWorks 
для нужд нашей организации 
можно считать состоявшимся. 
Накопленный на сегодняшний 
день опыт позволяет браться за 
задачи более сложные – как с 
инженерной точки зрения, так и 
с позиции программирования. 
Также по результатам работы 
составлены рекомендации по 
дальнейшему движению в на-
правлении «светлого творче-
ского будущего с минимумом 
рутинных задач». Безусловно, 
одним из главных факторов 
грядущей эволюции должно 
быть вовлечение новых иници-
ативных сотрудников в процесс 
решения более масштабных по 
объему и глобальных по значе-
нию задач!
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Г. Э. Мазур
Главный специалист,

доктор технических наук

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УПРОЩЕННЫХ 
МЕТОДОВ РАСЧЕТА ОПОР МОСТОВ 
НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При эскизных расчетах высоких опор мостов на сейсмическую нагрузку, 
как правило, пролетные строения моделируют массой, жестко присо-
единенной к опоре. Но фермы больших пролетов сами являются ди-

намической системой со своим спектром колебаний, и может быть интересно 
и важно оценить, какие погрешности в расчет на сейсмическое воздействие 
вносит пренебрежение динамическими свойствами пролетного строения.

Рассмотрим простую модель моста, состоящую из беско-
нечного ряда консольных стержней – опор, соединенных с 
разрезными балками – пролетными строениями.

Будем считать, что колебания опор и пролетов проис-
ходят синхронно, как показано на рис. 1.

Введем обозначения:
H – высота опоры;
L – длина пролета (расстояние между опорами);
M₁ – полная масса опоры;
M₂ – полная масса пролетного строения;
EJ₁ – жесткость опоры;
EJ₂ – горизонтальная жесткость пролетного строения.
Примем, что форма колебаний опоры соответствует 

аналитическому решению для консольного стержня:

а форма колебаний пролетного строения соответствует 
аналитическому решению для разрезной балки:

  .

Состояние системы (для простоты будем рассматри-
вать одну опору и один пролет) будем описывать двумя 
параметрами:

a₁ – амплитуда колебаний верхней точки опоры (или 
точек закрепления пролета);

а₂ – амплитуда колебаний середины пролета относи-
тельно точек закрепления.

Колебания системы через параметры a₁ и а₂ выража-
ются так:

    ,

Максимальная кинетическая энергия такой системы 
при частоте колебаний ω равна

.
А потенциальная –

.
Из этих выражений можно сразу выделить матрицы массы 
и жесткости –
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Параметры a₁ и а₂ образуют вектор формы собствен-
ных колебаний.

Частоты собственных колебаний определяются из ус-
ловия

или

где

 – параметр;

Если в первой формуле выбрать знак минус, то при k₁₁ 
или k₂₂, стремящихся к бесконечности, частота ω стре-
мится соответственно к  или 

При этом один из параметров, входящих в вектор 
формы (a₁ или а₂ соответственно) стремится к нулю.

Поэтому мы получили частоты двух компонент системы:
ω₀₁ – частота колебаний опоры с абсолютно жестким 

пролетным строением; 
ω₀₂ – частота колебаний пролетного строения на абсо-

лютно жесткой опоре.
Выражаем параметр ψ через массы системы:

Так как 0 ≤ ψ < 1, значения ω² вещественны и положи-
тельны (как и должно было быть).

Кроме того:
В частном случае при ψ = 0,5 и ω₀₁ = ω₀₂ = ω₀

то есть одна из собственных частот ω больше ω₀, дру-
гая – меньше ω₀.

Но так как при 0 < ψ < 1 ни при каких значениях ω₀₁, 
ω₀₂ и ψ частота ω не будет равной ω₀₁ или ω₀₂, то:

первая частота модели всегда ниже частот компо-
нент ω₀₁ и ω₀₂, а вторая частота модели – выше этих 
частот.

Из системы уравнений

получается, что

причем для первой частоты модели знаки a₁ и a₂ совпада-
ют, а для второй частоты модели – противоположны (см. 
рис. 2).

Из отношения a2 / a1 можно получить относительную 
амплитуду колебаний пролета:

Посмотрим, как меняются динамические свойства 
системы в зависимости от двух параметров: отношения 
частот компонент и отношения масс пролетного строе-
ния и опоры. 
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Теперь посмотрим на усилия, возникающие в нашей 
модели при сейсмических воздействиях.

Сейсмическая нагрузка в данном случае является 
распределенной и может быть вычислена по формулам:
для опоры –

для пролетного строения –

Момент в основании опоры от сейсмических нагрузок 
будет равен

или

где

«псевдостатический» момент, вызванный действием на 
массы постоянного ускорения ax = KAβg в направлении 
сейсмического воздействия, а «коэффициент момента» μs 

или (подставляя приведенные выше выражения):

Используя приведенные выше таблицы для a₂ / a₁, мы 
можем изучить зависимость μs от соотношения массы 
опоры и пролета и отношения частот компонент.
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Для системы с конечным числом степеней свободы 
довольно просто показать, что арифметическая сумма 
сейсмических сил в каждом узле равна массе узла, умно-
женной на ускорение ax = Kaβg.

Обозначим:
[K], [M]– матрицы жесткости и масс системы;
[V] – массив собственных векторов пучка ([K], [M]); 
[E] – единичная матрица;
X – вектор направления сейсмического воздействия, 

элементы которого равны 0 или 1.
Примем для упрощения ax = 1.
Пусть векторы нормированы по массе:

[V]T[M][V] = [E]
Преобразуем i-й вектор сейсмических сил

  
к виду

Тогда

Так как сейсмические силы вызывают в конструк-
ции внутренние усилия разных знаков, то пользо-
ваться этим свойством для определения внутренних 
усилий в общем случае нельзя. Но в качестве первого 
приближения в задачах сейсмики конструкций, по-
добных рассмотренной выше, можно использовать 
статические расчетные схемы, прикладывая к массам 
ускорение основания, умноженное на максимально 
возможное значение коэффициента β.

Вернемся к вопросу: можно ли при расчете опор на 
сейсмические нагрузки принимать пролетные строе-
ния абсолютно жесткими?

Данные таблиц подтверждают, что, по крайней мере, 
для определения максимального момента в опоре такое 
упрощение допустимо – момент максимален при f₀₂ –> ∞ 
(первая строка), что и соответствует жесткому пролету. 
Единственное ограничение – значение коэффициента β, 
соответствующего периоду T₀₁ = 1 / f₀₁, не должно нахо-
диться на восходящей ветви графика.

Более того, динамическая добавка μs всегда меньше 1 
и больше 0,65, то есть для нашей задачи «псевдостатиче-
ская» постановка допустима и обеспечивает запас 1–1,5. Интересно заметить, что арифметическая сумма ко-

эффициентов μs не зависит от соотношения f₀₁ / f₀₂!
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Спектры Фурье 
и спектры откликов

Очень часто при расчетах исполь-
зуются модели сооружений, пове-
дение которых описывается линей-
ными уравнениями. В этих случаях 
могут использоваться спектры Фу-
рье и спектры откликов. 

Учитывая, что интегральное пре-
образование Фурье уже давно успеш-

но используется в динамических 
расчетах и хорошо известно, более 
подробно остановимся на концеп-
ции спектров реакций. Спектры ре-
акций (ответов) – одна из наиболее 
важных, полезных и широко исполь-
зуемых концепций в теории и прак-
тике расчетов сооружений на сейс-
мостойкость. Предложенная более 
80 лет назад [1], в настоящее время 
эта концепция используется прак-
тически во всех зарубежных норма-

тивных документах и руководствах 
по расчету сооружений на сейсмо-
стойкость. Впервые идея исполь-
зования спектров максимальных 
реакций для представления сейсми-
ческих воздействий была изложена 
в 1926 году в бюллетене Института 
исследования землетрясений Импе-
раторского токийского университета, 
в статье первого директора институ-
та K. A. Сюэхиро [2]. Его анализатор 
сейсмических вибраций состоял из 

Исходная информация при расчете сооруже-
ний на сейсмические воздействия может быть 
задана набором  акселерограмм реальных или 

синтезированных землетрясений.  Кроме того, исход-
ная информация может быть задана спектрами Фу-
рье и спектрами откликов.
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13 маятников с различными собственными ча-
стотами, изменяющимися в диапазоне от 0,55 
до 4,5 Гц (или периодами в диапазоне от 0,22 до 
1,81 секунды). 

Во время землетрясений колебания маятни-
ков записывались на вращающиеся бараба-
ны, фиксируя реакцию маятников на 
реальное сейсмическое воздей-
ствие. На каждой диаграмме 
выбиралась только одна 
точка – максимальное 
перемещение данного 
маятника – и нано-
силась на график, 
в котором по го-
ризонтальной оси 
откладывались в 
масштабе частоты 
(периоды) колеба-
ний маятников, а 
по вертикальной –
максимальные    зна-
чения перемещений 
маятников при данном 
сейсмическом воздей-
ствии. 

В нормах СССР для оценки 
сейсмических воздействий исполь-
зовалось понятие «спектральный коэф-
фициент динамичности» – β. Кривые коэффи-
циента динамичности β в тех нормах строятся 
как функции периода свободных колебаний ос-
циллятора. Это практически та же концепция, 
названная по-другому. Почему разработчики 
норм бывшего СССР, использующие эту, уже 
распространенную в ту пору концепцию (а это 
были 60–70-е годы прошлого столетия), при-
менили для ее представления менее удачный в 
данном случае термин «динамические коэффи-
циенты», остается только догадываться. 

Напрашивается следующее объяснение: в 
английской технической литературе под сло-
вами «реакция» (response) или «спектры реак-
ции» (response spectra) понимаются не только 
силовые опорные реакции (силы и пары сил), 
но и любое другое проявление ответа сооруже-
ния на внешнее воздействие. Реакцией на воз-
действие может быть перемещение, скорость и 
ускорение какой-либо части или всего сооруже-
ния в целом, ну и конечно, появление силовых 
реакций. В технической литературе на русском 
языке – в учебниках, научных статьях, в норма-
тивных документах, как правило, под реакция-
ми понимаются только силовые факторы.

Использование неудачных терминов может 
не только усложнить понимание явления, но и 
привести к неправильным решениям. К таким 
неудачным терминам можно отнести и терми-
ны «динамические коэффициенты», использу-

емые в нормах СССР при расчете на сейсмо-
стойкость. «Коэффициент динамичности» в 
понимании инженера и студента технического 
вуза – это множитель, показывающий, во сколь-
ко раз реакция на динамическое воздействие 

превышает реакцию на статическое воз-
действие. Для сейсмического воз-

действия не существует такого 
статического воздействия, 

которое надо умножать 
на коэффициент дина-

мичности. Если для 
вертикальных коле-
баний за статиче-
ское воздействие 
можно принять 
собственный вес, 
то при горизон-
тальных колеба-
ниях и это стати-

ческое воздействие 
отсутствует. 

Общение с про-
ектировщиками, кото-

рые используют понятие 
«спектральный коэффици-

ент динамичности», показало, 
что большинству из них неизвест-

но, как они получены, а из названия непо-
нятна их физическая сущность. В зарубежных 
нормах этот же коэффициент называется спек-
тром реакций (отклика или ответа), что более 
правильно соответствует физической сущно-
сти этого параметра. 

К сожалению, неудачный, а вернее, непра-
вильный термин привел к тому, что даже специ-
алисты, работающие в области сейсмостойкости 
сооружений, неправильно трактуют этот тер-
мин. Например, используется термин «спектр 
реакций ускорений грунта», хотя при этом име-
ют в виду не реакцию грунта, а реакцию набора 
систем с одной степенью свободы, находящих-
ся на этом грунте. Тем более неясно понятие 
«спектр реакций грунта на некоторой глубине», 
так как на глубине внутри грунта невозможно 
расположить набор систем с одной степенью 
свободы. 

 Следует отметить и другой факт, отрица-
тельно влияющий на качество подготовки спе-
циалистов в области строительства. В большин-
стве российских учебников и в курсах лекций 
по динамике сооружений даже не упоминается 
о концепции спектров ответов. 

Вкратце рассмотрим определения спектров 
Фурье и спектров откликов, которые опреде-
ляют сейсмические воздействия. И спектры 
Фурье, и спектры откликов удобно использо-
вать при расчетах линейных систем на земле-
трясения.
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При сейсмических воздействи-
ях в спектрах колебаний грунта не 
содержатся гармоники с частотами, 
превышающими 25–30 Гц, поэтому 
в интеграле (2.2) ограничиваются 
этими частотами. При техногенных 
воздействиях спектр колебаний 
может быть шире и содержать гар-

моники с более высокими частотами. 
Например, вибрации, распространяю-
щиеся при движении поездов метро 
и железнодорожных поездов, содер-
жат гармоники до 100 Гц.

В качестве примеров приведем 
горизонтальные и вертикальные ак-
селерограммы и амплитудные спек-

тры Фурье землетрясения Loma 
Prieta. Спектральный состав коле-
баний грунта при землетрясениях 
представляет большой интерес как 
для сейсмологов, так и для проекти-
ровщиков. Информацию, которая 
определяется по спектрам Фурье, 
невозможно оценить по виду аксе-
лерограмм.

Сравнение амплитудных спек-
тров горизонтальных и вертикаль-
ных колебаний грунта при одном и 
том же землетрясении показывает, 
что горизонтальные и вертикальные 
сейсмические воздействия на соору-
жения будут существенно различ-
ными.

 Различие заключается в том, что 
доминирующие гармоники сейсми-
ческого воздействия вертикальных 
колебаний находятся в области более 
высоких частот по сравнению с доми-
нирующими гармониками горизон-
тальных колебаний. Из анализа спек-
тров следует, что при вертикальных 
колебаниях спектр доминирующих 
частот лежит в полосе 4–8 Гц, в то 
время как доминирующие гармоники 
горизонтальных колебаний лежат в 
полосе до 4 Гц. 

Следует отметить, что такая за-
кономерность наблюдается во мно-
гих случаях.

Рис. 2.1. Акселерограмма горизонтальных колебаний Рис. 2.2. Модуль преобразования Фу-
рье (в масштабе 1:100)

Рис. 2.3. Акселерограмма вертикальных колебаний Рис. 2.4. Модуль преобразования Фу-
рье (в масштабе 1:100)
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Спектры Фурье 
скоростей 

и перемещений
Интегральное преобразование Фурье 
обладает замечательным свойством: 
дифференцированию функций во 
временной области соответствует 
умножение на множитель (–iω) в ча-
стотной области. Другими словами, 
если функция  является изо-
бражением Фурье-функции u(t), то 

изображение ее производной опре-
деляется выражением: 

Между изображениями Фурье 
ускорения, скорости и перемеще-
ния, учитывая это свойство, мож-
но записать следующее соотноше-
ние: 

 (2.4)
Ниже представлены графики 

ускорений, скоростей и перемеще-
ний горизонтальных колебаний 
грунта при землетрясении Loma 

Prieta и соответствующие им спек-
тры Фурье. 

Используя выражение (2.4), меж-
ду амплитудными спектрами можно 
записать соотношения

     (2.5)

Из этого выражения следует, что 
амплитуды спектров Фурье функ-
ций скоростей и особенно спектров 
перемещений по мере возрастания 
частот убывают быстрее, чем ам-
плитуды спектров ускорений. 

Спектры 
максимальных реакций 

(спектры ответов) 
упругих систем

Определение. «Спектр ответов 
– график максимальных реакций: 
перемещений, скоростей, ускорений 
или других максимальных параме-

тров совокупности осцилляторов 
(систем с одной степенью свободы) 
на заданное воздействие». Ордина-
ты спектра ответов – максимальные 
значения реакций осцилляторов 
на заданное воздействие, абсцисса 
спектра – собственные частоты ос-
цилляторов, или периоды собствен-
ных колебаний. 

Здесь «заданное воздействие» оз-
начает:

• при сейсмических воздействиях ко-
лебания основания, которые могут 
быть заданы акселерограммой коле-
баний поверхности грунта реального 
землетрясения или представлены в 
виде синтезированной акселерограм-
мы, полученной в результате стати-
стической обработки акселерограмм 
нескольких землетрясений. 

• при воздействиях техногенного 
происхождения колебания поверх-

Время (секунды)

Время (секунды)

Время (секунды) Частота (Гц)

Частота (Гц)

Частота (Гц)

Рис. 2.5. Функции ускорений, скоростей и перемещений при землетрясе-
нии Loma Prieta

Рис. 2.6. Спектры Фурье
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ности грунта, создаваемые желез-
нодорожными поездами, поездами 
метро и другими источниками ви-
браций. 

Для построения спектров макси-
мальных реакций рассматриваются 
простейшие механические системы, 
динамические свойства которых опре-
деляются тремя параметрами: массой 
m, жесткостью k и c демпфированием   
(рис. 3.1). 

Будем полагать, что система подвер-
жена кинематическому воздействию, 
которое характеризуется функцией 
горизонтального или вертикального 
ускорения основания üg.  

Рассмотрим два предельных слу-
чая: 
• масса жестко прикреплена к коле-

блющемуся основанию – рис. 3.2 (а);
• масса соединена с основанием 

очень гибкими связями – рис. 3.2 (б).
Масса, жестко прикрепленная к 

основанию, колеблется так же, как 
и основание, поэтому максималь-
ная поперечная сила, возникающая 
в связях, равна (в соответствии с 
принципом Даламбера) произведе-
нию массы на пиковое ускорение 
основания:

 (3.1)
Масса, прикрепленная к основа-

нию очень гибкими связями, прак-
тически не колеблется, поэтому 
максимальное перемещение массы 
относительно основания равно мак-
симальному перемещению основа-
ния:

 (3.2)
В общем случае, когда жестко-

сти связей характеризуются неко-
торой конкретной величиной, мак-
симальные амплитуды колебаний 
массы могут превысить амплитуды 
колебаний основания вследствие 
возникновения резонансных явле-
ний.

Для определения реакции систе-
мы с одной степенью свободы на ки-
нематическое воздействие основа-
ния используется расчетная схема, 
представленная на рис. 3.3.

Дифференциальное уравнение 
движения такой системы имеет вид:

 (3.3)
Учитывая, что  где 

üa– абсолютное ускорение, üg – пе-
реносное ускорение и ür – относи-
тельное ускорение, получим:

 (3.4)
Разделим левую и правую части 

уравнения на массу осциллятора:
 (3.5)

где  – частота собствен-

ных колебаний системы без учета 
демпфирования,  – от-
носительный коэффициент демп-
фирования (отношение реального 
демпфирования к критическому). 
Величина относительного коэффи-
циента демпфирования строитель-
ных конструкций находится в преде-
лах 0.005 ≤ξ≤0.07.

Частота собственных колебаний 
системы с одной степенью свободы 

с учетом демпфирования, пропор-
ционального первой степени скоро-
сти, определяется выражением:

 (3.6)
Для построения спектров реак-

ций определяются максимальные 
перемещения, скорости и ускоре-
ния от заданного воздействия для 
всевозможных осцилляторов с соб-
ственными частотами, охватываю-
щими диапазон частот сооружений с 
различными коэффициентами демп-
фирования.
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Соотношения между интегралом Фурье 
и спектрами максимальных реакций 

(спектрами ответов)
Между спектрами Фурье и спектрами реакций существует полезное соотношение. 
Для определения взаимосвязи интеграла Фурье со спектрами ответов (максималь-
ных реакций) представим решение дифференциального уравнения:

 (4.1)
в виде интеграла Дюамеля:

 (4.2)

Преобразуем подынтегральное выражение, используя формулу синуса разности 
и положив коэффициент демпфирования равным нулю (ξ = 0):

(4.3)

Продифференцировав по времени, получим:

   (4.4)

Это выражение представляет собой относительную скорость колебаний системы 
с собственной частотой ω при колебаниях основания с ускорением üg(t). Обозна-
чив максимальное значение относительной скорости этой системы Sv(ω), которое 
достигается в момент времени tv, запишем амплитудное значение скорости:

    (4.5)

Запишем преобразование Фурье функции üg(t):
    (4.6)

где tk– продолжительность землетрясения. 
Представим выражение (4.6) в виде суммы действительной и мнимой части:

 .

Амплитудный спектр Фурье |F [ü(t)]| определяется как корень квадратный из сум-
мы квадратов действительной и мнимой части изображения Фурье:

     (4.7)

Если максимальное значение перемещений Sd(ω) достигается в момент времени 
td = tкон, то

    (4.8)

Функция Sрv(ω,0) называется псевдоскоростью, так как она не является в точности 
спектром максимальных скоростей. Сравнивая зависимости (4.7) и (4.8), можно 
отметить, что при td = tкон амплитудный спектр Фурье ускорений поверхности 
грунта и спектр псевдоскоростей равны:

 (4.9)
Учитывая соотношения между спектрами максимальных перемещений, скоростей 
и ускорений для систем с малым демпфированием, можно записать:

   (4.10)
Учитывая, что спектр максимальных псевдоскоростей и амплитудный спектр 
ускорений поверхности грунта равны, можно записать следующие удобные для 
динамических расчетов упругих систем формулы:

 (4.11)
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Заключение 
Следует отметить, что при за-
дании исходной информации и 
при расчете любых сооружений 
на сейсмические воздействия 
удобно использовать и спектры 
Фурье, и спектры ответов. В нор-
мативных документах практи-
чески во всех странах мира ис-
пользуется концепция спектров 
ответов. 

 В отечественной технической 
литературе по динамике соору-
жений об этой концепции обыч-
но не упоминается. 

Между спектрами Фурье и 
спектрами ответов существу-
ет простая связь: амплитудный 
спектр Фурье ускорений колеба-
ний грунта совпадает с псевдо-
спектром скоростей. 

Переход на европейские нор-
мы, Еврокоды, о которых так 
много в последнее время упоми-
нается в научных дискуссиях и 
обсуждениях, требует изучения 
и понимания этой концепции. 

Следует отметить, что концеп-
ция спектров ответов использо-
валась в России для расчета атом-
ных станций еще в 1990-е годы [4]. 
Разработчики документа «Опре-
деление исходных сейсмических 
колебаний грунта для проектных 
основ» подробно изложили ме-
тодику определения параметров 
сейсмических колебаний грунта. 
Предлагается для представления 
сейсмических колебаний грунта 
использовать спектры ответов, 
форма которых может быть как 
стандартной (не зависящей от 
площадки), так и характерной 
(зависящей от площадки). 

Что лучше и что удобнее ис-
пользовать при анализе сейс-
мических воздействий: спектры 
Фурье или спектры откликов? 
Наверное, хорошему инженеру 
надо знать и то и другое.

Спектры Фурье представляют 
характеристики реальных движе-
ний грунта, в то время как спек-
тры ответов-это реакции систем, 
находящихся на грунте, в пред-
положении, что колебания осно-
ваний сооружений совпадают с 
колебаниями «свободного поля».  
Следует отметить, что колебания 
оснований сооружений не совпа-
дают с колебаниями «свободного 
поля». 
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При решении практических задач во многих случаях необходимо определять 
только максимальные значения перемещений, максимальные скорости и макси-
мальные ускорения. Для этой цели удобно использовать соотношения между мо-
дулем преобразования Фурье кинематического воздействия и спектрами (вернее, 
псевдоспектрами) максимальных перемещений,  скоростей и ускорений (4.11).

Примеры псевдоспектров землетрясения Loma Prieta представлены ниже.
На рисунке 4.1 представлены псевдоспектры перемещений, скоростей и уско-

рений с относительным демпфированием 2,5 и 5,0%.

Рис. 4.1. Псевдоспектры землетрясения Loma Prieta
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Современные металлические балочные автодорожные мо-
сты имеют, как правило, сплошностенчатую конструкцию 
и плохообтекаемые формы. Воздействие ветрового потока 

при определенной скорости и направлении ветра может вызвать 
аэроупругие колебания, иногда достигающие опасного уровня. 
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На рис. 1 показано образование вих-
рей при обтекании модели типово-
го мостового пролета. Существуют 
различные вычислительные методы 
механики сплошной среды, позволя-
ющие определять критические режи-
мы обтекания пролетных строений 
мостов. Однако эти методы требуют 
мощных вычислительных систем и 
современного программного обеспе-
чения, наличия квалифицированного 
персонала, ресурсов на подготовку ис-
ходных данных (построение сложных 

математических моделей и расчетных 
сеток). Не менее трудоемки и экспери-
ментальные исследования на моделях 
в аэродинамических трубах. На прак-
тике используют либо расчетный ме-
тод, либо экспериментальный, а в осо-
бо ответственных случаях применяют 
оба метода.

Предлагаемый в данной работе 
инженерный метод основан на анали-
зе результатов, полученных при иссле-
довании моделей ряда мостов в аэро-
динамических трубах ЦАГИ. Этот 

метод позволяет уже на самом началь-
ном этапе разработки проекта, имея 
только предварительные исходные 
данные, оперативно дать оценку кри-
тической скорости аэроупругой не-
устойчивости и диапазон ожидаемых 
амплитуд колебаний при вихревом 
возбуждении проектируемого моста. 

На рис. 1 отражена визуализация 
режима обтекания модели моста че-
рез реку Москву у города Бронницы 
при испытании в аэродинамической 
трубе.
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Вихревое возбуждение – явление, наи-
более часто встречающееся в практике 
инженерных сооружений. Критиче-
ская скорость вихревого возбужде-
ния – это скорость ветра, при кото-
рой амплитуда колебаний мостовой 
конструкции достигает максимума. 
При дальнейшем повышении ско-
рости ветрового потока амплитуда 
колебаний уменьшается. Критиче-
ская скорость вихревого возбуж-
дения, как правило, ниже крити-
ческих скоростей таких опасных 
явлений аэроупругости, как гало-
пирование и флаттер. Поэтому эти 
явления на практике встречаются 
значительно реже и в данной рабо-
те не рассматриваются.

Величину критической скорости 
вихревого возбуждения можно оце-
нить по известной формуле (1):

      (1)

Vкр – критическая скорость вих-
ревого возбуждения (м/с);

f − собственная частота первого 
или второго тона колебаний пролет-
ного строения моста в вертикальной 
плоскости (Гц);

H − высота поперечного сечения 
пролетного строения. Для этапа экс-
плуатации часто к высоте сечения 
прибавляют эффективную высоту ба-
рьерного ограждения (≈0,6 м) или, в 
случае установки сплошного барьер-
ного ограждения, шумо- или грязеза-
щитных ограждений, – полную высо-
ту этих ограждений (м);

Sh − число Струхаля
Число Струхаля зависит от соотно-

шения В/Н, где В – габаритная ширина 
пролетного строения, определить его 
можно по графику (рис. 2), полу-
ченному по результатам большого 
количества испытаний различных 
моделей мостов в аэродинамических 
трубах ЦАГИ. На этом же графике 
для сравнения показана зависимость 
числа Струхаля от отношения В/Н, 
заимствованная из Eurocode (ТКП 
EN 1991-1-4-2009 (02250), Еврокод 1 
«Воздействия на конструкции». Часть 
1–4 «Общие воздействия. Ветровые 
воздействия». Раздел 8), полученная 
для призмы прямоугольного сече-
ния. 

Обычно колебания вихревого 
возбуждения мостов происходят на 

низшей, первой частоте собствен-
ных вертикальных колебаний. Но в 
случае низкого значения частот вер-
тикальных колебаний (второй тон 
вертикальных колебаний ниже 1 Гц) 
оценку критической скорости вихре-
вого возбуждения следует провести 
с использованием формулы (1) и для 
второго тона, так как при более вы-
сокой скорости ветра может возник-
нуть второй пик колебаний. 

Опыт проведения испытаний мо-
делей мостов в аэродинамических 
трубах показывает, что использова-
ние предлагаемой методики позволя-
ет на предварительном этапе проек-
тирования определить возможность 
возникновения и критическую ско-
рость вихревого возбуждения моста. 

Анализ представленного на рис. 2 
графика показывает, что мосты в 
диапазоне соотношения В/Н = 3−4,5 
имеют при всех прочих равных па-
раметрах более низкие значения 
критической скорости вихревого 
возбуждения. Значения соотноше-
ния В/Н < 2 также неблагоприят-
ны. Особенно неудачными следует 
считать решения с соотношением 
В/Н ≅ 3,5, так как в этом случае на-
блюдаются максимальные значения 
числа Струхаля (Sh) и, следовательно, 
минимальные скорости ветра, при 
которых возможно возникновение 
вихревого возбуждения.

Определение критической скорости  
аэроупругих колебаний типа вихревого 

возбуждения автодорожных мостов 
в условиях эксплуатации

Рис. 2. График зависимости значения числа Струхаля (Sh) от соотношения габаритной ширины поперечного сечения 
пролетного строения В с его высотой Н для этапа эксплуатации, то есть с учетом условной высоты перильного и барьер-
ного ограждения (по результатам испытаний моделей в аэродинамических трубах ЦАГИ)



Максимальную амплитуду колебаний 
балки жесткости пролётного строе-
ния моста можно определить в пред-
положении, что пролетное строение 
совершает не изгибные, а верти-
кальные поступательные колебания. 
В этой расчетной модели погонная 
масса моста заменяется некоторой 
эквивалентной погонной массой me.i, 
при сохранении частоты колебаний. 
Если предположить, что аэродина-
мическое воздействие на отсек моста 
соответствует гармоническому зако-
ну, то вертикальные поступательные 
колебания отсека y(t) можно описать 
следующим уравнением:

где: 
ρ – плотность воздуха; 
V – скорость ветра;
Cдy – амплитуда коэффициента 

подъемной (поперечной) погонной 
силы; 

δ – конструкционное демпфиро-
вание колебаний пролетного строе-
ния моста (логарифмический декре-
мент колебаний);

me.i – эквивалентная погонная мас-
са пролетного строения для i-го тона 
собственных колебаний пролета моста 
в вертикальной плоскости;

ωi – значение собственной круго-
вой частоты изгибных вертикальных 
колебаний i-го тона;

ωa – круговая частота пульсаций 
аэродинамической силы.  

Можно показать [1], что макси-
мальная амплитуда колебаний отсека 
ymax возникает при следующем соот-
ношении собственной частоты коле-
баний отсека и частоты аэродинами-
ческого воздействия:

 .
Конструкционный декремент соб-

ственных колебаний моста‒величина 
обычно небольшая, поэтому можно 
считать, что максимальная амплиту-
да колебаний моста происходит при 
совпадении частот. С учетом этого 
ограничения максимальная амплиту-
да может быть определена по следую-
щей формуле (1):

 ,
где Vcr.i – критическая скорость 

ветра, при которой частота пульса-
ций аэродинамической силы сближа-
ется с частотой собственных колеба-
ний  i-го тона.

Подставляя в формулу (2) значе-
ние Vcr.i из формулы (1), получим: 

 .
Заменив круговую частоту ω (рад/с) 
на циклическую f (Гц) (ω=2π×f), по-
сле преобразования получим:

  .
Эквивалентная погонная масса 

me.i может быть определена из пред-

положения о равенстве кинетиче-
ской энергии пролетного строении, 
совершающего изгибные колебания, 
и пролетного строения, совершаю-
щего вертикальные колебания.

где:  
Lм – длина мостового пролета; 
yi, yimax- i-тая форма изгибных 

колебаний и ее максимальная ам-
плитуда;

m(z) – распределение погонной 
массы вдоль пролета моста.

При действии ветра под некото-
рым, отличным от 0°, углом атаки α 
амплитуда колебаний может суще-
ственно изменяться (рис. 3). На ос-
новании анализа результатов, полу-
ченных при испытаниях отсечных 
моделей в аэродинамических тру-
бах, предлагается для предваритель-
ной оценки амплитуды колебаний 
моста  при вихревом возбуждении 
принимать значение Cдy = 0,03-0,04. 
Такое значения Cдy рекомендуется 
для случая α = 0º, для коробчатых 
мостов с наклонными боковыми 
стенками. Пересчитать  значения Cдy 
для других углов α можно, используя 
таблицу 2.

Отношения величины макси-
мальной амплитуды при различ-
ных углах атаки к амплитуде при 
нулевом угле атаки, приведенные в 
таблице 2, полученные для модели 
моста в г. Волгограде, можно при-
нять для приближенной оценки 
значения Cдy.

 Определение амплитуды колебаний 
при вихревом возбуждении
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Рис. 3
Зависимость амплитуды колеба-
ний модели моста при различных 
углах направлениях ветрового 
потока – углах α (в пересчёте на 
натуру)

Угол атаки
–5 град. –3 град. 0 град. +3 град. +5 град.

Ветер верховой 0,25 0,5 1,0 1,36 1,59

Ветер низовой 0,27 0,54 1,0 1,44 1,85
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При проектировании мостовых со-
оружений следует обращать внима-
ние на возможность возникновения 
колебаний вихревого возбуждения в 
условиях интерференционного воз-
действия – явления, происходящего 
при близком размещении двух па-
раллельных мостов.

Например, в результате монито-
ринга вантового моста через реку Обь 
у города Сургута было установлено, 
что при прохождении товарного со-
става по железнодорожному мосту, 
расположенному параллельно с ав-
тодорожным на расстоянии по осям 
65 м (ширина мостового пролета с 

обтекателями, установленными на 
русловой части, – 17,8 м), возникают 
интенсивные вихри, сходящие с же-
лезнодорожного моста (рис. 4). При 
ветре, действующем перпендикуляр-
но к продольной оси мостов со ско-
ростью ~ 12‒12,5 м/с, периодичность 
срыва вихрей Кармана совпадает 
по частоте с 1-м тоном собственных 
изгибных колебаний автодорожно-
го моста в вертикальной плоскости 
(0,293 Гц). 

Это привело к возникновению 
резонансных колебаний автодорож-
ного моста по 1-му тону в верти-
кальной плоскости с амплитудой до 
180 мм.

Консоль моста при монтаже методом 
надвижки оборудуется специальной  
фермой – аванбеком, обеспечиваю-
щей выход конструкций на проект-
ный уровень. Как правило, аванбек не 
имеет больших горизонтальных пло-
щадок, на которых возникали бы вер-
тикальные аэродинамические воздей-
ствия. Поэтому аванбек не является 
источником колебаний типа  вихрево-
го возбуждения и должен учитываться 
как сосредоточенная масса на конце 
консоли надвигаемого моста.

 В  случае, когда вся надвигаемая 
консоль сразу оборудуется боковы-
ми консольными плитами, число 
Струхаля определяется по графику 
(рис. 2), как и для эксплуатацион-
ного состояния, но без учета экви-
валентной высоты отсутствующего 
при надвижке барьерного огражде-
ния и шумозащитных экранов.

Часто надвигаемая консоль при 
монтаже оборудуется боковыми 
консольными плитами лишь на не-
которой части. В этом случае при-

ближенное значение числа Струхаля 
для этой части следует определять 
по графику (рис. 2) с учетом реаль-
ного отношения В/Н для сечения 
без боковых консольных плит. Вы-
сота сечения Н берется без учета 
эквивалентной высоты барьерного 
ограждения и шумозащитных экра-
нов.

Именно этот участок будет опре-
делять величину критической ско-
рости вихревого возбуждения. 

Частота колебаний надвигае-
мой консоли по мере выдвижения 
пролетного строения уменьша-
ется. Поэтому критическая ско-
рость вихревого возбуждения при 
увеличении длины надвигаемой 
консоли также будет снижаться, 
достигая очень малых величин  
(6‒10 м/с). 

Определение критической скорости аэро-
упругих колебаний типа вихревого 

возбуждения автодорожных мостов 
в процессе монтажа методом надвижки

Особый случай: определение аэроупругой 
неустойчивости автодорожного моста, рас-
положенного в непосредственной близости 

от железнодорожного моста, в условиях 
интерференционного воздействия

Рис. 4
Пример компьютерного расчета  воздействия на подветренный сдвоенный автодорожный мост вихревой дорожки, сходя-
щей с загруженного железнодорожного моста
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Полученные результаты позво-
лили прогнозировать в дальнейшем 
возможность возникновения коле-
баний автодорожных мостов, нахо-
дящихся в следе железнодорожных 
мостов, при прохождении по тем то-
варного состава.  

Преобразуем формулу (1) к сле-
дующему виду:

где:  
Н – полная  высота  железнодо-

рожного вагона с высотой рельсо-
вых путей и несущей балки моста;

Sh – число Струхаля для товар-
ного вагона с рельсами и несущими 
балками.   

 Зная частоту 1-го тона вертикаль-
ных колебаний и скорость ветра, при 
которой происходят колебания ван-
тового автодорожного моста через 
реку Обь у города Сургута, можно 
с помощью формулы (7) вычислить 
некоторый параметр L = Н/Sh:

Величина 42,66 м – это длина 
волны вихря, сходящей с желез-
нодорожного моста с частотой 
0,293 Гц при скорости воздушного 
потока 12,5 м/с, при прохождении по 
нему состава с товарными вагонами.   

Так как размеры и геометрия то-
варных вагонов являются стандарт-

ными, что определяет величины H 
и Sh, можно считать, что параметр 
L, полученный экспериментально, 
с большой степенью достоверно-
сти можно переносить на другие же-
лезнодорожные мосты. Критическая 
скорость резонанса исследуемого ав-
тодорожного моста в следе железно-
дорожного моста при прохождении 
железнодорожного состава и дей-
ствии ветра со стороны железно-
дорожного моста определяется по 
формуле: 

или, 
подставляя значение Н/Sh=42,66 (м),  
получаем: 

Vкр = 42,66 * fn ,
где:  
fn ‒ частота 1-го тона вертикаль-

ных колебаний исследуемого авто-
дорожного моста (Гц).

В результате получаем критиче-
скую скорость вынужденных резо-
нансных колебаний любого автодо-
рожного моста, находящегося в следе 
железнодорожного моста при нахож-
дении на нём товарного состава при 
скорости Vкр для  этого автодорож-
ного моста (рис. 5).

На практике это явление регистри-
ровалось неоднократно на вантовом 
мосту через реку Обь у города Сургу-
та, но только при прохождении длин-
ного грузового состава с товарными 

вагонами, идущего с малой скоро-
стью. Вихри, сходящие с железнодо-
рожного моста при прохождении по 
нему пассажирского поезда с большей 
скоростью, из-за короткого времени 
воздействия  не успевали «раскачи-
вать» мост.

Расстояние между   мостами, без-
условно, имеет значение, так как при 
его увеличении интенсивность воз-
действия и, следовательно, амплиту-
да колебаний падает. 

В последнее время возникла про-
блема взаимного влияния двух па-
раллельных автодорожных мостов. 
Для повышения пропускной способ-
ности автомагистралей параллельно 
с действующими автодорожными 
мостами сооружаются новые мосты, 
располагаемые в непосредственной 
близости от действующих. Характе-
ристики устойчивости таких сдвоен-
ных мостов изучены недостаточно. 
Первые испытания моделей сдво-
енных мостов в аэродинамической 
трубе показали, что их поведение 
в потоке ветра отличается от оди-
ночных мостов. Поэтому для обе-
спечения безопасной эксплуатации 
таких мостов необходимо помимо 
расчетных исследований проводить 
испытания двух параллельных упру-
го закрепленных моделей в аэроди-
намической трубе, а также изучать 
поведение таких мостов в процессе 
эксплуатации с помощью систем ди-
намического мониторинга.

Рис. 5
Ориентировочная критическая скорость возникновения колебаний автодорожного моста, 
находящегося в подветренном положении к железнодорожному мосту, при прохождении 
по нему грузового состава с товарными вагонами
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Многие построенные и проектируе-
мые мосты имеют значение Vкр ниже 
расчетной скорости ветра, опреде-
ляемой с 10-минутным интервалом 
осреднения, превышаемой  не менее  
одного раза в 50 лет. Это означает, что 
колебания типа вихревого возбужде-
ния такого моста в процессе эксплуа-
тации в принципе возможны. В этом 
случае для снижения уровня колеба-
ний до допустимого уровня следует 
применять различные технические 
средства.

Одним из таких часто применя-
емых средств являются обтекатели. 
Весьма эффективными оказались 
обтекатели клювообразной формы, 
успешно использованные на Сур-
гутском вантовом мосту (снижение 
уровня колебаний в 8−10 раз) и затем 
примененные на нескольких  мостах 
(рис. 6).

Другим способом является уста-
новка различных щитков, экранов 
и дефлекторов. Их эффективность 
должна проверяться эксперименталь-

но при испытаниях моделей в аэроди-
намической трубе. 

Еще одним способом снижения 
уровня колебаний является повы-
шение диссипативных свойств кон-
струкций за счет:
• установки в середине пролета допол-

нительных источников поглощения 
энергии колебаний, так называемых 
настраиваемых массовых демпфе-
ров (TMD − tuned mass damper)  (та-
кие поглотители колебаний были 
установлены в трех пролетах моста 
в Волгограде);   

• применения материалов с повышен-
ными диссипативными свойства-
ми, например, отдельные элементы 
конструкции моста изготавливать 
из железобетона  −  пилоны, блоки 
пролетных строений и др.;

• установки специальных демпфиру-
ющих устройств в местах возмож-
ной подвижности одних частей 
конструкции относительно других.

Самыми надежными способа-
ми проверки эффективности этих 
средств являются эксперименталь-
ные исследования на динамически 
подобных моделях в аэродинамиче-
ских трубах либо долговременный 
динамический мониторинг натурно-
го моста при эксплуатации.

Снижение уровня колебаний

Повышение критической 
скорости вихревого возбуждения

Для повышения критической ско-
рости вихревого возбуждения 
целесообразно повышать значе-
ния собственных частот изгибных 
колебаний моста в вертикальной 
плоскости fизг, стараться избегать 
соотношения В/Н в диапазоне 3−4, 
где число Струхаля достигает значе-
ний вплоть до 0,15, что способствует 
уменьшению Vкр. Однако добивать-

ся увеличения отношения В/Н сверх 
значения 4,5 за счет уменьшения 
строительной высоты пролетного 
строения следует с осторожностью, 
так как это может привести к сни-
жению fизг, что приведет к обратно-
му эффекту − снижению Vкр. Таким 
образом, предпочтительны широкие 
мосты с высотой  поперечного сече-
ния не меньше 3,6 м. 

Мосты с соотношением В/Н ме-
нее 3 имеют число Струхаля менее 
0,1 и при соотношении В/Н = 2,7 
число Струхаля достигает ми-
нимального значения − 0,07, что 
обеспечивает высокое значение 
Vкр. Таким образом можно строить 
узкие мосты с большой высотой 
поперечного сечения, добиваясь 
низкого значения числа Струхаля, 
высокого значения fизг и, следо-
вательно, высокого значения Vкр,  
превышающего расчетную скорость 
ветра.
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Рис.6
Обтекатель пролётного строения ван-
тового моста через реку Обь 
у города Сургута
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МАДИ

ПРИМЕНЕНИЕ ГОФРИРОВАННЫХ 
ТРУБ ПРИ ПРОПУСКЕ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
ПОД ДОРОЖНОЙ НАСЫПЬЮ

Примером наиболее современного конструктив-
ного решения при организации пропуска по-
верхностных вод под насыпью автомобильных 

и железных дорог является использование металличе-
ских гофрированных труб (МГТ). 

По сравнению с бетонными трубами 
МГТ обладают рядом преимуществ 
[1, 2, 3]:
• оптимальное соотношение веса 

и несущей способности;
• экологическая чистота строитель-

ства;
• высокая технологичность и ско-

рость монтажа сооружений – МГТ 
обычно собираются из отдельных 
конструктивных элементов и со-
единяются внахлест на болтах. По-
этому небольшая бригада рабочих 
собирает такую трубу на месте без 
использования подъемного крана. 
Монтаж трубы диаметром 6 м и 
длиной 100 м длится в среднем не 
более трех недель, а небольшие 
трубы монтируются за 1–5 дней;

• повышенная сейсмостойкость и 
сопротивление разрушению;

• высокая приспособленность к зна-
чительному изменению темпера-
турных и грунтовых условий;

• большая гибкость и прочность, 
которые обусловлены совместной 
работой трубы с грунтом обратной 
засыпки. Грунтовая обойма МГТ 
ограниченных размеров, опреде-
лённых конкретным сооружением, 
отсыпанная из дренирующего, 
тщательно уплотнённого грунта, 
работает в расчётном режиме со-
вместно с МГТ (рис.1, 1А);

• долговечность (средний срок служ-
бы МГТ – 70–75 лет);

• невысокие транспортные расходы 
и высокая транспортабельность 

(гофрированные листы транспор-
тируются в пакетах весом 1–5 т. 
В железнодорожный вагон загру-
жается около 350 погонных метров 
трубы диаметром 1,5 м, а в автомо-
биль – до 100 м. Разгрузка может 
производиться вручную, так как 
вес одного листа составляет при-
мерно 60–100 кг) (рис. 2, 2А);

• большое разнообразие форм и раз-
меров – позволяет выбрать опти-
мальный вариант МГТ для конкрет-
ных условий;

• экономичность – гофролист доста-
точно тонок, и поэтому расход ме-
талла в гофрированных трубах хотя 
и выше, чем в железобетонных тру-
бах, но не намного. Снижение сово-
купных затрат достигает 30–60%;
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• простота и надежность соединений труб не-
большого размера посредством муфт без 
раструбов;

• улучшенные показатели стойкости к удару;
• безопасность движения;
• уменьшение экологических последствий 

техногенного воздействия искусственных 
водопропускных сооружений на нерестовых 
водотоках; 

• замена традиционных мостовых переез-
дов на МГТ позволяет значительно снизить 
строительные затраты (рис. 3);

• замена и реконструкция старых бетонных 
труб и железобетонных мостовых конструк-
ций, находящихся в аварийном состоянии, 
МГТ разными методами, в том числе мето-
дом гильзования без прекращения движе-
ния по транспортной магистрали (рис. 4–5);

• эстетическая привлекательность сооруже-
ния (рис. 6).

К настоящему времени на рынке конструк-
ций МГС появились новые отечественные 
заводы-изготовители: ОАО «Гидромонтаж», 

Рис. 1, 1А 
Этапы строительства грунтовой обоймы при 
ремонте мостового сооружение через реку 
Десну в городе Троицке, 2006 год, 
ООО «СтройСнаб»

Рис. 2, 2А
Капитальный ремонт водопропускного со-
оружения на автодороге в городе Климовске, 
2007 год

Рис. 3
Двухочковая металлическая гофрированная 
труба, устроенная взамен трехпролетного 
автодорожного моста (3 x 15 м) на федераль-
ной дороге «Амур»

Рис. 4
Ремонт плитного моста автодороги 
Полянка – Рыбная Слобода методом гильзова-
ния с применением МГТ (Московская область, 
ЗАО «Геотерра», 2001 год)

Рис. 5, 5А
Этапы ремонта железобетонных труб мето-
дом гильзования в Белоруссии (МГТ СООО 
«Виакон-технологии», 2009 год)

Рис. 6
Примеры многоочковых МГТ (кульвертов) 
на транспортных магистралях
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в поселке Селятино Московской об-
ласти, Казанское производственно-
строительное предприятие «БСК-335 
завод», ОАО «Алексинстройконструк-
ция», ЗАО «Гофросталь» и др. По-
этому сейчас чаще используют МГТ 
больших диаметров и многообразных 
форм поперечного сечения при реше-
нии различных водохозяйственных 
задач, возникающих при разработке 
проектов транспортных переходов на 
водотоках разного типа (таблица 1). 
В нашей стране трубы стали исполь-
зоваться широко в связи с промыш-
ленным освоением Севера и Востока и 
прежде всего со строительством БАМ, 
дорог в Западной Сибири, а затем и 
олимпийских объектов в Сочи.

Разнообразие типов поперечного 
сечения труб позволяет подобрать оп-
тимальный вариант для условий стро-
ительства с учетом специфики при-
родоохранной зоны, например в виде 
труб или арок на нерестовом водотоке. 
Форма МГС арочного или замкнутого 
сечения определяется высотой насы-
пи, величиной пропускаемого расхода 
воды водотока, эстетическими сообра-
жениями либо требуемой конфигура-
цией донной части сооружения.

Основными типами поперечного 
сечения в России являются: круглое, 
высокопрофильная арка, понижен-
ное, арочное, горизонтальный эллипс 
(рис. 7), полицентрическое (рис. 8). 
За рубежом принимают такие формы 
поперечного сечения, как квадратные, 
грушевидные, трубы с плоским дном.

МГТ небольшого диаметра бла-
годаря простоте устройства и мон-
тажа часто строят без оголовков, со 
срезкой конца трубы перпендику-
лярно или параллельно откосу насы-
пи с удлинением трубы до основания 
откосов насыпи либо со ступенча-
той формой. Для крупных МГТ ха-
рактерны портальные, раструбные 
(рис. 9, 9A) и воротниковые ого-
ловки (рис. 10, 10A). За рубежом 
МГТ сооружают большей частью без 
специальных оголовков, а для уве-
личения пропускной способности 
рекомендуют устанавливать на вхо-
де портальную стенку или оголовок, 
подобный раструбному, но выпол-
ненный из гофрированного металла 
(рис. 11).

Одним из основных параметров 
металлических гофрированных труб 
является размер и очертание гофра.

В настоящее время используются 
два вида гофра и около девяти раз-
личных форм гофрированного листа, 

определяемых соотношением длиной 
волны гофра (ℓг) и ее высоты (∆г) (ℓг 
х ∆г = 68 х 13; 130 х 32,5; 152 х 51; 125 х 
25; 75 х 25 и т. д.) [1, 2, 3, 4, 5]. 

С середины 70-х годов прошло-
го века в нашей стране применялся 
только вид гофра, у которого волна 
гофрированного листа ориентиро-
вана нормально к оси трубы. Но в 
последние три года построены пред-
приятия в Санкт-Петербурге, Ряза-
ни, Московской области, которые 
выпускают гофрированные листы со 

спиральной формой гофра, называе-
мые у нас спиральновитыми (рис. 12).

 За рубежом спиральные металли-
ческие гофрированные трубы (СМГТ 
– helical corrugated metal pipe) исполь-
зуются около 50 лет и хорошо себя 
зарекомендовали. У СМГТ винтовая 
линия не ортогональна оси трубы и 
составляет острый угол (θ) с перпен-
дикуляром к оси трубы (рис. 12, 13). 
С увеличением диаметра СМГТ от d 
= 500 мм до d = 3600 мм величина θ 
уменьшается от ~22° до ~3°.

Форма поперечного сечения конструкций 
из МГС

Диаметр 
пролёт/подъём

Круглое

0,7-3,5

1,5-7,0

2,5-7,0

5,0-15,0

Эллипс 
горизонталь-

ный

1,6-3,7

1,6-6,5

1,6-7,0

4,6-15,0

Эллипс 
вертикальный

2,3-3,5

2,3-6,1

2,3-6,1

Полицентр

2,0-6,2(10*)

2,0-6,2(10*)

7,8-13(15*)

Арка 
круговая

1,5-7,5

2,9-7,5

6,8-14,8

Арка 
пониженная 6,7-16,8

Арка 
повышенная 9,1-14,3

Таблица 1
Основные типы поперечных сечений и назначение сооружений из 

СМГК, рекомендуемые ЗАО «Гофросталь»

Рис. 7  
Строительств МГТ в виде эллипса 
(подъезд у Круше, РФ, 2011 г.)

Рис. 8 
Трехочковая гофрировая труба 
полицентрического сечения
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Большое количество стыковых 
соединений у гофрированных труб с 
нормальным гофром предъявляет по-
вышенные требования к их герметич-
ности, и при их несоблюдении проис-
ходит утечка воды из гофрированной 
трубы, контактная фильтрация, на-
сыщение водой земляной насыпи, 
что неблагоприятно сказывается на 
ее фильтрационной устойчивости. 
Кроме того, болтовые соединения 
создают дополнительное гидравличе-
ское сопротивление водному потоку. 
Отличительной особенностью СМГТ 
по сравнению с МГТ является то, что 
они выполняются цельными и со-
единяются на бандажах (муфтах) по 
длине, как обычные бетонные трубы. 
Количество стыковых соединений у 
СМГТ минимально, поэтому при ка-
чественном их выполнении практиче-
ски исключаются утечки воды и под-
мыв насыпи. Наличие спиральности 
приводит к снижению турбулент-
ности и уменьшению сопротивления. 

По действующим в РФ норматив-
ным рекомендациям для предотвра-
щения абразивного разрушения гоф-
рированной трубы и повышения ее 
коррозионной устойчивости (рис. 
14) по ее дну обязательно должен 

угол спиральности

Спиральная форма гофраНормальная форма гофра

Рис. 9, 9A 
Строительство оголовков МГТ из габио-
нов: 9 – портального; 9А – раструбного

Рис. 10, 10Б 
Замена железобетонного четырех-
пролетного моста через реку Десну 
городе Троицке, 2009 год: 10 – до ка-
питального ремонта; 10А – общий вид 
воротникового оголовка духочковой 
МГТ сечением 6,212 х 4,05 м с толщи-
ной листа 6 мм (ОАО «Алексинстрой-
конструкция»), укрепленный матраса-
ми «Рено», после ремонта, 
ООО «Инженерно-экологическая за-
щита»

Рис. 12
Схематичный вид СМГТ сбоку

Рис. 13
Общий вид МГТ с выходным оголов-
ком по типу вертикального среза со 
спиральной формой гофра

Рис. 14 
Разрушение гофра коррозией после 
пропуска в течение 5,5 года дождевых 
осадков с pH = 2,5–3,5 (США)

Рис. 11
Схемы оголовков МГТ (США): 
а – концевой оголовок с безопасным 
раструбом; б, в – входные оголовки 
с сороудерживающими решетками
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укладываться гладкий лоток, выпол-
няемый из монолитного бетона или 
асфальтобетона (рис. 15, 16). Размер 
гладкого лотка минимальной тол-
щиной δ = 5–10 см, занимающего 
сектор с центральным углом φ = 90° 
или 120° в нашей стране [2] и 90° или 
180° за рубежом [3], назначается с 
таким расчетом, чтобы в меженный 
период наименьшей водности по-
ток протекал внутри гладкого лотка 
(рис. 18).

Наличие гладкого лотка, с одной 
стороны, снижает гидравлическое со-
противление, испытываемое водным 
потоком, а с другой – увеличивает 
его за счет уменьшения живого сече-
ния трубы. По данным американских 
исследований, устройство гладкого 
лотка по дну увеличивает срок безава-
рийной эксплуатации МГТ на 25 лет 
[3], а при устройстве лотка сборно-
разборной конструкции срок службы 
можно продлить на 50 лет. Гофриро-
ванные трубы с гладким лотком по 
дну занимают с гидравлической точки 
зрения промежуточное положение 
между гладкими и гофрированными 
трубами.

За рубежом металлические гоф-
рированные трубы успешно эксплуа-
тируются и проектируются на работу 
в безнапорном, полунапорном, ча-
стично напорном и напорном режи-
мах (рис. 17).

Безнапорный режим работы тру-
бы сохраняется до полного затопле-
ния входного оголовка, что обычно 
наблюдается при: Н < (1,1…1,2)hтр 
(рис. 17А), где Н ‒ напор воды перед 
трубой; hтp – высота (или диаметр) 
трубы. При безнапорном режиме по 
всей длине трубы сохраняется безна-
порное движение.

При затоплении входного ого-
ловка обычно формируется полу-
напорный режим, что происходит  
при: Н > (1,1…1,2) hтр (рис. 17Б). На 
входном участке трубы формируется 
сжатое сечение с глубиной меньшей 
критической, за которым сохраня-
ется безнапорное движение на всей 
длине трубы. МГТ работает по типу  
короткой. На пропускную способ-
ность влияют только входные усло-
вия (напор Н перед трубой; вид, фор-
ма и конструкция входного оголовка; 
размер и форма поперечного сечения 
трубы т. д.). Критическая глубина рас-
полагается в непосредственной бли-
зости к входному сечению. На всей 
длине МГТ поток находится в бурном 
состоянии.

При проектировании водопро-
пускной трубы на работу в напорном 
режиме (рис. 17Г) необходимо обе-
спечивать ее гарантированную «за-
рядку» при небольших относитель-
ных напорах на входе и устойчивую 
работу в напорном режиме. Даже 

устройство входных оголовков спе-
циальных конструкций не позволяет 
выполнить оба эти условия в гладких 
водопропускных трубах, имеющих по-
ложительный уклон. Хотя напорный 
режим является самым экономичным 
как по пропускной способности, так и 
по использованию живого сечения и 
скоростям на выходе из трубы, глад-
кие водопропускные трубы не про-
ектируются на работу в этом режи-
ме. Пропускная способность трубы 
при данном режиме зависит как от 
входных условий (напор Н, форма и 
размер трубы; конструкция входного 
оголовка, наличие и степень плано-
вого сжатия), так и сопротивлений 
по длине трубы и условий на выходе 
из нее (уклон, длина, шероховатость, 
уровень воды в нижнем бьефе). 

В нашей стране гофрированные 
водопропускные трубы проектиру-
ются на пропуск расчетного расхода 
в основном в безнапорном режиме. 
Для гарантированного сохранения 
безнапорного режима рекомендует-
ся сохранять зазор между поверхно-
стью потока и шелыгой свода в трубе 
диаметром до 3 м не менее 1/4 отвер-
стия трубы в свету, а в трубах диа-
метром более 3 м – не менее 0,75 м. 
Кроме того, заполнение входного и 
выходного сечений МГТ при пропу-
ске расчетного и наибольшего расхо-
дов в безнапорном режиме не должно 
превышать 0,75 и 0,9 от высоты МГТ 
соответственно.

Проектировать МГТ на работу в 
полунапорном и напорном режимах 
допускается только на временных ав-
томобильных дорогах и при условии 
применения специальных конструк-
тивных решений, обеспечивающих 
устойчивую работу МГТ в этих режи-
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Рис. 15
Конструкция лотка:
1. Асфальтобетонный или бетонный 
лоток. 
2. МГТ

Рис. 16
Конструкция металлической гофрирован-
ной водопропускной трубы с лотком по 
дну на реке Большая Гнилуша в Москве 
(проект ОАО «ЦНИИС», 2004 год): 
1. Бетонный лоток толщиной 0,1 м. 
2. Зона с ручным уплотнением (гравийно-
щебеночная смесь). 
3. Объемная георешетка, заполненная 
гравийно-щебеночной смесью. 
4. Выравнивающий слой (гравийно-песча-
ная смесь). 
5. Армированная песчано-гравийная 
смесь. 
6. Распорки из объемной георешетки, за-
полненной песчано-гравийной смесью.
7. Металлическая гофрированная труба, 
обернутая геотекстилем. 
8. Демпфирующий слой толщиной 10 см 
(песчано-гравийная смесь)
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мах (специальные конструкции вход-
ного оголовка, противофильтраци-
онные мероприятия и др.) [2]. Такой 
подход объясняется опасением про-
ектировщиков, что при смене полуна-
порного режима напорным режимом, 
называемой «зарядкой», в МГТ может 
сформироваться переходный гидрав-
лический режим, что наблюдается в 
гладкостенных водопропускных тру-
бах. Работа водопропускных труб в 
переходных режимах считается опас-
ной, поскольку «сопровождается рез-
кими колебаниями уровня воды перед 
насыпью и вибрациями МГТ, что со-
кращает срок ее службы» [2].

Металлические гофрированные 
трубы имеют единственный «недоста-
ток» в сравнении с гладкими бетонны-
ми трубами – повышенный коэффи-
циент шероховатости, определяемый 
формой и размерами гофра. Слово 
«недостаток» взято в кавычки потому, 
что с гидравлической точки зрения 
повышенный коэффициент шерохо-
ватости гофрированной трубы дает ей 
и неоспоримые преимущества.

 Чтобы повышенное гидравличе-
ское сопротивление, испытываемое 
водным потоком при безнапорном 
движении в гофрированной трубе, 
не снижало ее пропускную способ-
ность, трубу укладывают с уклоном 
i, равным или превышающим кри-
тический уклон iк. Величина крити-
ческого уклона зависит от размера 
трубы, пропускаемого ею расхода Q и 
величины коэффициента шерохова-
тости n. В настоящее время в отече-
ственной нормативной литературе 
считается, что коэффициенты шеро-
ховатости гофрированной трубы при 
безнапорном и напорном движении 
водного потока в ней одинаковые, а 

при безнапорном движении коэффи-
циент шероховатости принимается 
одинаковым при различном напол-
нении трубы. 

Выполненные в МАДИ в 2008–2014 
годах экспериментальные гидравли-
ческие исследования модели МГТ 
с нормальным гофром (130 х 32,5 
мм) показали, что при отсутствии 
гладкого лотка по дну коэффици-
ент шероховатости действительно 
не меняется с изменением напол-
нения при безнапорном движении, 
но его величина примерно на 16,7% 
превышает коэффициент шерохо-
ватости при напорном движении. 
Аналогичные рекомендации при-
водятся и в зарубежной литературе 
[6, 7, 8]. Если же по дну МГТ уложен 
гладкий лоток, то, как показали вы-
полненные в МАДИ исследования, 
коэффициент шероховатости увели-
чивается с увеличением наполнения 
трубы и ее уклона (рис. 18) [1]. В 
результате разработаны рекоменда-
ции по назначению коэффициента 
шероховатости исследованного гоф-
ра при безнапорном движении при 
наличии и отсутствии гладкого лот-

ка по дну и назначению величины 
критического уклона [1]. Изучены 
особенности гидравлической рабо-
ты МГТ с гладким лотком по дну при 
различных гидравлических режимах 
и разработаны рекомендации по ее 
гидравлическому расчету при каж-
дом режиме.

Таким образом, можно констати-
ровать, что МГТ с гладким лотком 
по дну в рекомендуемом для исполь-
зования диапазоне уклонов (i ≤ 0,05) 
самопроизвольно и плавно «заря-
жаются» со стандартными типами 
входного оголовка (портальный, без-
оголовочный со срезом, перпенди-
кулярным оси трубы, раструбный и 
др.) и устойчиво работают в частич-
но напорном и напорном режимах. 
Поступление в трубу воздуха через 
вихревой шнур воронки не оказы-
вает влияния ни на устойчивость 
режима, ни на пропускную способ-
ность трубы. В трубе не формируется 
переходный режим, как это обычно 
происходит в гладких бетонных тру-
бах. Поэтому такие трубы не только 
можно, но и следует проектировать 
на работу в полунапорном и напор-

Рис. 17 
Схемы основных гидравлических режимов работы водопропускной трубы:
 А – безнапорный; Б – полунапорный; В - частично-напорный; Г - напорный
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ном режимах на дорогах любой кате-
гории, как это и делается за рубежом 
[3]. При этом целесообразно ограни-
чивать степени затопления входного 
оголовка относительной величиной 
H / d ≤ 1,5 [8]. Результаты выполнен-
ных исследований свидетельствуют, 
что пропускная способность МГТ с 
гладким лотком по дну без входного 
оголовка при полунапорном режи-
ме с напорами H = 1,2d и 1,5d соот-
ветственно в 2 и 2,2 раза выше, чем 
гладкой бетонной трубы при безна-
порном режиме с максимально допу-
стимой степенью заполнения входно-
го оголовка 0,75d.

Поскольку исследований усло-
вий гидравлической работы СМГТ 
в нашей стране не проводилось, то 
применяемые в настоящее время 
конструктивные решения таких во-
допропускных труб не обоснованы 
их корректным гидравлическим рас-
четом. Все производители СМГТ, 
предлагающие свою продукцию в 
интернете, ссылаются на возмож-
ность применять СМГТ в каче-
стве водопропускных по типовому 
проекту «Трубы водопропускные 
круглые отверстием 0,5‒2,5 м спи-
ральновитые из гофрированного 
металла с гофром 68 х 13 мм и 125 
х 26 мм» серия 3.501.3-187.10, раз-
работанному по заказу ООО «Ви-
акон» и утвержденному самой же 
ООО «Виакон». Однако осущест-
влять строительство СМГТ по тако-
му проекту, согласно распоряжению 
ФДА от 21 июля 2009 г. №252-р и нор-
мативным рекомендациям [2] нель-
зя, поскольку в проекте отсутствуют 
какие-либо расчеты по гидравличе-
скому обоснованию предлагаемого 
конструктивного решения, которые 
являются обязательной составной 
частью любого проекта [2].

Использовать для выполнения 
гидравлического расчета существу-
ющие рекомендации для гладких 
труб и МГТ с нормальным гофром 
нельзя, поскольку наличие угла 
спиральности θ у СМГТ приводит 
к заметному снижению гидравличе-
ского сопротивления в таких трубах 
по сравнению с нормальными гоф-
рированными трубами [7]. Зарубеж-
ные справочные данные содержат 
для таких труб только рекомендации 
по назначению коэффициента шеро-
ховатости при напорном движении 
при отсутствии и наличии гладко-
го лотка по дну, а при безнапорном 
движении – только при отсутствии 

Рис. 20
Устройство (а) и укрепление оголовков и русел (б) 
стальной спиральновитой гофрированной трубы 
HelCor ООО «Виакон-производство» (D = 2 × 2,0 м, 
L = 40,145 п. м) при капитальном ремонте авто-
мобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – 
Усинск – Нарьян-Мар на участке Сыктывкар – Ухта, 
2011 год

Рис. 19
Монтаж МГТ

Рис. 21 
Размыв за выходным сечением МГТ на зарыблен-
ном водотоке [6], Калифорния, США, 2002 год
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гладкого лотка по дну. Каких-либо 
рекомендаций по назначению ко-
эффициента шероховатости при 
расчетном безнапорном движении 
в СМГТ с гладким лотком по дну 
нет. Отсутствуют также данные ис-
следований условий гидравличе-
ской работы СМГТ при различных 
гидравлических режимах, расчета 
пропускной способности при каж-
дом режиме, условий и характера 
«зарядки».

Поэтому актуальной является не-
обходимость провести комплексные 
гидравлические экспериментальные 
исследования и натурные наблюде-
ния СМГТ, выполнить их анализ и 
обобщение, что позволит разрабо-
тать рекомендации по их гидрав-
лическому расчету при различных 
условиях эксплуатации. Их исполь-
зование при проектировании обеспе-
чит  безопасную и надежную работу 
СМГТ в чрезвычайных ситуациях 
при гидрологической, геоэкологиче-
ской либо гидродинамической ава-
рии на водном объекте при пропуске 
расходов редкой повторяемости.

Как уже отмечалось, металли-
ческие гофрированные трубы мо-
гут иметь более десяти различных 
форм поперечного сечения и су-
щественно большие размеры (рис. 
19), чем гладкие трубы. Если мак-
симальный диаметр применяемой 
в нашей стране гладкой бетонной 
трубы равен 2 м, то для гофрирован-
ных труб наиболее часто используе-
мый диаметр равен 3–6 м. 

К сожалению, в настоящее вре-
мя вообще нет никаких рекоменда-
ций по выполнению гидравлических 
расчетов металлических гофриро-
ванных труб некруглого сечения. А 
как свидетельствуют зарубежные 

данные, на величину коэффициен-
та шероховатости влияет не только 
форма и размеры гофра, но и форма 
поперечного сечения трубы [7].

Выполненные в МАДИ исследо-
вания свидетельствуют также, что 
применение металлических гоф-
рированных труб вместо бетонных 
позволяет не только увеличить про-
пускную способность сооружения, 
но также увеличить глубину и умень-
шить скорость потока на выходе из 
трубы. Эти преимущества МГТ в 
большей степени проявляются на 
зарыбленных водотоках, поскольку 
облегчаются условия прохождения 
рыбы на нерест и происходит гаше-
ние избыточной кинетической энер-
гии потока на выходе. Как следствие, 
снижается стоимость всего комплек-
са сооружения с учетом устройства 
укрепления прилегающих участков 
верхнего и нижнего бьефа, а также 
обоймы вокруг транзитной части и 
оголовков [3] (рис. 20).

При неправильно запроектиро-
ванных МГТ на зарыбленном водо-
токе в результате деформации русла 
дна после нескольких лет эксплуата-
ции у выходного оголовка может об-
разоваться яма размыва значитель-
ной глубины (либо МГТ установлена 
под дорогой слишком высоко над 
уровнем воды в водотоке, либо не 
заглублена ниже уровня дна и т. п.), 
то рыба не сможет преодолеть эту 
высоту, чтобы двигаться вверх по 
течению (рис. 21).

Рассмотренные материалы свиде-
тельствуют о несомненном преиму-
ществе металлических гофрирован-
ных труб по сравнению с бетонными 
трубами, поэтому за рубежом такие 
водопропускные трубы составля-
ют более половины всех дорожных 

водопропускных сооружений. Дей-
ствующие в РФ в настоящее время 
рекомендации по расчету водопро-
пускных сооружений из металличе-
ских гофрированных элементов [2] 
не позволяют корректно выполнить 
гидравлический расчет современных 
конструкций МГТ, поскольку разра-
ботаны на основе единственных ис-
следований МГТ с нормальным гоф-
ром 130 х 32,5 мм без гладкого лотка 
по дну, выполненных 40 лет назад в 
ЦНИИС (1975). Проводимые на ини-
циативной основе в МАДИ экспе-
риментальные исследования МГТ с 
нормальной формой гофра и гладким 
лотком по дну, конечно, расширяют 
наши знания по условиям их гидрав-
лической работы и расчету, но не 
позволяют рассчитать современные 
конструкции МГТ некруглого сече-
ния или со спиральной формой гоф-
ра. Организация и проведение таких 
исследований послужит расширению 
перспектив использования металли-
ческих гофрированных конструкций 
в отечественном транспортном стро-
ительстве. 

Полномасштабному внедрению 
современных достижений дорож-
ной науки препятствует отсутствие 
полноценной нормативно-техниче-
ской базы, регламентирующей тре-
бования к применению новых раз-
работок и методов расчета МГТ, 
которые бы учитывали все аспекты 
их гидравлической работы. Поэтому 
выбор инновационных материалов 
для конкретных транспортных объ-
ектов не всегда бывает оптимален, 
что в значительной мере связано с не-
достаточной информированностью 
о современных методах расчета кон-
струкций с применением даже отно-
сительно новых материалов.
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СЕРОАСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 
ПОКРЫТИЯ НА ДОРОГАХ 

И МОСТАХ

К преимуществам можно отнести 
прочность, водонепроницаемость, 
бесшумность, отработанную десяти-
летиями технологию строительства 
и ремонта, обеспеченность подряд-
ных организаций необходимой тех-
никой, а также, как считают многие 
специалисты, относительно невысо-
кую стоимость.

Главные недостатки асфальтобе-
тона – низкая стойкость к пласти-
ческим деформациям при повышен-
ных температурах, низкая стойкость 
к образованию трещин при пони-
женных температурах и подвержен-
ность старению, которое приводит 
к изменению его физико-механиче-
ских свойств и повышению хрупко-
сти материала. 

Практика показывает, что в Рос-
сии асфальтобетонные покрытия 
разрушаются раньше положенного 
срока и, как правило, требуют ре-
монта уже после первых лет эксплу-
атации. Причины преждевременных 
разрушений – высокая интенсив-
ность движения, увеличение осевых 
нагрузок и нарушение технологий 
строительства, кроме того, качество 

исходных материалов. Асфальтобе-
тон – это композитный материал, 
состоящий из щебня, песка, мине-
рального порошка и вяжущего мате-
риала. В качестве вяжущего приме-
няют битумы различной вязкости.

Битум – это органическое вяжу-
щее (клей), представляющее собой 
смесь высокомолекулярных угле-
водородов нефтяного происхожде-
ния и их производных, содержащих 
кислород, серу, азот и комплексные 
соединения металлов. Битум явля-
ется термопластичным материалом, 
в зависимости от температуры из-
меняет свое физическое состояние 
(от твердого до жидкого). Свойства 
битума как вяжущего материала в 
асфальтобетоне во многом связаны 
с его химическим составом и струк-
турой дисперсной системы. Качество 
битума определяется множеством 
показателей и их изменением при 
различных температурах. К таким 
показателям относятся реологиче-
ские свойства (вязкость, упругость, 
эластичность и тиксотропные харак-
теристики – жидкости, в которых при 
постоянной скорости деформации 

напряжение сдвига уменьшается во 
времени) и адгезия (сцепление с ми-
неральной частью).

Решение проблемы продления 
срока службы дорожных покрытий 
неразрывно связано с задачей полу-
чения материалов, надежно работа-
ющих в условиях знакопеременных 
температур под воздействием интен-
сивного автомобильного движения. 
Современные дорожные покрытия 
должны обеспечивать повышенную 
сдвигоустойчивость при высоких 
летних температурах, трещиностой-
кость при пониженных темпера-
турах, характеризоваться высокой 
коррозионной стойкостью под вли-
янием противогололедных материа-
лов. При этом существенную роль в 
оценке долговечности дорожных по-
крытий отводят их износостойкости, 
способности материала противосто-
ять интегральному воздействию со 
стороны интенсивного движения 
транспорта при повышенных скоро-
стях и шипованной резины, а также 
других факторов различной приро-
ды. Повышение эксплуатационной 
(функциональной) надежности ас-

Сегодня асфальтобетон является основным строительным 
материалом для устройства покрытий на дорогах и искус-
ственных сооружениях (мостах, тоннелях, путепроводах). 

У асфальтобетона, как и у любого строительного материала, есть 
преимущества и недостатки.

Р. М. Джафаров
Старший инженер 
дорожного отдела

ОАО «Институт Гипростроймост»
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фальтобетонов в последнее время у 
нас в стране и за рубежом связывают 
с применением различных модифици-
рующих добавок, которые призваны 
повысить транспортно-эксплуатаци-
онные свойства дорожных покрытий.

Среди подобных модификаторов 
получили широкое применение поли-
мерные термоэластопласты, резино-
вая крошка и др. (см. схему). 

Все новые материалы направле-
ны на повышение тепло- и трещино-
стойкости покрытий и связаны с по-
вышенным расходом битума в смеси 
(рис. 1). Однако данные, полученные 
в последние годы, показывают, что из-
носостойкость дорожных покрытий 
на 80% определяется характеристи-
ками каменного материала, а на долю 
битума приходится не более 20%.

Российский опыт эксплуатации 
ЩМА, в том числе и на ПБВ, отмечает 
улучшение характеристик покрытия 
по трещиностойкости и увеличение 
межремонтных сроков. Эти данные 
декларированы, но, к сожалению, 
не всегда подтверждены практикой. 
Зато стоимость таких покрытий су-
щественно выше. Цифры говорят 
сами за себя, стоимость ЩМА на ПБВ 
по сравнению с плотной асфальто-
бетонной смесью тип А марки I на 
30-50% выше, цена 1 т. битума без до-
бавок – около 12 000 рублей, а ПБВ – 
около 30 000 рублей.

Высокая стоимость материалов 
складывается не только из использо-
вания добавок, но и в связи с повы-
шенным расходом битума, который 
является одним из наиболее дорогих 
компонентов смеси. Все эти факторы 
способствуют стремлению наладить 
технологию, которая повышала бы 
транспортно-эксплуатационные ха-
рактеристики и межремонтные сроки 
и в то же время имела существенный 
экономический эффект от примене-
ния.

Для достижения этих целей эффек-
тивно применение сероасфальтобе-
тонных смесей (САБС), отличитель-
ной особенностью которых является 
то, что 20–30% по массе битума заме-
няется серой. По всем нормируемым 
в настоящее время параметрам в со-
ответствии с ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 
31015-2002 САБС принципиально не 
отличаются от ЩМА и традиционных 
асфальтобетонных смесей, если не 
считать увеличение значений прочно-
сти на сжатие при повышенных темпе-
ратурах. Что же касается не нормиру-
емых в настоящее время показателей 

Полимер-битумное 
вяжущее (ПБВ)

Резинобитумное вяжущее 
(РБВ) ЩМА

Получается путем 
введения в битум: 
1) блоксополимеров 

термоэластопла-
стов (СБС – стирол – 
бутадиен – стирол);

2) пластификатора 
для придания под-
вижности и уплотня-
емости смеси;

3) ПАВ двойного дей-
ствия для повышения 
адгезии с каменны-
ми материалами 
кислых и щелочных 
пород

Получается путем добав-
ления в битум резиновой 
крошки (мокрый способ 
- «Битрек») и сухой способ 
(«КМА, «Эластен», «Уни-
рем»), который также рас-
ширяет интервал пластич-
ности.

ЩМА – самостоятельная 
разновидность асфаль-
тобетонов, характери-
зующаяся повышенным 
содержанием щебня и 
битума. Для удержания 
на поверхности щебня 
большого количества 
свободного битума не-
обходимо обязательное 
присутствие в смеси 
стабилизирующих во-
локнистых добавок из 
целлюлозы (ДЦГ, Viatop, 
Technogel, Topcel) или 
асбеста («Хризотоп») и 
др.

трещины интервал пластичности для ПБВ

пластические
деформации

t    =(-17) Cхруп

0
t      = 7 C4размяг

0

t    =(- ) C30хруп

0
t      = C75размяг

0

0 С
0

t С
0

трещины интервал пластичности
для БНД 60/90

пластические
деформации

Параметры
Смеси асфальтобетонные литые 

и литой асфальтобетон
СТО 5718-001-66921180-2012

Смеси асфальтобе-
тонные литые и литой 

асфальтобетон
ГОСТ Р 54401-2011

Вид нефтяного 
вяжущего БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130 БНД 40/60, БНД 60/90, 

ПБВ 40, ПБВ 60

Состав вяжуще-
го, %

Битум - 70%-75%
Наномодифицированная сера - 

20-30%
Битум - 100%

Содержание 
вяжущего для 

типа, %

I - 7,5-9,0
II - 8,5-9,5

III - 9,5-15,0

I - 7,5-9,0
II - 8,5-9,5

III - 9,5-15,0

Температура 
приготовления 

смеси, °С
130-150 200-215*/ 215-230**

Экологическая 
безопасность

Экологически безопасны при 
соблюдении температурного 

режима приготовления смеси. При 
температуре до 160° С эмиссия 
сероводорода и диоксида серы 

отсутствует

Эмиссия органи-
ческих соединений 

битума, характеризу-
ющихся канцероген-
ным, тератогенным и 

мутагенным 
действием

Коэффициент 
сцепления Обеспечен Требует присыпку 

щебнем

Эксплуатацион-
ные характери-

стики

Износостойкость, теплоустойчи-
вость, трещиностойкость, стойкость 

к колееобразованию выше, чем у 
традиционного асфальтобетона

-

* При использовании БНД.  **при использовании ПБВ.

Таблица 1 
Сравнительные характеристики литых смесей
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качества, таких как стойкость к пла-
стическому колееобразованию при 
высоких температурах, стойкость к 
износному колееобразованию, а так-
же адгезионные показатели, то серо-
асфальтобетонные смеси существен-
но превосходят традиционные, в том 
числе ЩМА на полимер-битумном 
вяжущем (см. таблицы 1, 2, 3).

На западе сероасфальтобетон яв-
ляется одной из разновидностей так 
называемых теплых асфальтобетон-
ных смесей, которые характеризуют-
ся не только пониженным расходом 
битума, но и более низкими темпе-
ратурами приготовления, транспор-
тирования, укладки и уплотнения 
смеси. Различные технологические 
решения позволяют снизить энерго-
затраты при производстве на 10–20%, 
доставлять смеси на более протяжен-
ные расстояния и продлевать стро-
ительный сезон. При этом следует 
иметь в виду, что данные «теплые 
смеси» не имеют ничего общего с те-
плыми смесями, в свое время суще-
ствовавшими в нашей стране (ГОСТ 
9128-84) и представлявшими собой 
нечто промежуточное по параметрам 
свойств между холодными и горячи-
ми асфальтобетонными смесями.

Мировой рынок серы в настоящее 
время имеет устойчивую тенденцию 
к затовариванию (см. таблицу 4). 
Это связано с более глубокой очист-
кой попутных газов, продуктов не-
фтепереработки, расширением раз-
работки серосодержащих газовых и 
нефтяных месторождений. Поэтому 
сегодня актуально искать рынки 
сбыта серы, и в качестве одного из 
направлений можно рассматривать 
дорожную отрасль.

Классифицируя серу по источни-
кам, по происхождению, необходимо 
выделить следующие ее виды: само-
родную серу, добываемую главным 
образом на Дальнем Востоке и в ряде 
других регионов, газовую серу, полу-
чаемую в результате очистки природ-
ного газа на газоперерабатывающих 
заводах; нефтяную серу, получаемую 
в процессе переработки нефти на 
нефтеперерабатывающих предпри-
ятиях; серу, получаемую в качестве 
отходов на металлургических пред-
приятиях («Норникель» и др.).

В отвалах соответствующих про-
изводств сера, как правило, загряз-
нена различными серосодержащими 
соединениями, в том числе и токсич-
ными – сероводородом и диоксидом 
серы, что создает значительные про-

блемы, связанные с возможностью 
ее использования в практике строи-
тельства. В связи с этим в последние 
годы появились установки, обеспе-
чивающие процесс получения дега-
зированной (очищенной) серы, ли-
шенной вышеуказанных примесей. 
Обозначим, что в дальнейшем речь 

будет вестись исключительно о дега-
зированной сере, которая поставля-
ется, как правило, в гранулирован-
ном виде (порошок желтого цвета без 
вкуса и запаха, рис. 2).

Здесь следует отметить, что если 
при производстве литых сероасфаль-
тобетонных смесей в качестве компо-

Параметры
Смеси асфальтобетонные 

литые и литой асфальтобетон
СТО 5718-001-66921180-2012

Асфальтобетон
ГОСТ Р 9128-2009
ГОСТ Р 31015-2002

Состав вяжуще-
го, %

Битум - 70 - 75%
Наномодифицированная 

сера - 25 - 30%
Битум - 100%

Содержание 
вяжущего, % 5 - 6% 5 - 6%

Температура 
приготовления 

смеси, С°
140 - 150 160*/ 180**

Экологическая 
безопасность

Экологически безопасны при 
соблюдении температурного 

режима приготовления смеси. 
При температуре до 160° С 
эмиссия сероводорода и 
диоксида серы отсутствует

Эмиссия органических 
соединений битума, ха-
рактеризующихся канце-

рогенным, тератогенным и 
мутагенным действием

Эксплуатацион-
ные характери-

стики

Износостойкость, теплоустой-
чивость трещиностойкость, 
стойкость к колееобразова-

нию выше чем у традиционно-
го асфальтобетона

-

* При использовании БНД  **При использовании ПБВ

Таблица 3
Физико-механические свойства горячего 

мелкозернистого асфальтобетона типа А

Таблица 2
Сравнительные характеристики уплотняемых смесей

Показатель

Вяжущее Требования ГОСТ 
9128-2009 к горячему 

асфальтобетону типа 
А марки I/II для III до-

рожно-климатической 
зоны

БНД 
60/90

СБВ 60/90
(30% серы)

Пористость минерального 
остова, об. % 16,05 15,85 Не более 19

Остаточная пористость, об. % 2,99 1,97 2,5–5

Водонасыщение, об. % 2,34 1,32 2–5

Набухание, об. % 0,38 0,42 Не нормируется

Средняя плотность, кг/м3 2360 2392 То же

Предел прочности при сжа-
тии, МПа, при температурах:

а) 20ºС
б) 50ºС
в) 0ºС

3,37
1,36
8,80

3,6
1,45
9,6

Не менее 2,5/2,2
Не менее 0,9/0,8

Не выше 11/12

Коэффициент водостойкости 0,98 1,0 Не менее 0,9/0,85

Коэффициент длительной 
водостойкости 0,87 0,88 Не менее 0,85/0,75

Коэффициент теплостойко-
сти:

R20 / R50
R0 / R50

2,48
6,47

2,48
6,82 Не нормируется

Содержание вяжущего в 
асфальтобетонной смеси, 

мас. %
5,6 6,7 –
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t С
0

t          =( ) C105-119перехода

0

литая смесь в жестко-
упругом состоянии

литая смесь в
подвижном состоянии



t С
0

t          =( ) C105-119перехода

0

литая смесь в жестко-
упругом состоянии

литая смесь в
подвижном состоянии t С

0

0 С
0

40-80 С
0

120 С
0

160 С
0

смесь жесткая,
образование трещин и
разрушение покрытия

интервал
эффективного

уплотнения

смесь жидкая,
невозможность

уплотнения

трещины

каток тонет
в смеси

валец
катка

нента вяжущего возможно исполь-
зовать техническую дегазированную 
серу, то применение серы в процессе 
производства уплотняемых смесей 
требует ее модификации. Связано 
это прежде всего с тем, что процесс 
кристаллизации немодифицирован-
ной серы сопряжен с потерей уплот-
няемости САБ.

Другими словами, при укладке 
литых САБ модификация серы не 
требуется по причине того, что при 
повышенных температурах сера вы-
ступает в качестве пластификатора 
вяжущего, что и придает необходи-
мую текучесть литым сероасфаль-
тобетонным смесям при температу-
рах 130–140°С, а при температурах 
менее 100°С – необходимую струк-
туру (рис. 3). Перечисленные ха-
рактеристики в случае отсутствия 
необходимости уплотнения смеси и 
обеспечивают высокие технологиче-
ские параметры литых сероасфальто-
бетонных смесей.

При укладке уплотняемых САБ 
применение модифицированной серы, 
в частности марки «Сульфотекс-АБ», 
производимой ООО «НПП “Транс-
спецмаш”», обеспечивает необходимый 

температурный интервал, в пределах 
которого обеспечивается эффективное 
уплотнение сероасфальтобетонной сме-
си (рис. 4).

Получение модифицированной 
серы является отдельной техноло-
гической стадией, включающей в 
себя проведение химической реак-
ции жидкой серы с модификатором, 
в результате чего сера приобретает 
свойства пластичности, обеспечи-
вается более прочное соединение 
с инертным наполнителем. В ка-
честве модификаторов могут быть 
использованы различные органиче-
ские соединения, которые вступают 
с серой в химическую реакцию, об-
разуя сополимерную серу.

Производство литых, уплот-
няемых и щебеночно-мастичных 
сероасфальтобетонных смесей мо-
жет быть организовано на любом 
асфальтобетонном заводе после 
минимальной модернизации в за-
висимости от применяемой схемы 
введения серы в технологический 
процесс: 
1) в твердом виде в смеситель АБЗ 

перед вводом битума на горячие 
минеральные материалы, при со-

прикосновении с которыми сера 
плавится;

2) в виде жидкого серобитумного вя-
жущего, специально приготовляе-
мого непосредственно перед пода-
чей в смеситель АБЗ.
Для организации вышеуказанных 

методов асфальтосмесительная уста-
новка должна быть дополнительно 
оборудована системой подачи и до-
зирования твердой или жидкой серы 
либо дополнительным смесителем для 
приготовления серобитумного вяжу-
щего. 

При научно-техническом сопрово-
ждении МАДИ и «Газпром ВНИИГАЗ» 
литые сероасфальтобетонные смеси 
были использованы в качестве мате-
риала для ямочного ремонта на ряде 
объектов улично-дорожной сети го-
рода Москвы в 2000–2003 годах, в ка-
честве покрытия на Крылатском мо-
сту в 2002 году, на Бауманской улице, 
Ленинградском и Международном 
шоссе в 2003 году, на ряде объектов 
в Московской, Тульской, Воронеж-
ской, Волгоградской и Астраханской 
областях. Уплотняемые сероасфаль-
тобетонные смеси были уложены на 
МКАД (в 2006, 2009, 2010 году), в Та-

№ Страна

Объем про-
изводства в 
2010 году

(млн. тонн)

1 США 9,9

2 Китай 9,4

3 Россия 7,1

4 Канада 7

5 Германия 3,8

6 Япония 3,4

7 Саудовская 
Аравия 3,2

8 Казахстан 2

9 ОАЭ 2

10 Мексика 1,7

Всего в мире 68

Таблица 4
Страны - крупнейшие мировые 

производители серы

Рис. 2
Предприятие по производству дегазированной серы в Астрахани

Рис. 3
Температурный интервал перехода литой сероасфальтобе-
тонной смеси из жидкого состояния в твердое

Рис. 4
Температурный интервал для уплотняемой 
сероасфальтобетонной смеси 
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ганском тоннеле (Москва, 2010 год), 
на улице Лобачевского (Москва, 2013 
год), в городе Новом Уренгое, а так-
же в Оренбургской, Волгоградской и 
Астраханской областях (рис. 5, 6).

Высокие физико-механические 
свойства сероасфальтобетонных по-
крытий, в том числе их износостой-
кость и колееустойчивость подтверж-
даются результатами мониторинга 
экспериментальных участков (рис. 7), 
а также в ходе проведения испытаний 
с использованием универсального 
комплекса для испытания дорожных 
покрытий (рис. 8).

Сегодня введены в действие стандар-
ты организаций на сероасфальтобетон 
СТО 5718-001-37854292-2012 «Сера мо-
дифицированная «Сульфотекс-АБ» для 
производства сероасфальтобетонных 
смесей и сероасфальтобетонов. Техниче-
ские условия», СТО 5718-003-37854292-
2012 «Смеси сероасфальтобетонные и се-
роасфальтобетон. Технические условия» 
и СТО 5718-004-37854292-2013 «Устрой-
ство асфальтобетонных покрытий из 
сероасфальтобетона. Рекомендации». 
Кроме того, существует протокол засе-

дания рабочей группы Министерства 
транспорта РФ, в котором технология 
использования сероасфальтобето-
нов в конструкциях дорожных одежд 
признана инновационной и рекомен-
дована для государственных закупок. 
В свою очередь, ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» 
провело биотестирование, результаты 
которого подтвердили безопасность 
модифицированной серы для окружа-
ющей среды.

Единственным вопросом, кото-
рый требует повышенного внима-
ния, является температурный режим 
приготовления и укладки сероас-
фальтобетонной смеси. При соблю-
дении температуры приготовления 
до 160°С эмиссия сероводорода и 
диоксида серы отсутствует, материал 
является экологически безопасным. 
Температурный интервал эффектив-
ного уплотнения смеси лежит в пре-
делах 80–120°С.

На основании вышесказанного 
можно сделать вывод, что примене-
ние сероасфальтобетонных смесей 

перспективно. Сероасфальтобетон-
ные смеси, в которых до 30% битум-
ного вяжущего замещается модифи-
цированной серой, характеризуются 
повышенной стойкостью к истираю-
щим воздействиям и повышенными 
эксплуатационными показателями. 
Структурные особенности и свой-
ства сероасфальтобетонных смесей 
позволяют рассматривать их как 
новый вид дорожно-строительного 
материала. Сероасфальтобетонные 
смеси могут достичь наибольшей 
эффективности применения при 
устройстве дорожных покрытий на 
дорогах с высокой интенсивностью 
движения. Это объясняется также 
значительным ростом стоимости не-
фтяных битумов, необходимостью 
экономии энергетических ресурсов 
и в первую очередь нефтяного сырья, 
уменьшением ресурсов качественных 
каменных материалов в ряде районов 
строительства, а также возрастани-
ем объемов производства серы из 
вторичных источников сырья, что 
приводит к тенденции снижения ее 
стоимости.

Рис. 7
Автоматизированный дорожный сканер «АДС-
МАДИ»® для мониторинга транспортно-эксплуата-
ционного состояния дорожных объектов

Рис. 8
Универсальный комплекс для испытания дорожных покрытий 
и автомобильных шин

Рис. 5, 6
Уплотняемое сероасфальтобетонное покрытие
МКАД, 2011 год

Рис. 6
Литое сероасфальтобетонное покрытие.
Крылатский мост, Москва, 2002 год
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академии информатизации, почетный транс-
портный строитель, почетный железнодорож-

ник, кандидат технических наук

Если посмотреть на карту 
современной России, то 
Санкт-Петербург и Москву 

можно себе представить как го-
ловную часть нашего государ-
ства, а Нижний Новгород – как 
его сердце, питаемое мощной 
аортой Средней Волги и меньшей 
артерией Оки. В XIII–XIX веках 
Нижний Новгород действитель-
но был центром кровеносной 
системы Российского государ-
ства, через который проходили 
главные водные пути. Город был 
мощным заслоном от вторжения 
наших многочисленных врагов 
с востока. Здесь формировались 
народные дружины, здесь испо-
кон веков жили сильные и муже-
ственные люди. Недаром на гербе 
Нижнего Новгорода красуется 
гордый олень.

МОСТЫ 
СЕРДЦА 
РОССИИ.
НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
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Можно по пальцам перечислить 
крупные российские города, в кото-
рых есть Кремль. В Нижнем Новго-
роде он есть. И какой Кремль! Его 
мощные кирпичные стены были 
возведены как бастионы при царе 
Василии III. Для этого из Италии 
был приглашен военный строитель 
Франческо (на Руси его звали Петр 
Фрязин). В 1511 году строительство 
Кремля было завершено, и с этого 
момента не было случая, когда бы 
он пропустил врагов на свою терри-
торию. В 2000 году банк России вы-
пустил серебряную монету, посвя-
щенную Нижегородскому кремлю 
(рис. 1) /1/.

Вначале стены Кремля были дере-
вянными, а в 1365 году князья-братья 
Борис и Дмитрий Константиновичи 
решили построить каменный кремль, 
но успели до нашествия врагов со-
орудить только одну башню – Дми-
триевскую (рис. 2). Во внутреннем 
дворе Кремля красуется памятник, 
поставленный в 1826 году и посвя-
щенный Минину и Пожарскому. Па-
мятник представляет собой гранит-
ный обелиск с двумя бронзовыми 
барельефами, Минина и Пожарского, 

с повторяющейся композицией, над 
ними крылатая богиня победы Ника 
держит лавровый венок. В Кремле 
также сохранился древний Архангель-
ский собор, построенный в 1222 году      
и перестроенный в 1631-м. В 1962 году 
прах Минина был помещен в этот 
собор, а прах князя Пожарского на-
ходится в суздальском Спасо-Ефи-
мьевском монастыре. Перед Крем-
лем воздвигнут памятник Кузьме 
Минину.

Ввиду центрального расположе-
ния города на водных артериях стра-
ны в Нижнем Новгороде в XIX веке 
по проекту талантливого инженера 
и организатора, генерал-лейтенанта, 

первого начальника Института кор-
пуса инженеров водяных и сухопут-
ных сообщений в Санкт-Петербурге 
Августина Августиновича Бетанкура 
(рис. 3) была построена Нижегород-
ская ярмарка. Первоначально она 
располагалась в Макарьеве, где ныне 
находится одноименный монастырь, 
но позднее ее перевели в Нижний 
Новгород, центр торговых россий-
ских путей. На ярмарку съезжались 
купцы не только из регионов России, 
но и из разных стран мира. 

Еще большему процветанию такого 
удивительного города всегда мешало 
только одно – недостаток мостов. Дол-
гое время сообщение между берегами 
велось только при помощи переправ – 
летом паромных, а зимой ледовых.
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Мосты через Волгу 
Нижний Новгород был основан 
суздальским князем Юрием Всево-
лодовичем. В 1221 году он заложил 
каменную церковь на правом берегу 
реки Волги и правом берегу устья 
реки Оки. 

На левом берегу Волги, как раз 
напротив Нижнего Новгорода, рас-
полагается город Бор, который был 
основан в 1365 году около могучего 
соснового бора. Мостов между ними 
не было, а связь осуществлялась 
только по переправам. И наконец, в 
1934 году был построен первый по-
стоянный железнодорожный мост. 
(рис. 4, задний план). Пойменные 
пролеты перекрыты 12 железобетон-
ными двухшарнирными арками дли-
ной по 52 м. 

Схема русловых стальных ферм 
представляла собой 55,0 + 158,0 + 
158,0 + 55,0 м. Фундаменты всех 
семнадцати опор сделаны на кессо-
нах. В 1965 году в 40 метрах ниже 
по течению Волги построили но-
вый двухъярусный совмещенный 
мост, связавший берега реки Волги 
автомобильной и железной дорога-
ми. (рис. 4, передний план) Мост 
имеет схему русловых пролетов 55,0 
+ 2 х 159,0 + 55,0 м, пойменных – 13 
х 53,0 м. Русловые пролеты выпол-
нены в виде неразрезных ферм 2 
х 159,0 м. Мост узкий, расстояние 

между плоскостями ферм – 8,5 м, 
автомобильный проезд – 7 м и два 
тротуара по 1,5 м. Мост был рассчи-
тан на железнодорожную нагрузку 
Н8 и автодорожную Н18 и НК80. 
Аркада выполнена из сборного же-
лезобетона, которого понадобилось 
около 7800 м3 (в том числе 4800 м3 
для нижнего яруса и 3000 м3 для 
верхнего). Все опоры, кроме трех, 
выполнены на свайном основании. 
Призматические сваи 40 х 40 см по-
гружались на глубину от 10 до 22 м. 
Только три опоры под неразрезное 
пролетное строение построены на 
фундаментах из опускных колодцев. 
Монтаж бесшарнирных железобе-
тонных арок производился с устрой-
ством промежуточной временной 
опоры из элементов УИКМ в сере-
дине пролета. Полуарки бетониро-
вались в вертикальном положении. 
Надсводное строение собиралось с 
помощью козлового крана К-451, а 
высокий автопроезд устанавлива-
ли краном ГМК-12/20, передвигаю-
щимся по железнодорожному пути 
вдоль аркады.

Стальные береговые пролетные 
строения длиной по 55 м собира-
лись полунавесным способом с анке-
ровкой в опоры. Главное пролетное 
строение 2  х 159,0 м собиралось по-
лунавесным способом с устройством 
только одной временной опоры на 
расстоянии 44 м от средней посто-

янной опоры. Все соединения сдела-
ны на заклепках. На два пролетных 
строения их понадобилось 153 000 
штук. Мост был построен по проек-
ту ОАО «Гипротрансмост» (главный 
инженер проекта – И. С. Файнштейн) 
Мостоотрядом-3 под руководством 
инженеров Г. Б. Турнавы и Е. А. За-
кревского. Проект организации стро-
ительства и проект СВСиУ выполнен 
ЦПКБ Мостотреста Главмосстроя 
(ныне ОАО «Институт Гипрострой-
мост»).

Поскольку со временем автодо-
рожная часть моста исчерпала свою 
пропускную способность, в летний 
период через Волгу параллельно со-
вмещенному постоянно наводили 
понтонный мост.

В настоящее время, к радости ни-
жегородцев, начато строительство но-
вого автодорожного моста по проекту 
ОАО «Институт Гипростроймост». 
Русловая часть перекрыта двумя 
арочными пролетными строениями с 
гибкими подвесками. В Нижнем Нов-
городе через реку Оку уже есть не-
сколько арочных мостов, поэтому 
строительство еще одного арочного 
моста, но уже через Волгу дополнит 
архитектурный облик этого сказочно-
го города. 

Подробной информация о мосто-
вом переходе опубликована в седь-
мом номере журнала «Институт Ги-
простроймост».



Мосты через Оку

Канавинский мост
Нижний Новгород славен водными 
просторами не только реки Волги, 
но и реки Оки, которая впадает в 
Волгу в районе ярмарочного собора 
Александра Невского (рис. 5), по-
строенного по проекту архитекторов 
Р. Я. Килевейна и Л. В. Даля. Место 
расположения этого собора лично 
указал царь Александр II. Первый 
плашкоутный деревянный мост че-
рез Оку был построен в 1896 году к 
80-летию ярмарки. Старая открытка 
сохранила для нас его вид (рис. 6). 
Мост покоился на 26 плашкоутах и 
на правом берегу реки Оки выходил 
к Похвалинскому съезду (Похвалин-
ский элеватор-подъемник) (рис. 7). 
Ширина проезжей части моста была 
15 м, по нему проходил трамвай. Воз-
главил строительство инженер путей 
сообщения Лохтин. Мост разводился 
каждую ночь с 2.30 и до 6 утра.

Первым постоянным мостом 
через реку Оку стал Канавинский, 
прежде он назывался Окским (рис. 
8). Мост был построен в 1930–1935 
годах по проекту профессора П. В. 
Щусева, инженера А. В. Крылова и 
архитекторов П. В. Помазанова и 
М. А. Француза, движение по нему 
было открыто в мае 1935 года. Под-
мостовой габарит – 80 х 16,5 м, пол-
ная длина моста – 795,5 м, он имеет 
шесть стальных арок с ездой повер-
ху (схема пролетов: 124,0 + 4 х 128,0 
+ 124,0 м). Проектная нагрузка – Н30 
+ Н13 + толпа на тротуарах 400 кг/
м². Опоры сделаны на кессонных 
фундаментах. Сами опоры были по-
строены по проекту И. Е. Скрябина, 
дедушки одного из авторов этой ста-
тьи, который разработал новую тео-
рию расчета опор, подвергающихся 
действию не только вертикальных, 
но и горизонтальных сил. Это дало 
экономию материала в опорах при-
близительно на 40%.

За более чем 70-летнюю историю 
мост дважды подвергался рекон-
струкции и капитальному ремонту. 
В 1968–1972 годах мост был рекон-
струирован по проекту института 
«Гипротрансмост». Реконструкцию 
проводил Мостоотряд-1 (началь-
ник – Г. В. Турнава, главный инженер 
– Л. П. Клусов). Основные несущие 
конструкции были усилены допол-
нительными гибкими двухшарнир-
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ными арками из стали 15ХСНД, в 
результате получилась двуслойная 
конструкция. Дополнительные арки 
были включены в совместную работу 
с основными конструкциями. Ши-
рина моста была увеличена до 23,4 
м, включая два тротуара по 1,85 м. 
По оси моста проложили два трам-
вайных пути. Вместо деревянной 
проезжей части устроили керамзи-
тобетонную плиту. Обследование 
этого моста в 2010 году, проведенное 
ООО «Т. К. М.», показало, что мост 
находится в неудовлетворительном 
техническом состоянии, с оценкой 
два балла по ВСН-4-81. В том же 
году Мостоотряд-1 выполнил ава-
рийно-восстановительный ремонт 
моста (по проекту ОАО «Институт 
Гипростроймост»). Во время ремон-
та были демонтированы трамвайные 
пути, по мосту обеспечен пропуск 
шести полос автомобильного транс-
порта класса А8, произведена замена 
сплошностенчатых поперечных ба-
лок на сквозные, уложен новый двус-
лойный асфальтобетон, устроены 
температурно-неразрезные пролеты.

Благодаря усилиям инженеров и 
строителей Канавинский мост по-
прежнему украшает Нижний Нов-
город. Он соединяет не только два 
берега реки Оки, но и является свое-
образной духовной осью города. 
Действительно, на левом берегу реки 
Оки находятся ярмарочные соборы 

– Александра Невского и Спасский, 
построенный по проекту архитек-
тора Монферрана и под руковод-
ством упомянутого уже Бетанкура, а 
на правом – Благовещенский. Мост 
позволяет спуститься вниз по набе-
режной реки Волги, чтобы попасть к 
знаменитому Печерскому монасты-
рю. Монахи этого монастыря всегда 
поддерживали силу духа русского 
народа, именно они благословили 
наш народ на отпор польским интер-
вентам. Там же, недалеко от моста, 
находится известная Строгановская 
церковь, образец русского зодчества 
и инженерной мысли. Глядя на пано-
раму города с правого берега реки 
Оки, понимаешь, что именно Кана-
винский мост создает впечатление 
равновесия и гармонии в эстетиче-
ском восприятии панорамы города. 

Городской мост

Вслед за Канавинским мостом вверх 
по течению реки Оки идет новый 
городской мост под движение авто-
транспорта и метрополитена. Про-
летные строения этого моста запро-
ектированы в виде двухъярусных 
ферм с ездой автомобильного транс-
порта по верхнему ярусу (две полосы) 
и двух ниток метрополитена по ниж-
нему ярусу. Неразрезные фермы вы-
полнены по схеме: 63,21 + 2 х 108,36 + 
2 х 117,39 + 2 х 144,48 + 90,3 м. Длина 

панели фермы – 9,03 м, высота фер-
мы в осях пояса – 6,9 м. Фундаменты 
русловых опор – диаметром 1,5 м. 
Мост был построен по проекту ОАО 
«Трансмост». (рис.9)

ОАО «Институт Гипростроймост» 
разработало проект организации 
строительства и проект специаль-
ных вспомогательных сооружений и 
устройств для всего объекта, и осуще-
ствило подготовку рабочей докумен-
тации на строительство автодорож-
ных подходов в качестве генерального 
проектировщика.

4 ноября 2009 года открыто дви-
жение автомобильного транспорта 
по мосту.

4 ноября 2012 года началась по-
стоянная эксплуатация линии ме-
трополитена, связавшей Нагорную и 
Заречную части Нижнего Новгорода.

Молитовский мост

Третий мост начиная от устья реки 
Оки – Молитовский. Он был по-
строен коллективом Мостоотряда-1 
в 1965 году по проекту ОАО «Гипро-
трансмост». Почти километровый 
арочный мост красиво вписывается 
в окружающий ландшафт (рис. 10). 
В каждом из шести центральных 
пролетов, длиной по 128 м, установ-
лены два железобетонных свода ко-
робчатого очертания с расстоянием 
между их осями 13 м. В поперечни-



ке две коробки свода имеют внеш-
ние размеры 6,5 х 2,4 м. В замковых 
панелях свод имеет сплошное сече-
ние. Мост предназначен для авто-
мобильного и трамвайного движе-
ния. Общая длина моста –  944 м., 
ширина проезжей части  – 22,5 м. 

Проект организации строитель-
ства и проект СВСиУ выполнен 
ЦКПБ Мостотреста Главмостостроя 
(ныне ОАО «Институт Гипрострой-
мост»). Мост введен в эксплуатацию 
5 ноября 1965 года. В 1997–1999 го-
дах по проекту ОАО «Институт Ги-
простроймост» проведен капиталь-
ный ремонт моста.

Мызинский  мост

Четвертый мост через Оку в Нижнем 
Новгороде – Мызинский (рис. 11). 
Мост полной длиной 1010 м, имеет 
неразрезную железобетонную балку 
с пролетами 28,5 + 85,0 + 6 х 128,0 + 
85,0 + 28,5 м (всего 995 м). Ширина 
моста между перилами – 26,7 м. Мост 
предназначен для шести полос дви-
жения автотранспорта и двух путей 
трамвая. Пролетные строения состо-
ят из двух балок коробчатого сечения 
с расстоянием между их осями 13,1 м. 
Вдоль моста высота коробок изменя-
ется от 3 м в середине всех пролетов 
до 7,4 м над опорами. Мост запроек-
тирован под навесной уравновешен-

ный монтаж, где впервые был при-
менен новый консольный кран 
КМ-128/65 грузоподъемностью 65 т. 
Кран представляет собой сквозную 
стальную ферму длиной 158 м, по 
верхнему поясу которой перемещает-
ся двухконсольная грузовая тележка. 
Применительно к комплексу «мост 
– монтажный кран» пролетные стро-
ения разделены на 1018 коробчатых 
блоков весом от 40 до 65 т, стыки бло-
ков – клееные. Мост очень высокий 
– проезжая часть возвышается над 
уровнем воды у правого берега реки 
Оки почти на 60 м. Проект моста раз-
работан в ОАО «Гипротрансмост». 
Проект организации строительства 
и проект СВСиУ, включая проект 
консольного крана для монтажа про-
летного строения, выполнен СКБ 
Главмостостроя (ныне ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост»). Подрядная 
организация – Мостоотряд-1. Дви-
жение по мосту открыто летом 1981 
года. Кстати, мост среди строителей 
назывался Карповским, по названию 
Карповской Спасо-Преображенской 
церкви, которая расположена рядом 
с мостом, на левом берегу Оки.

Сартаковский   мост

Пятый мост через реку Оку в Ниж-
нем Новгороде – Сартаковский – 
имеет давнюю и сложную историю 

(рис.12). Впервые вопрос о строи-
тельстве моста в районе Новинки – 
Сартаково возник еще в 1930 году, 
когда специалисты начали разраба-
тывать вопрос планировки города 
Горького. Строительство моста на 
этом месте началось перед Великой 
Отечественной войной в 1940–1941 
годах, даже успели на левом берегу 
опустить часть кессонов, но война 
помешала. К этому старому проекту 
больше не возвращались.

В послевоенные годы снова встал 
вопрос о необходимости строитель-
ства уже совмещенного моста через 
Оку. Основанием этого было жела-
ние не только соединить Московско-
Казанскую и Горьковскую железные 
дороги, но и пропустить внутриго-
родской и транзитный транспорт. 
Работа по проектированию совме-
щенного моста велась в начале 1950-
х годов в ОАО «Гипротрансмост», но 
в конце концов приняли решение 
строить просто железнодорожный 
мост. В 1961 году строительство 
однопутного Сартаковского моста 
общей длиной 1052,15 м было закон-
чено. Мост построен по схеме 18,0 + 
5 х 55,0 + 4 х 150,0 + 55,0 + 2 х 16,0 м. 
Он фундаментален и красив. 

Проект организации строитель-
ства, а также проект СВСиУ, включая 
уникальный кабель-кран грузоподъ-
емностью 2 на 11 т, был выполнен 
ЦПКБ Мостотреста Главмостостроя 
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(ныне ОАО «Институт Гипрострой-
мост»). Открытие движения по мосту 
состоялось в 1961 году.

Марка бетона всех несущих кон-
струкций – М500. Расстояние между 
арками – 7,5 м в свету. Арки имеют 
коробчатое поперечное сечение 2 х 4 
м. Толщина стенок коробок – 0,2 м с 
местными утолщениями в пятовом и 
замковом сечениях. Мост собирался 
на кружалах и подмостях, был при-
менен спаренный кабель-кран дли-
ной 860 м с высотой подъема до 100 
м грузоподъемностью 2 х 11 т. Сей-
час можно спорить о конструкции 
моста, но в 1950-х годах это было 
уникальное сооружение. Впервые в 
мировой практике арки такого боль-
шого пролета под железнодорож-
ную нагрузку Н8 были сделаны из 
сборного железобетона. Подвески и 
элементы проезжей части были из-
готовлены с применением предвари-
тельного напряжения арматуры. 

Кружала для сборки арок в про-
лете со стороны правого берега мон-
тировались на левом берегу, а затем 
на плавучих опорах перевозились к 
месту установки (рис. 13). Кружала 
в остальных пролетах (в том числе в 
конструкциях ПСК) собирали в по-

лунавес и с применением дополни-
тельных опор или оттяжек (рис. 14). 
Монтаж арок на левом берегу про-
изводился с помощью портального 
крана. 

Гнилицкий мост

Шестой мост через реку Оку соору-
жен на западной окраине Нижнего 
Новгорода. Строительство продол-
жалось девять лет и было окончено 
в 1993 году. Свое имя мост получил 
по названию поселка, расположен-
ного рядом (рис. 15). Строительная 
организация – Мостоотряд-1 Мосто-
треста. Генеральный проектировщик 
– Горьковский филиал Гипродор-
НИИ. Мост предназначен под дви-
жение автомобильного транспорта 
и запроектирован по схеме 2 х 84,0 + 
5 х 126,0 + 2 х 84,0 м. Пролетное стро-
ение цельнометаллическое, состоя-
щее в поперечном сечении из двух 
главных балок коробчатого сечения, 
объединенных между собой попереч-
ными связями и ортотропной плитой 
проезжей части. Масса пролетного 
строения 11,5 тысяч тонн. Монтаж 
пролетных строений проводили ме-
тодом продольной надвижки с ис-

пользованием конвейерно-тыловой 
сборки на стапеле, расположенном 
на левом берегу реки Оки. Над-
вижка пролетного строения произ-
водилась без временных опор. Для 
усиления надвигаемого пролетного 
строения использовали монтажный 
шпренгель. Гнилицкий мост вступил 
в строй в 1993 году.

***
Заканчивая описание мостов Ниж-
него Новгорода, отметим еще два 
пешеходных мостика, построенных 
Мостоотрядом-1: один из них через 
Зеленский съезд прямо в Николь-
скую башню (рис. 16), другой вход 
к Кремлю с площади Минина и По-
жарского (рис. 17).

Возведение больших мостов пре-
образило вид Нижнего Новгорода, 
придав этому славному городу до-
полнительные черты. Мостовики, 
влюбленные в свое дело, создали ве-
ликолепные сооружения, которые 
стали памятниками искусства нового 
времени. 
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И. А. Пестрякова
Менеджер по рекламе

Что такое выставка? 
По определению толковых словарей Ожегова 
и Ефремова, выставка – это «собрание пред-
метов либо животных, а также демонстриро-
вание каких-либо качеств, свойств, располо-
женных для публичного обозрения». В наше 
время – площадь для демонстрации достиже-
ний человечества.

Тематика стенда
Принимая решение о ежегодном 
участии в выставке, руководство 
нашей компании учитывает, что со-
став посетителей экспозиции может 
качественно измениться. К выбору 
тематики стенда подходят с особой 
тщательностью. Рассматриваются 
наиболее актуальные проекты бли-
жайшего времени, в которых наша 
организация принимала значитель-
ное участие. Особое внимание уде-
ляется применяемым институтом 
новым технологиям и материалам. 

ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
В данных процессах можно выделить три направления.

ГОТОВИМ 
ВЫСТАВКУ

Информационное:
■ встреча делегаций;
■ проведение переговоров;
■ предоставление информации об организации и ее 

работе;
■ сбор и обработка информации экспонентов и посетите-

лей выставки;
■ организация кофе-брейка для партнеров и гостей.

Техническое:
■ проведение тендера для застройщиков стендов;
■ сбор и обработка информационных данных; 
■ заключение договоров;
■ согласование и урегулирование технических вопросов 

с организаторами выставки;
■ контроль постройки и демонтажа стенда;
■ доставка, размещение, наладка выставочного оборудо-

вания;
■ обеспечение технической поддержки работоспособно-

сти аппаратуры.

Творческое:
■ определение местоположения, тематики, образа стенда;
■ создание презентационной продукции (изготовление 

видео, раздаточного материала, сувениров);
■ подготовка фотоотчетов;
■ создание дизайна стенда.

Положительный результат возможен только в случае 
решения вопросов по каждому из направлений.
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Участвовать в отраслевых профессиональных выставках, форумах, кон-
грессах есть смысл по многим причинам. С их помощью можно:
■ представить свой продукт и услуги; 
■ вывести на рынок новый продукт; 
■ заявить новое направление своей коммерческой деятельности; 
■ получить информацию о текущей ситуации на рынке; 
■ узнать о новых материалах и технологиях в отрасли; 
■ найти новых партнеров и поставщиков; 
■ распространить информацию о своей организации среди широких слоев 

общественности;
■ узнать мнение специалистов и обывателей о своих проектах.

Наша организация участвовала во 
многих выставочных мероприятиях, 
о чем рассказывалось не раз в преды-
дущих номерах журнала.

Проанализировав нынешнюю си-
туацию, взвесив все за и против, ру-
ководство института пришло к реше-
нию сосредоточить свои усилия на 
участии в одной, не так давно орга-
низованной тематической выстав-
ке-форуме «Дорога». По мнению 
Федерального дорожного агентства, 
эта выставка – «уникальный проект, 
направленный на развитие дорож-
ного потенциала страны, стоящей 
на пороге серьезных качественных 
изменений». 

Масштабные проекты, уникаль-
ные технологии и конструкции, раз-

работанные нашей организацией, 
имеют обширную географию и, не-
сомненно, достойны высокого уров-
ня проводимого мероприятия. Наи-
более интересные из них детально 
демонстрируются на корпоратив-
ном стенде.

Выставочная площадка обычно 
визуально делится на тематические 
блоки. Изучение архитектурных осо-
бенностей выставочного павильона 
и прилегающей территории, распо-
ложения интересующего нас блока 
проводится на стадии заключения 
договора об участии. Приоритетное 
расположение стенда, зафиксиро-
ванное на первоначальном этапе, 
играет огромную роль при создании 
образа экспозиции. 

Дизайн корпоративного стенда всег-
да должен соответствовать фир-
менному стилю организации, за ис-
ключением лишь тех случаев, когда 
несколько экспонентов объединяют-
ся в одну экспозицию.

С точки зрения специалистов, 
цветовая палитра стенда форми-
рует психологическую реакцию 

посетителей, привлекая внимание. 
Большое значение придается осве-
щению: его интенсивность и типы 
используемых светильников игра-
ют важную роль. Слишком яркое 
или излишне приглушенное ос-
вещение невыгодно смотрится на 
общем фоне выставки. 

Не менее эффективный метод 
привлечения посетителей к стенду – 
высокие конструкции со светящим-
ся логотипом и слоганом компании, 
что мы неоднократно применяли с 
успехом в своих экспозициях. Также 
у посетителей большой интерес вы-
зывают макеты объектов, которые 
позволяют увидеть все сооружение 
целиком и оценить красоту техни-
ческих решений.

На стенде с успехом внедряются 
новейшие технологии рекламного 
бизнеса, модные гаджеты (техниче-
ские новинки). Высокая информа-
тивность достигается с помощью 
современных телеэкранов с красоч-
ными видеороликами.

Создание образа

Выбор площадки

Основными целями участия в вы-
ставке являются:
• формирование и поддержание 

имиджа предприятия;
• поиск новых партнеров 

и клиентов; 
• маркетинговая разведка.

Для чего участвовать в выставке?
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Обзор выставки
Динамично развивающийся рынок 
строительства вводит новых игро-
ков, которые интенсивно конку-
рируют с долгожителями. На этом 
фоне нашей организации важно не 
только подтвердить имидж надеж-
ного партнера и приверженность 
традициям, но и продемонстриро-
вать современность компании, ее 
способность двигаться веред. 

В очередной раз с большим успе-
хом для нашей организации про-
шла выставка-форум «Дорога». Не-
изменным интересом участников 
и посетителей этого масштабного 
мероприятия пользовалась экспо-
зиция института, посвященная про-
ектированию объектов в Нижнем 
Новгороде. 

Подготовленный институтом кра-
сочный видеоролик о строительстве 
Волжского моста в сочетании с тач-
скрин-презентацией дали исчерпы-
вающую информацию по объекту, 
презентационные материалы поль-
зовались большой популярностью 
во время демонстрации на стенде.

Один из разделов стенда был по-
священ юбилейной книге «Гипро-
строймост». Прекрасно оформленное 
уникальное издание, включившее в 
себя информацию о наиболее значи-
мых объектах, запроектированных 
специалистами института за послед-
ние десять лет, вызвало заслуженное 
одобрение и многочисленные поло-
жительные отзывы.

Во время проведения форума 
стенд института посетило более 700 
специалистов, многочисленные де-
легации, а также представители ино-
странных государств. 

Традиционно посетители и участ-
ники не обошли вниманием наш 
корпоративный журнал, целенаправ-
ленно искали в пестроте большой 
выставки благородные сине-белые 
цвета, чтобы приобрести в коллек-
цию очередной номер журнала «Ин-
ститут Гипростроймост». Некото-
рые профильные учебные заведения 
проводят открытые семинары после 
посещения со студентами выставки 
и ознакомления со статьями нашего 
журнала, в котором стиль изложения 
доступен, а содержание интересно и 
актуально.

Стенд института был отмечен 
дипломом выставки «Дорога».
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Профессиональный конкурс «Лучший 
молодой специалист года» является 
формой поощрения роста профес-
сионального мастерства и произво-

дительности труда при высоком качестве рабо-
ты. Участниками конкурса «Лучший молодой 
специалист года» являются сотрудники произ-
водственных подразделений ОАО «Институт 
Гипростроймост» не старше 26 лет (включи-
тельно), имеющие высшее образование и прора-
ботавшие после окончания вуза не более 3 лет. 

В 2013 году в конкурсе приняли участие 5 мо-
лодых специалистов организации. 

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ А. О. ХОМСКОГО

Сергей Владимирович
Евплов

Инженер 
дорожного отдела

Александр Алексеевич
Болковой

Инженер отдела
 программного обеспечения

«Лучший молодой специалист года»

Юлии Владимировне Давыдовой 
(инженеру сметного отдела)

Антону Викторовичу Громоздину 
(инженеру группы СРП)

Максиму Андреевичу Чубковцу 
(старшему инженеру бригады  
В. И. Кузнецова)

За достигнутые успехи в работе 
была объявлена благодарность сле-
дующим сотрудникам института:
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Сергей Евгеньевич 
Горбачев
■ Нагрудный знак 

«Почетный строитель России» 

НАШИ 
НАГРАДЫ 

В 2013 ГОДУ

Наталия Васильевна 
Виноградова 
■ Благодарность министра 

регионального развития РФ
■ Знак отличия «За вклад в химиче-

ское разоружение»
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Евгений Викторович 
Зубрилин 
■ Грамота Федерального управления 

по безопасному хранению и унич-
тожению химического оружия 

Александр Васильевич 
Батурин
■ Знак «За заслуги в развитии 

ОАО “РЖД”» 2-й степени

Ирина Николаевна 
Балагина
■ Объявлена благодарность 

президента ОАО «РЖД»

Михаил Алексеевич 
Баранов
■ Объявлена благодарность 

президента ОАО «РЖД»

Андрей Витальевич 
Бобриков
■ Знак «За заслуги в развитии 

ОАО “РЖД”» 2-й степени
■ Знак отличия «Федеральное управ-

ление по безопасному хранению и 
уничтожению химического ору-
жия»

Олег Викторович 
Барабошин
■ Благодарность министра 

регионального развития РФ

Эдуард Маркович 
Гитман
■ Почетная грамота ОАО «РЖД»

Сергей Борисович 
Глинский
■ Почетная грамота ОАО «РЖД»

Андрей Александрович 
Долганов
■ Награжден именными часами прези-

дента ОАО «РЖД»
■ Благодарность министра регио-

нального развития РФ
■ Грамота «Федеральное управление 

по безопасному хранению и унич-
тожению химического оружия»

Сергей Александрович 
Долганов
■ Объявлена благодарность прези-

дента ОАО «РЖД»
■ Грамота Федерального управления 

по безопасному хранению и унич-
тожению химического оружия

Артур Амбарцумович 
Капикян
■ Почетная грамота ОАО «РЖД»

Сергей Николаевич 
Корнев
■ Награжден именными часами  прези-

дента ОАО «РЖД»

Поздравляем!



Коллектив проектной бригады 
Сергея Александровича Долганова награж-
ден диплом РООР «Союз транспортных 
строителей Республики Башкортостан»

Коллектив проектной бригады 
Вячеслава Иосифовича Кузнецова 
награжден диплом РООР «Союз транспорт-
ных строителей Республики Башкортостан»
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Дмитрий Стаматович 
Крушев
■ Почетная грамота Государственно-

го комитета Республики Башкор-
тостан по транспорту и дорожному 
хозяйству 

Иван Олегович 
Королев
■ Почетная грамота ОАО «РЖД»

Станислав Евгеньевич 
Ромас
■ Благодарственное письмо Государ-

ственного комитета Республики 
Башкортостан по транспорту и до-
рожному хозяйству 

Вячеслав Иосифович 
Кузнецов
■ Почетная грамота ОАО «РЖД»

Тамара Алексеевна 
Кузнецова
■ Почетная грамота ОАО «РЖД»

Виктор Сергеевич 
Кутьев
■ Почетная грамота Министерства 

регионального развития РФ

Людмила Николаевна 
Мифтахова
■ Объявлена благодарность президента 

ОАО «РЖД»

Александр Сергеевич 
Мохов
■ Объявлена благодарность президента 

ОАО «РЖД»

Владимир Владимирович 
Пай
■ Благодарность министра региональ-

ного развития РФ

Сергей Иванович
Шорников
■ Награжден именными часами пре-

зидента ОАО «РЖД»

Елена Александровна 
Чеснокова
■ Почетная грамота РООР «Союз 

транспортных строителей Республики 
Башкортостан»

Елена Евгеньевна 
Харебава
■ Почетная грамота ОАО «РЖД»

Александр Леонидович 
Федоров
■ Почетное звание «Почетный работник 

РООР “Союз транспортных строите-
лей Республики Башкортостан”»

Саид Гучипсович 
Сизо
■ Награжден именными часами прези-

дента ОАО «РЖД»

Андрей Игоревич 
Савенко
■ Почетная грамота ОАО «РЖД»

Гарольд Августович 
Рупперт
■ Награжден именными часами прези-

дента ОАО «РЖД»

Юрий Анатольевич 
Першин
■ Почетная грамота ОАО «РЖД»
■ Грамота Федерального управления    

по безопасному хранению и уничто-
жению химического оружия



Заметки сотрудников института 
в литературной обработке Н. В. Калиниченко

Основной инстинкт
На реконструкции одного из путепроводов на перегоне «Москва Курская» – «Москва 
Каланчевская» работал я после института мастером.

Реконструкция предполагала полное закрытие движения по путепроводу на срок 
строительства – как автотранспорта, так и пешеходов. Заранее были вывешены 
предупреждающие знаки, информационные щиты, схемы объезда и обхода. 

И вот, выставив в ночную смену ограждение поперек улицы, мы спокойно ждали 
утра, не предполагая ничего плохого. 

Народ появился утром. Шли кучно, по знакомому маршруту. Солидные мужчины 
в костюмах, элегантные девушки на каблуках. Неожиданное препятствие замечали 
в последний момент и, не сговариваясь, шли на таран, игнорируя крики охранника. 
Забор продержался не более часа, охранник – и того меньше.

Так продолжалось около недели, а затем нашествие прекратилось. Нет, люди не 
стали более внимательны. Просто забор обмазали битумом. 

Руками за контактный провод
Требовалось установить на смонтированные металлические балки пролетного 
строения множество временных консолей под тепляк (для дальнейшего бетониро-
вания плиты проезжей части). Большая часть из них находилась над контактны-
ми проводами. На работу оставалось одно окно.

А бригада, надо заметить, в тот раз попалась специфическая – мужики из глу-
бинки, в первый раз работающие с железной дорогой и с подозрением относящиеся 
к работе «рядом с током».

И вот пришли железнодорожники, отключили напряжение, повесили заземляю-
щие штанги, подписали протокол. Драгоценный час пошел, но никто работать не 
хочет.

– У меня трое детей, я на провода не полезу!
– Нашел дураков! Хочешь – сам полезай…
Что делать? Я нагибаюсь и берусь за контактный провод голыми руками. По-

том встаю и оглядываю растерянных мужиков. Авторитет завоеван. Люди по-
лезли на провода. 

Удачливый ныряльщик
При реконструкции моста в Москве перед строителями встала задача массового 
высверливания пришедших в негодность заклепок. Как правило, головки срезали бол-
гаркой, а ножку выбивали кувалдой. Но получалось это не всегда. Для таких случаев 
были закуплены сверлильные машинки с магнитной присоской. Вещь дорогая, но по-
лезная.

И вот как-то раз в апреле целая бригада, расположившись на подвесных подмо-
стях вдоль балок моста, занималась высверливанием. Машинки подключены к об-
щей сети, включаешь магнитную присоску, после чего держать руками ее не надо.

Внезапно напряжение отключилось. Машинки, как кокосы, падают вниз. Боль-
шинству повезло – упали на настил подмостей. А одна машинка – бултых в реку. 
Шок у монтажника и у прораба. Подсчет убытков. Решение – найти во чтобы то 
ни стало. 

Холодная апрельская вода. Надутая камера от самосвала метрах в двадцати от 
берега. На ней прораб с веревкой. Раз в минуту показывается голова монтажника…

Герой нырял часа два… И нашел! Машинку отдали в ремонт. 
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Пропавший бетон 
На одном объекте пришлось бетонировать буровые столбы под устой над выем-
кой железной дороги. Забетонировали один столб, другой, третий, и вдруг заминка. 
Вроде бы по расчету должен быть последний миксер, однако скважина по-прежнему 
пуста, как будто в нее ничего не лили. Словом, мистика.

Загадку разрешил прибежавший железнодорожник. Что-то случилось на путях. 
Мы спустились за ним в выемку – и увидели растущую кучу бетона…

Район этот старинный, какие-то коммуникации могли быть и не обозначены 
на подоснове, видимо, проткнули канализацию времен царя Гороха. Через нее и про-
падал бетон.

Хорошо, что была ночь и поезда в это время не ходили. Пути очистили. А сваю 
потом все-таки забетонировали. Как видно, бетон в дырке схватился и затампо-
нировал трубу.

Болт – всему голова!
Мы часто сравниваем малозначащие детали с винтиком в огромном механизме, 
подчеркивая его одинаковость и заменимость. Однако…

Как-то раз готовился в Тульской области к сдаче мост. На мосту уже и асфальт 
укатали. А дорожники подводят. Решили ускориться. Взяли каток помощнее и 
так тряханули подход, что устой пополз в сторону моста. Вроде и сдвинулся не-
много, а РОЧи под балками порвало. Надо менять, да нечем – мостовики уже всю 
технику увезли. Вдруг кто-то из инженеров вспомнил про болты. От балки вес на 
РОЧ всего-то пятнадцать тонн, а высокопрочные болты держат почти двадцать 
пять. Сварили нехитрую рамку, приварили гайки и тремя болтами – один как дом-
крат винтовой, два для страховки – балку подняли. Всего на чуть-чуть, а опорную 
часть сменить хватает. Старую РОЧ выдернули, новую подпихнули и болт об-
ратно скрутили. Так, балка за балкой, за смену на двух устоях и поменяли почти 
три десятка РОЧей. Всего-то двумя пластинками, тремя болтами, ключом гаеч-
ным, смекалкой и силой молодецкой. 

Вот тебе и винтик…
Д. С. Крушев 

(Главный инженер проекта)

Когда б мы знали, из какого сора… 
При проектировании технологии строительства арочного пилона вантового мо-
ста в Серебряном Бору потребовалось разработать конструкцию подвесных мон-
тажных подмостей на каждом из узлов. Элементы пилона криволинейны во всех 
направлениях, и представить их пространственное положение на экране обычного 
«Автокада» затруднительно. Трехмерными программами я еще владел не в доста-
точной степени, а сроки поджимали. Надо было срочно предложить оптимальную 
конструкцию подмостей.

Идея пришла дома, где недавно был окончен ремонт. Обрезки пластиковых ка-
бель-каналов и уголков, суперклей – и за вечер совместными семейными усилиями 
была склеена 3D-модель панели арки. Понимание конструкции пришло мгновенно!

На следующий день с величайшими предосторожностями доставленная на ра-
боту модель с приклеенными подмостями была продемонстрирована руководству. 
Добро на предложенный вариант подмостей получено. Так 600 тонн металла, на-
вешенного впоследствии на арку, родились из обычного мусора.

А. В. Пономарев 
(Главный инженер проекта)
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Ишак и велосипед
Смуглявый мальчуган, высоких гор дитя,

На ишака залез, ругаясь и кряхтя.
Ишак рванул вперед, потом на месте встал –

Пацан слетел в кусты, штанину разорвал.
Такой езды урок видал его сосед,

Чтоб избежать конфуза, взял велосипед,
Но на камнях крутых он шину проколол,
Разбил колени в кровь и щеку пропорол.
Молчат сурово горы, смеются облака – 

В горах велосипед страшнее ишака.

Дмитрий Стаматович Крушев
Член Московской городской организации Союза писателей Рос-
сии, лауреат Чеховской премии с вручением медали. В 2012 году 
вышел сборник стихотворений «Ради грез».

Избранные переводы на болгарский язык в книге «Новая рос-
сийская поэзия».
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Литературная страница
Мы продолжаем публикации литературных произведений наших сотрудников.



Небо
– Дедушка, милый, скажи про небо – 

Про то, что в нем облака и тучи,
Что ветер гонит их прочь могучий
И солнце – словно краюха хлеба.

Про чаек белых, галдящих гадко,
Про мглу тумана и визг метели,
Про то, как кайры на юг летели,

Про блеск снежинок и вкус их сладкий.

Скажи мне, деда, про гром лавины…
– О чем ты, внучек, какое небо?

Не верь всем слухам – все это небыль.
Какое небо, ведь мы – пингвины.
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Апрель
В моих перчатках прячется апрель,

Промозглый, неустойчивый, московский,
Где робкие весенние наброски

Сдувает ветер северных земель.

И снег обильно потчует поля,
Беременные тонкими ростками.

Где в тигле суток бьются лед и пламень,
И днем печет, а ночью до нуля.

Где вдоль дорог еловая тоска,
И воронье, и рыбаки на плесе.

Где в сумерках на тракт выходят лоси,
Чтоб грудью встретить бег грузовика.

В моих перчатках утренняя мгла,
И солнца свет рассеянный и нежный,
И тонкий лед, проникнутый надеждой

Пока недостижимого тепла.

Николай Валерьевич Калиниченко
Заместитель начальника отдела. Член МГО Союза писателей России, 
критик, поэт, прозаик. Лауреат литературных премий Чехова, Гри-
боедова. Член Союза литераторов РФ. С 2010 года действительный 
член Чеховского общества.
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Лунный маскарад
У праздников нетвердый шаг 
По зимним улицам вечерним,
Где у патрициев и черни

Одна душа.

Мерцает лунное перо,
Касаясь уличных прохожих,

Меняя шерсть, атлас и кожу
На серебро.

И сонм отброшенных теней
Дает разгон воображенью 

По маскам отблесков скольженье. 
Всегда за ней. 

Глоток вина, как тень мечты, 
Как боль отложенной минуты,
На тонких прутиках салютов 

Дрожат цветы.

И хочется, рука в руке, 
Не потакая – не диктуя,
Лететь, вино луны смакуя

На языке.
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Cергей Евгеньевич
Горбачев

Наталья Витальевна
Богданова

Андрей Александрович
Долганов

Ольга Семеновна
Антохина

Галина Григорьевна
Комаровская

Наталия Владимировна
Куценко

Татьяна Львовна
Дьяконова
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Геннадий Исаакович
Макаров

Вячеслав Дмитриевич
Герасимов

 Людмила Николаевна
Мифтахова

Светлана Михайловна
Медведева

Наталья Михайловна
Дмитриева

Геннадий Петрович
Корноухов

Вячеслав Иосифович
Кузнецов

Марина Евгеньевна
Ивашкова







ИНСТИТУТ 
ГИПРОСТРОЙМОСТ
ОСНОВАН В 1945

В 2013 году вышел специальный выпуск 
нашего журнала, посвященный рабо-
те ОАО "Институт Гипростроймост" на 
объектах транспортной инфраструкту-
ры Олимпиады в городе Сочи. 

В процессе работ были реализова-
ны на практике передовые технические 
решения в области железнодорожного 
строительства, запроектированы тон-
нели, десятки мостов, в том числе ван-
товый автодорожный мост через реку 
Мзымту.

В 2014 году выйдет книга, изданная 
ОАО "Институт Гипростроймост", по-
священная основополагающим прин-
ципам взаимодействия искусственных 
сооружений и отдельных элементов 
конструкций с ветровым потоком.

Это издание будет хорошим подспо-
рьем специалистам, занимающимся про-
ектированием, строительством и экс-
плуатацией уникальных инженерных 
сооружений, а также преподавателям и 
студентам высших учебных заведений 
профильных специальностей.
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