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Гене раль ный дирек тор А.  В. Бобри ков

Как незаметно летит время! Кажется, только вчера мы задумали выпуск собственного ежегодного
информационно-технического журнала, а сегодня вашему вниманию предлагается пятый, юбилей-
ный номер. 

Приятно констатировать, что все эти годы мы четко следуем целям, которые сформулировали при
разработке концепции нашего печатного органа, а именно: 

представлять свои достижения на рынке транспортного строительства;
создавать летопись организации.

Нынешнее поколение сотрудников своим ежедневным трудом пишет новые страницы истории ин-
ститута. Самые интересные фрагменты нашей работы находят отражение в журнале. Благодаря на-
шим ветеранам по крупицам собирается и публикуется в разделе «Наша история» информация о
славном прошлом организации. 

В 2010 году ОАО «Институт Гипростроймост» отметило свое 65-летие. Все эти годы были насы-
щены большой, интересной работой. Организация прошла трудный путь становления, пережила тя-
желый период, последовавший за распадом Советского Союза, и обрела новое направление раз-
вития в современных условиях. 

Последнее десятилетие отмечено непрерывным ростом численности сотрудников, расширением
спектра вопросов, решаемых нашими специалистами, участием института в масштабных проектах по
всей стране.

Прошедший год не стал исключением. Сочи, Владивосток, Москва, Нижний Новгород, Ярославль,
Самара, Саратовская область, Пенза, Башкирия – далеко не полный список городов и регионов,
где построены или продолжают строиться транспортные сооружения по проектам института.

Неизменными остаются принципы нашей организации, заложенные в основу процесса проекти-
рования: высокое качество и надежность, соблюдение сроков, уважение и выполнение требований
заказчика.

Спасибо коллективу ОАО «Институт Гипростроймост» за отличную и слаженную работу! Здоровья,
счастья, интересных проектов и новых творческих побед всем нам в 2011-м!

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии  ии  ддррууззььяя!!
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Отдел проектирования
больших и внеклассных
мостов и типового проек-

тирования (в дальнейшем – отдел
больших мостов) был образован в
ноябре 1968 года во исполнение
приказа №119 Минтрансстроя от
5 июня 1968 года об организации
СКБ Главмостостроя.

Согласно структуре СКБ Главмо-
стостроя, численный состав отдела
был определен в 70 человек. В со-
став отдела вошли бригады главных
конструкторов проектов (ГКП)
В. К. Белого, А. Н. Большакова,
Г. М. Званского, З. С. Гевондяна,
В. И. Калашникова, В. Ф. Семенова,
И. А. Собиновой, С. А. Пикельного,
укомплектованные высококвалифи-
цированными проектировщиками,
обладающими большим опытом ра-
боты. Среди них – П. Л. Абибова,
С. С. Давыдов, О. И. Дейнеко,
Л. Е. Дубская, В. Я. Забродская,
Л. В. Нефедова, А. Н. Репин,
М. И. Родов, Н. М. Сергеева и мно-
гие другие.

Начальником отдела был назна-
чен Алексей Федорович Данильченко,
работавший до этого главным спе-
циалистом. Исполняющим обязан-
ности главного инженера отдела –
главный конструктор проекта Сергей
Николаевич Никулин.

Исходя из того, что отдел унасле-
довал огромный опыт проектирова-

ния строительства крупнейших мо-
стов, а также опыт разработки типо-
вых проектов, объектов новой тех-
ники, инвентарных конструкций и
оборудования, ему была поручена
разработка ПОС, ППР, СВСиУ для
наиболее сложных и ответственных
объектов по всей стране, а также
документации, определяющей уско-
рение технического прогресса в мо-
стостроении и поэтому актуальной
для всех организаций Главмосто-
строя. Отдел занимался разработ-
кой новых инвентарных конструкций,
технологических процессов, типо-
вых проектов и типовых решений,
учитывающих передовой опыт
строительства, отдельных видов вы-
сокоэффективного нестандартизи-
рованного подъемно-транспорт-
ного оборудования и рядом других
прогрессивных направлений в
проектировании строительства.

В период с 1968 по 1973 годы от-
дел работал над проектами строи-
тельства крупных мостов, среди кото-
рых мост через реку Ангару в нижнем
бьефе Усть-Илимской ГЭС (ГКП –
А. Н. Большаков, В. И. Калашников),
городской автодорожный мост че-
рез реку Урал в Гурьеве (ГКП –
В. К. Белый), мост через реку Каму
в городе Березники (ГКП –
С. Н. Никулин), мостовой переход
через Днепр в Смоленске и совме-
щенный мост через реку Сучан на

hqŠnph“ nŠdek` ank|xhu lnqŠnb

Данильченко 
Алексей Федорович

В 1936 году

окончил

Московский

институт инже-

неров желез-

нодорожного

транспорта по

специальности

«постройка

мостов». По 

окончании

института

работал в орга-

низациях Мостотреста и Метростроя.

В нашу организацию (ЦКБ Главмостостроя)

был принят 6 декабря 1946 года старшим инже-

нером в отдел проектирования монтажных работ.

В апреле 1948 года был назначен автором

крупных проектов, а в мае 1951-го – начальни-

ком отдела организации строительства мостов.

А. Ф. Данильченко – автор целого ряда

проектов организации работ по строительству

больших мостов: моста через Обь в

Новосибирске, железнодорожных мостов через

Дон, моста через Каму в Перми, мосты на линии

Карталы – Акмолинск. Под его руководством

решен ряд сложных вопросов по сооружению

бескессонным способом опор моста через

Иртыш у Омска, а также по технологии изготов-

ления сборных железобетонных элементов на

мосту метро через реку Москву.

С 1 ноября 1968 года в организации (СКБ

Главмостостроя)  был создан отдел проектиро-

вания больших и внеклассных мостов и типового

проектирования, и А. Ф. Данильченко был

назначен начальником отдела. В этой должно-

сти он работал до ухода на пенсию 31 октября

1971 года.

Награжден орденом «Знак Почета», меда-

лями «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941–1945 годов» и «В

память 800-летия Москвы», а также знаком

«Почетному железнодорожнику».

Мост через Зейское водохранилище. БАМ1

в.Герасимов
Главный специалист,

кавалер ордена «Знак Почета»,
лауреат премии Совета Министров СССР,

почетный строитель г. Москвы,
почетный транспортный строитель
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7железнодорожной линии Екатери-
новка – Бухта Врангеля (ГКП –
И. А. Собинова), мост через реку
Обь на железнодорожной линии
Тюмень – Сургут (ГКП –
Г. М. Званский).

В 1971 году на пенсию ушел
А. Ф. Данильченко, перешел на
проектную работу исполняющий
обязанности главного инженера от-
дела С. Н. Никулин. Начальником
отдела был назначен Завен
Серапионович Гевондян, опытный
проектировщик, один из ветеранов
организации. Исполняющим обя-
занности главного инженера от-
дела стал Григорий Моисеевич
Званский.

В отделе началась подготовка к
работам по проектированию ос-
настки и оборудования для изготов-
ления блоков сборных железобе-
тонных пролетных строений плитно-
ребристой конструкции (ПРК) и к
работам по типовым решениям и
новой технике по заданию
Минтрансстроя СССР.

Продолжались работы по
проектированию строительства
моста через Волгу в Калинине
(ГКП – В. К. Белый), городского

моста через Томь в Томске (ГКП –
В. Д. Герасимов), моста через
Дон у Калача (ГКП – С. Н. Нику-
лин), мостов через Каракумский
канал (ГКП – Ю. С. Лось). Начались
проектные работы по мосту через
Амур у Комсомольска-на-Амуре
(ГКП – А. Н. Большаков, М. И. Родов).

В период с 1968 по 1973 годы
отделом было выполнено более
двадцати тем по новой технике и
типовому проектированию. Были
разработаны новые мостовые ин-
вентарные конструкции МИК-С
(ГКП – А. А. Тавровский).

В 1975 году, после того как
Г. М. Званский перешел в другой
отдел, исполняющим обязанности
главного инженера отдела боль-
ших мостов был назначен
В. Д. Герасимов, ранее работав-
ший в отделе главным конструкто-
ром проекта.

Когда началось строительство
Байкало-Амурской магистрали,
бригады отдела под руководством
главных конструкторов проектов
А. Н. Большакова, В. А. Баландина,
Ю. С. Лось, М. И. Родова, А. А. Тав-
ровского приняли активное участие
в проектировании строительства

БАМ, разработав проекты для более
чем двадцати шести крупнейших
мостов через реки Лена, Амгунь,
Бурея, Зея, Кованта, Нюкжа,
Дымкоуль, Малый Дымкоуль, Муль-
муга, Мульмугакан, Орокот, Силин-
ка, Циркуль.

По плану новой техники была
разработана технология и вспомо-
гательные конструкции для соору-
жения столбчатых фундаментов
опор в условиях БАМ с монолит-
ными и сборными насадками (ГКП –
Г. Б. Осипов, А. А. Тавровский).

Одновременно с этими работами
осуществлялась разработка проек-
тов строительства других крупных
мостов, таких как мосты через реку

Гевондян 
Завен Серапионович

В 1945 году

окончил

Тбилисский

институт инже-

неров железно-

дорожного

транспорта по

специальности

«мосты и тон-

нели». По окон-

чании работал в

организациях

Мостотреста инженером, старшим инженером,

начальником ПТО и начальником планового

отдела. 

В нашу организацию (ЦПКБ Главмостостроя)

был принят 6 апреля 1954 года в порядке пере-

вода из Мостоотряда №1 инженером в отдел

мостовых конструкций.

1 мая 1956 года З. С. Гевондян был назначен

главным инженером проекта. 

При его участии и непосредственном руко-

водстве были разработаны и введены в строй

мосты через множество рек: Обь у Камня, Венту

в Вентспилсе, Суру в Пензе, Куру в Тбилиси и

Евлахе, Риони в Кутаиси, Пинегу на железнодо-

рожной линии Архангельск – Лощуконское,

мост-шлюз через канал Югла в Риге, мост метро

в Москве и другие. 

Завен Серапионович руководил проектом

производства работ по уникальному мосту

через Каму в Перми, который был введен в дей-

ствие в 1967 году.

В период с 1968-го по 1971 год

З. С. Гевондян занимал должности и. о. заме-

стителя главного инженера СКБ, и. о. заме-

стителя начальника СКБ, главного

конструктора проекта, начальника технологи-

ческого отдела. 

В 1971 году он был назначен начальником

отдела больших мостов СКБ и руководил отде-

лом более 16 лет. В 1987 году был переведен в

технический отдел главным специалистом, где

работал до ухода на пенсию в марте 1993 года. 

З. С. Гевондян – лауреат премии Совета

Министров СССР 1978 года за проектирование

и строительство моста через реку Даугаву в

Риге. Ему присвоено звание «Почетный транс-

портный строитель».

Награжден орденом «Знак Почета», меда-

лями «За строительство Байкало-Амурской

магистрали» и «Ветеран труда».

, Мост через реку Томь в Томске32

2
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8 Даугаву в Риге (ГКП – М. И. Родов,
В. М. Воложанин), мост через реку
Нерис в Вильнюсе (ГКП –
В. М. Воложанин), проект организа-
ции строительства моста через
Волгу в Ульяновске (ГКП –
А. Н. Большаков).

Во второй половине семидесятых
годов началось освоение нефтяных
и газовых месторождений в Запад-
ной Сибири. Отделом больших мо-
стов для обеспечения скоростного
строительства подъездных путей к
новым районам были разработаны
и внедрены индивидуальные кон-
струкции опор мостов из металли-
ческих труб (ГКП – Ю. С. Лось), ко-
торые были успешно применены
при проектировании и строитель-
стве мостов через реку Аган у по-
селка Радужный и на подъезде к
Повховскому нефтяному месторо-
ждению.

В конце 70-х – начале 80-х годов
отдел больших мостов принял уча-
стие в проектировании строитель-
ства мостов через реки Нен, Нам-
Нгум и Нам-Кадинг в Лаосе (ГКП –
В. М. Воложанин, А. П. Картавенко,

А. Ф. Матвеенко), в разработке
техно-рабочего проекта совмещен-
ного моста через реку Красную в
районе города Ханоя во Вьетнаме
(ГКП – В. П. Лясковский, А. А. Тав-
ровский), а также проекта моста че-
рез реку Амударья в районе города
Термеза на границе с Афганиста-
ном – «моста Дружбы» (ГКП –
М. И. Родов, В. А. Баландин).

Продолжались работы по объек-
там новой техники и типовому
проектированию. В это время были
разработаны типовой проект столб-
чатых опор автодорожных мостов из
железобетонных оболочек d = 1,2-
1,6 м с бесплитными фундаментами
под пролетные строения длиной от
15 м до 42 м, железобетонные
столбчатые опоры со сборными на-
садками, универсальный металли-
ческий понтон КС-63, конструкции с
использованием широкополочных
двутавров и тавров по ТУ 14-2-24-
72 и другие темы (ГКП –
Г. И. Блинков, В. К. Белый, А. А. Тав-
ровский, Л. С. Новолодский). Всего
в период с 1973-го по 1980 год
было разработано более 25 тем по

новой технике и типовому проекти-
рованию.

Герасимов 
Вячеслав Дмитриевич

В 1957 году

окончил

Московский

автомобильно-

дорожный

институт по спе-

циальности

«автомобильные

дороги». 

В нашу орга-

низацию (ЦПКБ

Мостотреста

Главмостостроя)

пришел в 1959 году на должность старшего

инженера, уже имея практический опыт работы.

В 1961 году был назначен руководителем

проектной бригады. С июня 1966 года по

декабрь 1968-го находился в служебной коман-

дировке в Йеменской Арабской Республике на

строительстве автодороги Ходейда – Таис.

По возвращении был принят на должность

ведущего конструктора в отдел больших мостов.

В июне 1970 года был назначен на должность

главного конструктора проекта по таким

объектам, как мост через Томь в Томске и

через Томь же в Кемерове, и проекта монтажа

типовых пролетных строений длиной 33–110 м,

а также для выполнения срочных работ по

составлению технических проектов мостов

через реки Вах и Тром-Юган на железнодо-

рожной линии Тюмень – Сургут. 

Участвовал в разработке проектов ППР и

СВСиУ для строительства мостов через

Западную Двину у Полоцка, Цну у Моршанска,

Иртыш в Семипалатинске и Усть-Каменногор-

ске, Вахш у поселка Постакан, виадука на желез-

нодорожной линии Агрыз – Свердловск, а также

в разработке и осуществлении на мостах через

Вятку в Кирове и Слободском сооружения желе-

зобетонных пролетных строений способом

навесного бетонирования. Им был разработан

раздел надвижки пролетных строений с приме-

нением фторопласта и раздел монтажа плит

проезжей части (типовое проектирование).

В феврале 1975 года был назначен испол-

няющим обязанности главного инженера отдела

больших мостов. С января 1982 года по апрель

1984-го находился в служебной командировке в

Народной Республике Ангола.

По возвращении из командировки работал

в отделе технологии и организации строи-

тельства мостов в должности главного кон-

структора проекта, затем – исполняющего

обязанности начальника отдела.

В феврале 1986 года был снова назначен

исполняющим обязанности главного инженера

отдела больших мостов, а с апреля 1987 года –

начальником отдела проектирования мостов и

разработки типовых проектов (бывший отдел

больших мостов).

С 1 августа 1995 года в связи с ликвида-

цией производственных отделов был назначен

главным специалистом института.

В. Д. Герасимов – лауреат премии Совета

министров СССР 1975 года за проектирова-

ние и строительство моста через Томь в

Томске. Имеет почетные звания «Почетный

строитель Москвы» и «Почетный транспорт-

ный строитель».

Награжден орденом «Знак Почета», меда-

лями «За строительство Байкало-Амурской

магистрали», «Ветеран труда», «В память 850-

летия Москвы».

Мост через реку Северский Донец6

Мост через реку Вятку в Слободском4 Мост через реку Ангару у Братска5

Мост через Каму в Сарапуле7 Мост через реку Аган у пос. Радужный8
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9В январе 1982 года в длитель-
ную командировку в Народную
Республику Анголу уехал испол-
няющий обязанности главного ин-
женера отдела В. Д. Герасимов.
Обязанности главного инженера
отдела были возложены на глав-
ного конструктора проекта Евгения
Дмитриевича Коростелева.

По ряду причин за эти годы числен-
ность отдела несколько снизилась,
поменялись и главные конструкторы
проектов: М. И. Родов был назначен
заместителем начальника СКБ,
С. Н. Никулин – начальником отдела
при Мостотресте, В. И. Калашников –
начальником Ташкентского отдела.
Численность отдела больших мо-
стов по состоянию на 1982 год со-
ставила 60 человек.

В первой половине 80-х годов
бригады проектировщиков отдела
больших мостов занимались проек-
тами строительства таких крупных
объектов, как мост через Северский
Донец у станции Бронницкой, мо-
стовой переход через реку Зею у
Благовещенска на автодороге
Чита – Хабаровск, мост через Оку у
города Белева на автодороге Тула –
Одоев – Белев, мост через реку
Белую у Иштугановского водохрани-
лища в Башкирской АССР, мост че-
рез Каму на железнодорожной ли-
нии Кукуштан – Пибаньшур, а также
рядом других объектов.

Выполняя задание Минтрансстроя
СССР, бригады отдела работали
над выполнением задач по разра-
ботке технологии сооружения без-
ростверковых опор, монтажу метал-
лических пролетных строений и
железобетонных пролетных строе-
ний из сборных блоков типа ПРК. В
этот период были разработаны
предложения по применению желе-
зобетонных пролетных строений с
пролетами до 84 м, сооружаемых по
универсальной технологии на пере-
мещаемых монтажных подмостях
(ГКП – А. Ф. Матвеенко), универ-
сальная технология сооружения
больших мостов с разработкой
опытно-экспериментальных кон-
струкций и устройств (ГКП –
А. П. Картавенко), комплекс универ-
сальных элементов и блоков сталь-
ных пролетных строений автодорож-
ных и городских мостов,

Мост через реку Кованту на БАМ11

Мост через реку Лену на БАМ12

, Мост через реку Амур у Комсомольска-на-Амуре109

9
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10 сооружаемых по унифицированной
технологии (ГКП – А. А. Тавровский).

Всего за первую половину 80-х
годов отделом было разработано
более двадцати восьми тем по но-
вой технике и типовым решениям. 

В 1985–1986 годах началось
строительство совмещенного моста
через Волгу в городе Ульяновске. В
отделе больших мостов была со-
здана Ульяновская группа, которая
с 1987 года преобразовалась в
Ульяновский отдел. 

В феврале 1986 года Е. Д. Коро-
стелев, исполняющий обязанности
главного инженера отдела, перешел
на работу в УС «Ульяновскмосто-
строй». Исполняющим обязанности
главного инженера отдела был на-
значен В. Д. Герасимов.

В связи с реорганизацией
Специального конструкторского
бюро Главмостостроя в Государст-
венный проектный и проектно-кон-
структорский институт по проектиро-
ванию строительства мостов
(Институт «Гипростроймост») прика-
зом министра транспортного строи-
тельства от 22 сентября 1986 года в
соответствии с утвержденной струк-
турой отдел больших мостов был пе-
реименован в отдел проектирования
мостов и разработки типовых проек-
тов, а его численность составила
59 человек. 

В этот период времени в отделе
велись работы по проектированию
строительства мостов через реку
Оку у города Серпухова на автодо-
роге Москва – Харьков, моста
им. Блохина через Западную Двину
в Витебске (ГИП – В. К. Белый), мо-
стов к нефтяным и газовым место-
рождениям Западной Сибири. Были
запроектированы мосты через реку
Хадутте на 162-м км железнодорож-

Мост через реку Селемжу (БАМ)

Мост через реку Свирь у
Лодейного Поля

Мост через реку Дон у Калача

Мост через реку Днепр в
Смоленске

Мост через реку Волгу в Калинине
(Твери)

17

16

15

14

13

13

14

15

16
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11ной линии Ягельная – Ямбург, че-
рез реку Ень-Яха на 121-м км этой
же железнодорожной линии, а
также мост через реку Вах на авто-
дороге Стрежевое – Нижневартов-
ское месторождение и мост через
реку Малый Салым на автодороге
Салымcкое – Приразломное место-
рождение. Эти работы велись под
руководством главных инженеров
проекта Ю. С. Лось и А. А. Тавров-
ского. Началось и рабочее проекти-
рование строительства моста через
Волгу в Ульяновске, разрабатыва-
лись строительные площадки, спе-
циальные вспомогательные устрой-
ства для сооружения опор и
монтажа пролетных строений.
Бригадой Г. И. Блинкова были вы-
полнены проектные работы по уста-
новке буровой машины УГБ-50М на
плашкоут из понтонов КС-63, вы-
полнены работы по сооружению
опор моста через реку Свиягу на
подъездном железнодорожном
пути к строительной площадке пра-
вого берега моста через Волгу. По
договору с Ульяновскмостостроем
осуществлялось проектирование
стапеля для сборки пролетных
строений на левом берегу и другие
работы.

В конце марта 1987 года
З. С. Гевондян, руководивший от-
делом больших мостов более
16 лет, перешел на должность глав-
ного специалиста в технический от-
дел. Начальником отдела проекти-
рования мостов и разработки
типового проектирования был на-
значен Вячеслав Дмитриевич
Герасимов, а исполнение обязан-
ностей главного инженера отдела
было возложено на Александра
Павловича Картавенко. 

В состав отдела входило 6 бри-
гад, которые работали на тот мо-
мент над проектами таких значи-
тельных сооружений, как мостовой
переход через реку Каму у села
Сорочьи Горы на автодороге
Казань – Чистополь – Бугульма
(ГИП – В. А. Баландин); мостовой
переход через Волгу в городе
Ульяновске (ГИП – В. А. Баландин,
Г. И. Блинков, А. А. Тавровский);
мост через водохранилище Рогун-
ской ГЭС (створ №31) (ГИП – А. А.
Тавровский); мост через Западную
Двину в Полоцке и мост через реку
Сож на автодороге Журавичи –

Светловичи (ГИП – В. К. Белый),
эстакада Чимитоквадже на 231-м
км автодороги Новороссийск –
Тбилиси – Баку (ГИП – Ю. С. Лось);
эстакада на улицах Вахушти и
Багратиони в Тбилиси (ГИП –
А. Ф. Матвеенко) и другие мосты. С
1970 по 1985 годы по заказу
Минтрансстроя СССР отделом со-
вместно с другими подразделе-
ниями было выполнено восемна-
дцать тем типового проектирования
и новой техники.

После распада СССР в 1991 году
и начала приватизации народного
хозяйства количество заказов

, Московский мост через реку Даугаву в Риге

, Вантовый мост через реку Даугаву в Риге2120
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12 начало сокращаться. Однако отдел
сумел сохранить за собой работы
по проектированию строительства
ряда крупных объектов и высококва-
лифицированные кадры.

Продолжались работы по проек-
тированию строительства моста че-
рез Каму у села Сорочьи Горы на ав-
тодороге Казань – Чистополь –
Бугульма (ГИП – В. А. Баландин), мо-
ста через реку Казикумухское Койсу
у села Шовкра в Дагестанской АССР
(ГИП – А. В. Батурин) и реконструк-
ции существующего железнодорож-
ного моста через реку Амур у
Хабаровска (ГИП – А. В. Батурин) и
других объектов. К моменту преоб-
разования в марте 1994 года инсти-
тута «Гипростроймост» в акционер-
ное общества открытого типа по
проектированию и строительству
мостов «Институт Гипростроймост»
(АО «Институт Гипростроймост»)
численность сотрудников отдела со-
кратилась до 34 человек. 

В сложных экономических усло-
виях структура института требовала
реорганизации. В августе 1995 года
руководством АО «Институт Гипро-
строймост» было принято решение
о ликвидации московских произ-
водственных отделов. Основной
производственной единицей стала
считаться бригада во главе с глав-
ным инженером проекта. Начальник
отдела В. Д. Герасимов был назна-
чен главным специалистом, на него
было возложено техническое руко-
водство бригадами.

За более чем двадцатипятилет-
ний период работы отделом было
выполнено более пятисот проектов,
причем 70% из них составляли
проектные разработки для строи-
тельства мостов, а 30% – типовые
проекты и решения. Всего разрабо-
тано более 180 проектов сооруже-
ния крупных мостов, наиболее зна-
чительными из которых являются
мост через реку Амур у города
Комсомольска-на-Амуре, два моста
через реку Даугаву в Риге, мост че-
рез реку Зею на БАМ, Свирь у
Лодейного Поля, Томь в Томске,
Амударью в районе Термез –
Хайратон, Каму в Березниках.

Отдел проектирования мостов
был единственным исполнителем
типовых проектов по плану Гос-
строя СССР, а также разработчи-

, , , , , Мост через реку Амур  у Хабаровска

, , , Мост через реку Каму в Перми

, Мост через реку Каму у села Сорочи Горы

, , Мост через реку Волгу в Ульяновске
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ком многих тем по плану новой тех-
ники в соответствии с приказами
Минтрансстроя СССР. 

За время своего существования
отдел разработал ряд прогрессив-
ных конструкторских и технологиче-
ских решений, успешно применяе-
мых в строительстве: 

на основе опыта строитель-
ства ряда больших мостов была
разработана технология сооруже-
ния глубоководных фундаментов из
железобетонных и металлических
оболочек, буровых и бурообсадных
столбов, а также конструкции и тех-
нология перевозки на плавсред-
ствах крупных блоков пролетных
строений массой до 3000 т;

совместно с отделом механиз-
мов и оборудования разработаны и
внедрены полносборные плитно-
ребристые конструкции (ПРК), ме-
тоды их монтажа и необходимое
монтажное оборудование; 

разработаны и внедрены ори-
гинальные конструкции металличе-
ских трубчатых опор мостов, что
является значительным вкладом в
практику скоростного строитель-
ства мостов, особенно в условиях
Западной Сибири;

разработаны и внедрены ин-
вентарные конструкции для мосто-
строения МИК-С и МИК-П для обы-
чных и северных условий; 

выполнена разработка новых
инвентарных конструкций из широ-
кополочного проката КИБ-82 и по-
нтона П-12, позволяющего осуще-
ствить сборку плашкоутов на воде;

совместно с отделом механиз-
мов и оборудования отделом боль-
ших мостов разработаны и вне-
дрены монтажные краны МСШК-
50/50 и монтажный агрегат МАС-16,
а также разработан плавучий мо-
бильный кран МДК-63П.

Оценивая многолетнюю деятель-
ность отдела, можно без преувели-
чения сказать, что он был настоя-
щей кузницей квалифицированных
специалистов. 

Правительство страны высоко
оценивало труд проектировщиков-
мостовиков, в том числе сотрудни-
ков отдела. 

За строительство моста через
реку Томь в городе Томске
В. Д. Герасимов удостоен премии
Совета Министров СССР 1975 года,
за строительство моста через реку
Амур у города Комсомольска-на-

Амуре М. И. Родов и В. А. Баландин
удостоены премии Совета Минист-
ров СССР 1977 года, за строитель-
ство моста через Даугаву в Риге
З. С. Гевондян удостоен премии
Совета Министров СССР 1978 года,
за разработку и внедрение сбор-
ных неразрезных железобетонных
пролетных строений ПРК-ЦНИИС
А. П. Картавенко и А. Ф. Матвеенко
удостоены премии Совета Минист-
ров СССР 1984 года.

За строительство мостов в
сложных условиях БАМ награ-
ждены: орденом Трудового
Красного Знамени – М. И. Родов,
орденом «Знак Почета» –
З. С. Гевондян, медалью «За трудо-
вую доблесть» – А. Н. Большаков,
медалью «За трудовое отличие» –
А. В. Батурин, медалями «За строи-
тельство Байкало-Амурской маги-
страли» – В. А. Баландин,
А. В. Батурин, З. С. Гевондян,
В. Д. Герасимов, Ю. С. Лось,
Л. Д. Макарьевский, Н. И. Павлюк,
С. М. Папичев, М. И. Родов,
В. Н. Шигин. 

За активное участие в строи-
тельстве моста через Амударью
(«мост Дружбы») В. А. Баландин в
1983 году награжден орденом
«Знак Почета».

За долголетнюю и добросовест-
ную работу Н. М. Сергеева, веду-
щий инженер отдела, была награ-
ждена орденом «Знак Почета», она
проработала в организации около
50 лет.

Сотрудники бывшего отдела
больших мостов – С. Н. Антонова,
Н. П. Алехина, В. А. Баландин,
А. В. Батурин, А. А. Волченков,
В. Д. Герасимов, И. В. Евсеева,
Н. И. Ермакова, О. В. Загайнова,
М. Е. Ивашкова, М. С. Ильвес,
А. Т. Каспаров, Л. В. Каспарова,
Г. В. Клочкова, Т. К. Кузина,
Л. Д. Макарьевский, Л. А. Осина,
Г. А. Рупперт, С. А. Скачков,
А. А. Тавровский, О. П. Форсюк,
С. И. Шорников – и сегодня рабо-
тают в нашем коллективе, занимая
ведущие позиции, и с успехом ре-
шают сложные вопросы проекти-
рования мостов, передавая свои
обширные знания и богатый опыт
молодым сотрудникам.

33 34

35 36
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с. н.�никулин
Начальник отдела Мостотреста 

с1978 по 1995 гг.,
почетный транспортный строитель

После аварии 26 апреля
1986 года на Чернобыль-
ской АЭС специалистам

стало ясно, что четвертый энерго-
блок надо укрывать саркофагом. В
ведомственной печати были опубли-
кованы материалы, содержащие па-
раметры сооружения. Было также
высказано условие о необходимости
монтажа с применением защитной
стены.

Главный конструктор проекта
Александр Осипович Хомский усмо-
трел сходство саркофага с пролет-
ными строениями метромоста в
Лужниках, которые были успешно
смонтированы в предыдущем, 1985-м,
году. Пролеты совпадали, нагрузка
от крыши саркофага укладывалась в
нагрузку от поездов метро, монтаж
производился надвижкой. Воронеж-
ский завод мостовых металлокон-
струкций обладал необходимыми
мощностями и большим опытом из-
готовления таких конструкций.
Единственное серьезное отличие –
ширина саркофага: в поперечнике
требовалось поставить рядом друг
с другом десять таких пролетных
строений, как в Лужниках.

После доклада А. О. Хомского на-
чальнику СКБ М. А. Кошелеву мы
были направлены на встречу с заме-
стителем министра среднего маши-
ностроения СССР. Под таким на-
званием скрывалось министерство
атомной промышленности. Сообра-
жения А. О. Хомского были встре-
чены с большим интересом. Спустя
несколько дней мы еще раз были в
Минcредмаше. А. О. Хомский отве-
тил на новые вопросы, видно было,
что атомщиков все устраивает.

Затем я получил указание
М. А. Кошелева прервать все кон-
такты с Министерством среднего
машиностроения. Сегодня из-
вестно, что атомщики накрывали
саркофаг своими силами...

В феврале 1987 года Мостотрест
получил задание Министерства
транспортного строительства на ре-
конструкцию железнодорожного
моста через реку Припять и десяти
свайно-эстакадных мостов на пере-
гоне Славутич – Янов, расположен-
ных в 30-километровой зоне ра-
диоактивного заражения. Славутич –
новый город, построенный в
1985 году для проживания персо-
нала Чернобыльской АЭС. Янов –
тупиковая станция на территории
четвертого энергоблока. В связи с
предстоящей электрификацией этого
перегона нужно было заменить все
балки пролетных строений на де-
сяти мостах, а на мосту через
Припять ликвидировать высотную
негабаритность на металлических
фермах. Для ознакомления с усло-
виями организации работ, объе-
мами реконструкции и для составле-
ния графика производства работ
Мостотрест направлял в зону пред-
стоящих работ группу из четырех че-
ловек. Директор института (к этому
моменту СКБ было реорганизовано
в «Институт Гипростроймост»)
М. А. Кошелев предложил мне ко-
мандировать совместно с Мосто-
трестом одного из ГИПов или вые-
хать самому.

В техническом отношении наш
последующий проект не содержал в
себе каких-либо сложных решений,
тем более что работы предусматри-
вались при закрытом перегоне, еще
до его электрификации. Бригада
П. И. Панкратова в короткие сроки и
с высоким качеством разработала
этот проект, который был реализо-
ван Мостотрестом.

Новым и неясным моментом
стала радиация. Впечатления от
поездки в зону заражения – на всю
жизнь. Около девяти утра 5 марта
1987 года на дрезине мы въехали в
30-километровую зону со стороны

Славутича. Со дня аварии по этому
перегону еще не проезжал никто.
Прибор, показывающий уровень ра-
диации в воздухе, на первых кило-
метрах стоял на нуле, потом стрелка
начала двигаться – и, наконец, ее
зашкалило. По мере приближения к
АЭС то же произошло со вторым и с
третьим приборами, имеющими
другую градацию делений. Когда
зашкалило третий прибор, наблю-
дать за измерителями стало неинте-
ресно. Движение дрезины продолжа-
лось. Индивидуальных дозиметров ни
в Киеве, ни в Москве нам не выдали.
Спецодежды и спецобуви тоже не
выдали. На каждом мосту выходили
из дрезины. Уровень радиации на
железнодорожном пути и на откосах
насыпи был еще выше, чем в воз-
духе. Местами встречались даже
сломанные графитовые стержни. До
разрушенного четвертого энергоб-
лока мы не доехали один-два кило-
метра, но он был перед нами как на
ладони. Поздним вечером того же
дня мы вернулись в Киев.

Югозаптрансстрой принял един-
ственно правильное решение, кото-
рое состояло в том, что до начала
работ на перегоне нужно провести
его дезактивацию по высшему
уровню. И она была проведена: заме-
нили двадцатисантиметровый слой
земли на всей прилегающей терри-
тории и на откосах земляного по-
лотна, уложили новый балласт и же-
лезнодорожный путь.

В связи с поездкой в зону ра-
диоактивного заражения я получил
статус участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. 

Историческая справка 
Город Чернобыль, именем кото-

рого названа атомная электро-
станция, находится в двадцати ки-
лометрах от АЭС. Сама АЭС и ее
четвертый блок находятся в городе
Припять, в месте впадения одно-
именной реки в Днепр. Сегодня го-
род Припять безжизненный.
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Минувший, юбилейный для нашей организации год был ознаменован запуском

в эксплуатацию ряда значимых объектов транспорта, строительство которых
велось по проектным материалам ОАО «Институт Гипростроймост». В этом
обзоре представлена информация о некоторых из них. 

Четвертого ноября 2010 года в
Нижнем Новгороде после заверше-
ния ремонтно-восстановительных
работ состоялось открытие движе-
ния по Канавинскому мосту через
реку Оку. В рамках первого пуско-
вого комплекса движение осущест-
вляется по шести полосам и ограни-
чивается массой  автотранспортного
средства до десяти тонн. 

В это же время было открыто
движение по Окскому съезду на
подходах к метромосту. 

Ввод данных объектов позволит
существенно улучшить организацию
движения автотранспорта в городе

ОТКРЫТиЕ�движЕниЯ�ПО�КанавинсКОму�мОсТу�в�нижнЕм�нОвГОРОдЕ

и перейти к реализации следующих
крупных транспортных проектов,
предусмотренных генеральной схе-
мой развития Нижнего Новгорода.
Среди прочих – проект строитель-
ства мостового перехода через
Волгу в районе поселка Подновье,
разработанный ОАО «Институт
Гипростроймост».

Ремонт Канавинского моста был
выполнен силами нижегородской
территориальной фирмы ОАО «Мо-
стотрест» –  «Мостоотряд №1» по
рабочей документации, разрабо-
танной специалистами нашего ин-
ститута.

Открытию движения предшество-
вала торжественная церемония, в
которой приняли участие губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцев, председатель Законода-
тельного собрания Виктор Лунин и
глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин.

******
Канавинский (изначально Окский)

мост был построен в 1935 году по
проекту профессора П. В. Щусева,
инженера А. В. Крылова и архитек-
торов И. А. Француза и П. В. Пома-
занова. Мост представляет собой
стальную шестипролетную арочную
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��конструкцию с ездой поверху.
Величина пролета арок – 120 м. За
семьдесят лет эксплуатации мост
дважды подвергался реконструкции
и капитальному ремонту, в
1968–1972 годах был реконстру-
ирован. Выполнен большой объем
работ по усилению несущих метал-

локонструкций, смонтирована
сборно-монолитная железобетон-
ная плита проезда взамен деревян-
ной. Ширина проезжей части увели-
чилась с 17,8 до 19,6 м. В 1996 году
был начат капитальный ремонт мо-

ста, но по причине отсутствия фи-
нансирования этот проект был осу-
ществлен лишь частично.

В 2008 году Канавинский мост
был признан аварийным по резуль-
татам обследования состояния не-
сущих конструкций. С апреля
2010 года движение ограничили до

двух полос с разрешением движе-
ния только легкового транспорта с
ограничением полной снаряженной
массы автомобиля до трех тонн.

Неотложные аварийно-восстано-
вительные работы начались в июле

2010 года. Параллельно с выполне-
нием строительно-монтажных работ
нашим институтом велась подго-
товка рабочей документации. 

Полностью завершить аварийно-
восстановительные работы на Кана-
винском мосту планируется в авгу-
сте 2011 года. За большой вклад в

решение проблемы восстановле-
ния движения по Канавинскому
мосту коллектив нашего института
награжден Почетной грамотой гу-
бернатора Нижегородской обла-
сти.

В ходе реконструкции произведен демонтаж более 1,5 км рельсового пути
трамвая и контактной сети, осуществлена разборка более 4,5 тыс. т асфальто-

бетонного покрытия, уложено 1,5 тыс. м3  бетона, устроено 16 тыс. м2

гидроизоляции, уложено более 4 тыс. т асфальтобетона, выполнено 
усиление металлоконструкций
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чЕРЕз�РЕКу�КОТОРОсль

дорожного обхода была начата од-
новременно со строительством.
Заказчиком строительства высту-
пил департамент дорожного хозяй-
ства Ярославской области и госу-
дарственное учреждение
«Ярдорслужба». Генеральный под-

С 10 по 11 сентября 2010 года в
рамках празднования тысячелетия
Ярославля было открыто движение
на участке автодорожного обхода
города и мост через реку Кото-
росль на Московском проспекте.
Данные объекты построены по
проектам ОАО «Институт Гипро-
строймост».

Участок автодорожного обхода
открывал министр транспорта
Российской Федерации И. Е. Леви-
тин. В церемонии пуска движения
принимали участие губернатор
Ярославской области С. А. Вахру-
ков, мэр Ярославля В. В. Волончу-
нас, руководитель Федерального
дорожного агентства А. М. Чабу-
нин, генеральный директор нашего
института А. В. Бобриков, директор
ЯТФ «Мостоотряд-6» ОАО «Мосто-
трест» С. А. Галкин, руководители
дорожного хозяйства Ярославской
области В. В. Соловьев, Г. В. Мас-
ленцев, В. Н. Кук и приглашенные
на церемонию открытия гости из
числа участников празднования

тысячелетия Ярославля и приуро-
ченного к нему Междуна-родного
экономического форума.

******
Конкурс на проектные работы

был выигран нашим институтом в
мае 2007 года. Разработка рабо-
чей документации на участок авто-

Общий объем проектируемых институтом объектов
составил:

трасса основного хода – 4,54 км, из них в эстакадах – 1,85 км (площадь
сооружений – более 53 тыс. м2); 

две транспортные развязки, в том числе реконструкция улично-дорож-
ной сети суммарной протяженностью порядка 2,4 км, новые дорожные
сооружения длиной порядка 1,8 км, девять эстакад съездов суммарной дли-
ной порядка 2 км (площадь сооружений – более 20 тыс. м2); 

участки автодорог суммарной протяженностью более 8 км, общей пло-
щадью покрытия более 140 тыс. м2, в том числе в подпорных стенках на
длине более 700 м; 

реконструкция 2 км железнодорожного пути; 
вынос более сорока веток подземных коммуникаций общей длиной по-

рядка 18 км; 
строительство двух комплексов очистных сооружений и сети ливневой

канализации общей протяженностью 19 км.
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рядчик – ЯТФ «Мостоотряд-6»
ОАО «Мостотрест».

Проектируемый участок обхода
является составной частью автодо-
рожного обхода города Ярославля
и продолжением построенных в
2003–2006 годах искусственных
сооружений (моста через реку
Волгу, подходов и эстакад).

В комплекс проектируемого на-
шим институтом участка входили
следующие объекты:

участок трассы правобереж-
ного подхода к мосту по основному
ходу от ПК0 до ПК45 + 04 (в том
числе от ПК0 до ПК26 + 60 – в на-
сыпи, от ПК26 + 60 до ПК45 + 04 –
эстакадная часть); 

транспортная развязка на пе-
ресечении с улицей Добрынина; 

транспортная развязка на пе-
ресечении с Ленинградским про-
спектом и Тутаевским шоссе, про-
спектом Октября и улицей Полуш-
кина Роща.

В рамках празднования юбилея
города был открыт после рекон-

струкции Московский проспект на
участке от площади Богоявления до
железнодорожной станции Яро-
славль-Московский.

Одним из ключевых элементов
комплекса реконструкции про-
спекта является новый мост через
реку Которосль, построенный по

проекту ОАО «Институт Гипрострой-
мост». Новый мост позволит раз-
грузить данное направление за счет

переброски части транспортного
потока на Которосльскую набереж-
ную и тем самым уменьшить напря-
женность в районе площади Бого-
явления.

Заказчиком строительства моста
выступило Агентство по муници-
пальному заказу города Ярославля,

а функции генерального подряд-
чика выполняла ЯТФ «Мостоотряд-
6» ОАО «Мостотрест».

Основные параметры моста:

схема моста: 57 + 84 + 57 м; 
полная длина моста по задним граням устоев – 211,1 м; 
мост расположен на прямой в плане, косина относительно русла реки –

48,9 градусов; 
пролетные строения и опоры – раздельные под каждое направление

движения; 
габарит каждого направления: 12,0 + 1,5 м, сформирован исходя из

двух полос движения шириной 4 м, полос безопасности шириной 2 м с ка-
ждой стороны от проезжей части. Тротуар – шириной 1,5 м; 

полная ширина моста – 2 х 15,4 м.
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Седьмого июля 2010 года откры-
лось движение по транзитной эста-
каде Третьего транспортного
кольца, соединяющей Звенигород-
ское шоссе с территорией Москов-
ского международного делового
центра (ММДЦ) «Москва-Сити».

ОАО «Институт Гипростроймост»
выполнило значительный объем
проектных работ по данному

ОТКРЫТО�движЕниЕ�ПО�ТРанзиТнОй�эсТаКадЕ�ТРЕТьЕГО�ТРансПОРТнОГО
КОльца�в�мОсКвЕ

объекту. Нашим институтом разра-
ботана проектная и рабочая доку-
ментация основных конструкций
пролетных строений (сталежелезо-
бетонное пролетное строение в
осях опор №№1–2 и металличе-
ское пролетное строение в осях
опор №№2–7), проект организации
строительства, проекты производ-
ства работ, специальные вспомо-

гательные сооружения и устрой-
ства. 

Новая эстакада стала первым
участком крупной транспортной
развязки в этом районе. Ее протя-
женность составила 1320 м (880 м
– эстакадная часть и 440 м – па-
ндус въезда на эстакаду), ширина
проезжей части – 11 м.
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«I очередь строительства обхода
города Ярославля с мостом через
реку Волгу. 2-й и 3-й пусковые ком-
плексы». Заказчик – департамент
дорожного хозяйства Ярославской
области

«Неотложные проектные и ава-
рийно-восстановительные работы
на Канавинском мосту через реку
Оку в городе Нижнем Новгороде».
Заказчик – МО-1

«Транспортная автомагистраль
между Звенигородским шоссе и
ММДЦ “Москва-Сити”». I очередь –
Транспортная эстакада вдоль ТТК

Перечень объектов, введенных в 2010 году, 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ 
ОАО «ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ»
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�� «Капитальный ремонт моста че-
рез реку Чагоду на км 320 + 480 авто-
мобильной дороги А-114 Вологда –
Новая Ладога до магистрали “Кола”
(через Тихвин)».

В ходе капитального ремонта
были полностью заменены суще-
ствующие балки пролетного строе-
ния на новые индивидуальной проек-
тировки, произведено уширение
проезжей части, сооружены новые
ригели промежуточных опор из мо-
нолитного железобетона, насадки
устоев, лестничные сходы и водо-
отводные лотки, произведено усиле-
ние фундаментов устоев. Выполнен
капитальный  ремонт регуляционных
сооружений и конусов устоев с
устройством нового крепления

«Строительство Краснопреснен-
ской автомагистрали от ул. Живо-
писной к центру города (участок от
ул. Живописной до 3-го Силикат-
ного проезда). Проект эстакад А, В,
С в составе развязки на пересече-
нии трассы Краснопресненского
проспекта с ул. Народного Опол-
чения)»

«Строительство транспортной
развязки с путепроводом на 4-м км
автодороги Волжский – Курумоч –
“Урал” в Красноярском районе
Самарской области. Путепровод
тоннельного типа». I очередь.

Сооружение путепровода произ-
водилось в три этапа. На первом
этапе закрытые секции путепровода
сооружались перед насыпью желез-
ной дороги. На втором этапе (в
окно) производилась разборка же-
лезнодорожной насыпи и секции
перемещались методом продоль-
ной надвижки в проектное положе-
ние. На третьем этапе (в окно)
производилось устройство гидрои-
золяции, засыпка и восстановление
движения по железной дороге
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«Тоннельный участок со стан-
ционным комплексом “Аэропорт
Внуково” и эстакада на привокзаль-
ной площади»

«Устройство берегового водо-
сброса на Саяно-Шушенской ГЭС».
Введена в эксплуатацию I очередь
водосброса

Информацию подготовил 
А. Орин

«Надземный пешеходный пере-
ход по Московскому шоссе, ост. “ул.
Красных Зорь”, в городе Нижнем
Новгороде». Заказчик – МУ «Главное
управление по капитальному строи-
тельству города Нижнего Новго-
рода»
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с.�Корнев
Комплексный главный инженер проекта,

почетный строитель России,
заслуженный строитель 

Республики Башкортостан

Совмещенная автомобиль-
ная и железная дорога
Адлер – горноклиматиче-

ский курорт «Альпика-сервис» об-
щей протяженностью около 48 км
станет одной из важнейших транс-
портных артерий будущей
Олимпиады. Трасса проходит вдоль
горной реки Мзымты, что предопре-
делило необходимость сооружения
на ее протяжениии огромного коли-
чества искусственных сооружений
— более 70 мостов, 3 автодорожных
и 6 железнодорожных тоннельных
комплексов. Длина отдельных
сооружений достигает нескольких
километров. 

КОнсТРуКциЯ�жЕлЕзнО-
дОРОжнЫх�мОсТОв�

Железнодорожная линия на
участке Адлер – «Альпика-сервис»
запроектирована под однопутное
движение скоростного пассажир-
ского транспорта с организацией
нескольких двухпутных вставок. 

Для железнодорожных мостов
ОАО «Институт Гипростроймост»

разработало линейку унифициро-
ванных опор и пролетных строений. 

Фундамент опоры – свайного
типа из буронабивных столбов диа-
метром 1,50 м, объединенных сверху
монолитным железобетонным рос-
тверком. В верхней части бурона-
бивных столбов, в зоне потенциаль-
ного размыва с учетом высоких
скоростей водного потока реки
Мзымты предусмотрены обечайки
из металлических труб для защиты
свай от истирания. По этой же при-
чине увеличена величина защитных
слоев бетона свайного ростверка и
тела опор. 

Тело опоры представлено в виде
комбинированной монолитной кон-
струкции с массивной нижней и
рамной верхней частями. Стойки
рамы имеют размеры поперечного
сечения 2,5 х 4 м. Стоит отметить,
что данное поперечное сечение, по-
вернутое на 90 градусов в плане,
является основным для опор под
однопутные балочные пролетные
строения, за счет чего удалось до-
стигнуть высокой степени унифика-
ции опалубки. Расстояние между
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��стойками совпадает с расстоянием
между фермами пролетного строе-
ния. 

Поверху стойки объединены в
рамную конструкцию монолитным
железобетонным ригелем. 

На стойке опоры под однопутные
балочные пролетные строения уст-
роен оголовок с железобетонной
консолью для размещения опоры
контактной сети. 

В качестве железнодорожных
пролетных строений институтом
разработана линейка, в состав ко-
торой вошли балочные пролетные
строения с ездой поверху с проле-
тами 18,2 м, 23,0 м и 33,6 м и ферм
с ездой понизу с пролетами 55,0 м,
66,0 м, 88,0 м и 110,0 м. Все пролет-
ные строения – цельнометалличе-
ские, со стальной ортотропной
плитой, образующей балластное
корыто. 

Пролетные строения в виде ферм
запроектированы с жестким нижним
поясом и с креплением поперечных
балок вне узлов главных ферм.
Решетка главных ферм треугольная,
без стоек и подвесок. Для пролет-
ных строений с пролетами 88,0 м и
более решетка дополняется тре-
угольными шпренгелями, умень-

шающими длину панели нижнего
пояса и свободную длину раскосов. 

Езда на балласте имеет преиму-
щества, которые в условиях ско-
ростного движения становятся
определяющими: 

постоянная жесткость пути на
подходах и на мостовых сооруже-
ниях, как следствие – большая ком-
фортность езды; 

меньшая шумность езды; 

возможность использования
щебнеочистительных комплексов
непрерывно как на подходах, так и
на мостовых сооружениях; 

возможность применения про-
летных строений с ездой на балла-
сте на больших уклонах; 

возможность устройства мо-
стовых сооружений на кривых в
плане. 

Условия прохождения железно-
дорожной линии Адлер – горнокли-
матический курорт «Альпика-сер-
вис» являются наилучшей иллю-
страцией для применения пролет-
ных строений с ездой на балласте.
Практически все мосты располо-
жены на продольных уклонах до 40%
и на кривых радиусом до 1200 м, а
на переходных участках радиусом
до 600 м, что делает невозможным

использование типовых пролетных
строений с ездой на БМП. 

Учитывая стесненные природным
рельефом условия прохождения
трассы, было принято решение для
сокращения междупутья на двухпут-
ных участках трассы запроектиро-
вать пролетные строения под два
пути с единым балластным корытом. 

Автомобильно-железнодорожная линия Адлер – «Альпика-сервис»1

1

Общая протяженность участка составляет около 48 км
37 железнодорожных мостов и путепроводов
общей протяженностью более 15,5 км
39 автодорожных мостов и путепроводов
общей протяженностью более 14,5 км
6 железнодорожных тоннелей
общей протяженностью 11,1 км
3 автодорожных тоннеля общей протяженностью 6,9 км
Сейсмичность площадки строительства 9 баллов



При проектировании всех про-
летных строений на линии была
принята следующая идеология: 

увеличена ширина балласт-
ного корыта для установки пролет-
ных строений на кривых; 

конфигурация балластного
корыта принята единой на балоч-
ных пролетных строениях и на про-
летных строениях со сквозными
фермами. Это решение позволило
обеспечить стыковку различных
пролетных строений по длине мо-
стовых сооружений независимо от
их исполнения. 

Стыки главных балок и элемен-
тов главных ферм (элементов, не-
сущих основную нагрузку) – фрик-
ционные на высокопрочных болтах.

Стыки настильных листов орто-
тропных плит, образующих бал-
ласт ное корыто, выполняются на
сварке, что обеспечивает, со-
вместно с применением водоне-
проницаемых резинометаллических

деформационных швов, полную гер-
метичность балластного корыта.
Разработаны решения по органи-
зованному отводу воды из балласт-
ного корыта. 

Всего на железнодорожной ли-
нии Адлер – Альпика-сервис будет
установлено около 400 пролетных
строений: более 341 – балочных и
около 59 пролетных строений в
виде сквозных ферм. Общая масса
металлоконструкций пролетных
строений – 72 500 т. 

КОнсТРуКциЯ�авТОдО-
РОжнЫх�мОсТОв�

Основным конструктивным ре-
шением для автодорожных мостов,
продиктованным условиями прохо-
ждения трассы, являются балоч-
ные, многопролетные сооружения,
где в качестве пролетных строений
используются сталежелезобетон-
ные и цельнометаллические не-
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разрезные коробчатые пролетные
строения. 

Наиболее интересным искусст-
венным сооружением на автодо-
рожной части трассы является мо-
стовой переход в районе северного
портала тоннельного комплекса
№3, проект которого разрабатыва-
ется нашим институтом. 

Автодорожный тоннель выходит
на левом берегу реки Мзымты в уз-
кое ущелье. Далее трасса автомо-
бильной дороги трижды пересе-
кает извилистое русло реки.
Скорость воды при расчетном па-
водке достигает 5 м/с, а устойчивая
ширина русла – больше, чем быто-
вая. В этих условиях, чтобы избе-
жать дальнейшего стеснения,
опоры были размещены в уширен-
ных местах русла. В результате ма-
ксимальное расстояние между
опорами составило более 300 м,
оно будет перекрыто вантовым

а)

б)

2

в)

а) опора под однопутное пролетное строение в виде фермы; б) опора под однопутное балочное пролетное строение; 
в) сечение опоры

Унифицированные железнодорожные пролетные строения

Пролетное строение с ездой на балласте

Поперечное сечение железнодорожного пролетного строния под два пути с единым балластным корытом5

4

3

2

а) б)

в)



Тело пилонов – монолитное желе-
зобетонное. Верхняя часть пилона
(в зоне анкеровки вант) стальная, из
сборных коробчатых блоков массой
до 25 т. 

Комбинированная конструкция
пилонов также продиктована жела-
нием снизить собственный вес с
целью уменьшения сейсмических
нагрузок. 

Вантовая система моста со-
стоит из двух наклонных плоско-
стей вант с анкеровкой на внешней
стенке коробчатых блоков. 

Плоскости вант – веерные по
7 пар в каждую сторону от пилонов.
Ванты состоят из системы парал-
лельных оцинкованных семипрово-
лочных прядей диаметром 15,7 мм
класса прочности 1860 МПа. 

Для оценки правильности на-
значенных основных параметров
на стадии «Проект» был выполнен
численный аэродинамический ана-

лиз поведения вантового моста в
ветровом потоке. 

В настоящее время идет подго-
товка к продувке масштабной мо-
дели вантового моста в аэродина-
ми ческой трубе, включающая в
себя исследования отдельно стоя-
щего пилона. Учитывая сложный
рельеф в зоне строительства мо-
стового перехода, также будет от-
дельно выполнена продувка мо-
дели местности для оценки
влияния рельефа на характерис-
тики ветрового потока. 

Поперечные сейсмические уси-
лия, возникающие при землетря-
сении, передаются посредством
жесткого закрепления на всех опо-
рах, продольные усилия восприни-
маются пилонами. На одном пи-
лоне установлена неподвижная
опорная часть, а на другой пилон
усилия передаются при помощи
гидравлических шок-трансмитте-
ров. 

пролетным строением по схеме
120 + 312 + 120 м. 

Мостовой переход расположен в
плане на S-образной кривой ради-
усами R = 2400 м и R = 600 м. 

Учитывая сейсмичность пло-
щадки строительства, с целью сни-
жения собственного веса и, как
следствие, уменьшения сейсмиче-
ских нагрузок пролетное строение
запроектировано цельнометалли-
ческим. Количество полос движе-
ния – по одной в каждом направле-
нии. 

Поперечное сечение пролетного
строения состоит из двух коробча-
тых блоков, объединенных орто-
тропной плитой проезжей части. В
местах крепления вант коробчатые
блоки объединяются диафрагмами.
Высота главных блоков пролетного
строения – около 2,40 м. 

А-образная форма пилонов наи-
более эффективно воспринимает
поперечные сейсмические нагрузки.
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Монтаж металлоконструкций
пролетного строения предусмо-
трен методом конвеерно-тыловой
сборки на стапеле, расположен-
ном в зоне пилона опоры №6 c
осуществлением продольной над-
вижки смонтированных секций
пролетного строения в две сто-
роны к опорам №4 и №7. 

В заключение хочется отметить,
что совмещенная автомобильно -
железнодорожная линия Адлер –
«Альпика-сервис», безусловно,
является уникальным транспорт-
ным сооружением, как по условиям
прохождения трассы, геологиче-
ским и сейсмологическим характе-
ристикам площадки строительства,
так и по совокупному набору техни-
чески сложных искусственных
сооружений, проектируемых и со-
оружаемых в рекордно короткие
сроки.

Автодорожный мост

, Вантовый автодорожный мост. Общий вид

Вантовый автодорожный мост. План

Монтаж вант

Конструкция пилона11

8

10

9
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а.�сергеев
Заместитель главного инженера проекта

В2010 году в городе Ново-
сибирске началось строи-
тельство мостового пе-

рехода через реку Обь. Мостовой
переход является частью маги-
стральной дороги непрерывного
движения на продолжении маги-
страли М-51 «Байкал» от городской
черты Новосибирска до примыка-
ния к магистрали М-52 «Чуйский
тракт». 

Ось проектируемого мостового
перехода через реку Обь располо-

жена в трех с половиной киломе-
трах выше по течению относительно
существующего метромоста. 

Самое крупное и сложное искус-
ственное сооружение в составе мо-
стового перехода – мост через реку
Обь, длина которого составляет
2085,10 м. Длина левобережной
эстакадной части составляет 297,5 м.
Длина русловой части – 380 м, длина

правобережной эстакадной части –
1407,6 м. Габариты по ширине
проезжей части моста обеспечи-
вают размещение шести (по три в
каждую сторону) полос движения.
Размеры элементов габарита при-
няты следующими:

ширина полос каждого на-
правления движения – 3,75 м;

ширина полос безопасности –
1,5 м справа по ходу движения и
1 м – слева.

Полная ширина пролетных
строений моста – 32,5 м, принята с
учетом размещения тротуаров ши-
риной 1,5 м, барьерных и периль-
ных ограждений. В плане мост рас-
положен на круговых кривых и
прямых участках, в профиле – на
вертикальных вогнутых кривых.

Опоры эстакадной части за-
проектированы стоечного типа из
монолитного железобетона под ка-
ждую коробку пролетного строения.

Тело опоры представляет собой
восьмигранную стойку с расширяю-
щимся оголовком с фундаментом
на буронабивных сваях диаметром
1,2 и 1,5 м.

Массивные опоры центрального
руслового пролета облицованы
гранитными плитами и опираются
на фундамент из буронабивных
свай диаметром 1,5 м. В зоне пере-

менного уровня ледохода устраи-
ваются ледорезы.

Для русловой части запроектиро-
вано арочное пролетное строение с
расчетным пролетом 380 м. Стрела
подъема арки с затяжкой – 83 м.
Высота подмостовых габаритов су-
доходного пролета составляет 15 м,
ширина – 140 и 100 м. Пролетное
строение состоит из двух главных
балок коробчатого сечения и орто-
тропной плиты проезжей части.
Своды арочного пролетного строе-
ния – коробчатого сечения. Между
собой арочные своды объединены
системой продольных связей. За-
тяжка объединяется с арочными
сводами системой гибких наклон-
ных подвесок. 

Пролетные строения эстакадной
части моста – неразрезные, стале-
железобетонные, коробчатого типа
(рис. 2). 

Схема пролетных строений:

левобережная эстакадная
часть – 62,5 м + 3 х 78 м;

правобережная эстакадная
часть – (3 х 78 + 75) м + (60 + 4 х 66 +
60) м + (75 + 105 + 75) м + 4 х 42 м +
4 х 42 м + (2 х 42 + 36,1) м. Главные
балки запроектированы в виде ко-
робчатых конструкций постоянной
высоты в пределах неразрезной
плети. 

План трассы мостового перехода1
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��В 2010 году ОАО «Институт
Гипростроймост» разработало рабо-
чую документацию раздела СВСиУ
по сооружению пролетного строе-
ния правобережной эстакадной ча-
сти мостового перехода. Пролетные
строения сооружаются методом
продольной надвижки с конвей-
ерно-тыловой сборкой на стапель-
ных площадках одновременно в сто-
рону опоры №6 и в сторону опоры
№30. Специалистами нашего ин-
ститута был проведен расчет над-
вижки пролетного строения по пло-
ской расчетной схеме, а также для
оценки неравномерности распре-
деления реакций между коробками
в поперечном направлении были
проведены расчеты по пространст-
венным расчетным схемам.

Укрупнительная сборка блоков
пролетного строения производится
на стапельных площадках, располо-
женных между опорами №№18–20
(рис. 6) и между опорами №№21–23
(рис. 8). Стапельные площадки со-
стоят из временных стапельных и
анкерных опор, запроектированных
из инвентарных металлоконструк-
ций МИК-С2. Обстройка стапеля за-
проектирована из индивидуальных
металлоконструкций, с площадками
для безопасного доступа рабочих к
месту укрупнительной сборки бло-
ков пролетного строения. Основа-
ние временных опор выполнено из
железобетонных плит, уложенных на
слой уплотненного щебня. Основа-
ние стапельных опор и анкерных
опор выполнено на буронабивных
сваях диаметром 0,6 м, объединен-
ных железобетонным ростверком.
Надвижка осуществляется с по-
мощью восьми толкающих устройств,
расположенных на анкерных опорах,
и по восьми накаточным обустрой-
ствам, установленным под стенками
коробчатых балок пролетного
строения. Каждое толкающее уст-
ройство включает в себя один гори-
зонтальный толкающий домкрат
усилием 100 т.

Производство работ по укрупне-
нию блоков пролетных строений на
стапельных площадках осущест-
вляется с помощью автомобильных
кранов «КАТО» грузоподъемно-
стью 100 т и козлового крана К-651
грузоподъемностью 65 т.

3

4

Поперечное сечение эстакадной части моста

Толкающее устройство для надвижки пролетного строения

Стапельная площадка в пролете №№18–20

Сооружение временной опоры5

4

3

2

2
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Надвижка пролетного строения в
сторону опоры №6 осуществляется
всей плетью, которая включает в
себя три неразрезных пролетных
строения, объединенных между со-
бой шарнирным соединением. Для
выбора прогиба, а также исключе-
ния дополнительного усиления про-
летного строения надвижка осу-

ществляется с применением аван-
бека длиной 21 м, установленного
по внутренним стенкам коробок.
Геометрия аванбека учитывает
упругий прогиб пролетного строе-
ния, обеспечивающий заезд на на-
каточные обустройства капитальных
опор без дополнительного выдом-
крачивания.

Надвижка в первом пролете (ру-
словой пролет через реку Иню)
производится с устройством вре-
менной опоры на расстоянии 75 м от
опоры №18. Работы по сооружению
временной опоры производились с
отсыпанного полуостровка в районе
опоры №17. Временная опора за-
проектирована из инвентарных ме-
таллоконструкций МИК-С2 с высо-
ким ростверком на свайном осно-
вании из металлических труб диа-
метром 530 мм. 

Надвижка пролетного строения в
сторону опоры №30 осуществляется
также всей плетью, которая вклю-
чает в себя два неразрезных пролет-
ных строения, объединенных между
собой шарнирным соединением.
Надвижка пролетного строения осу-
ществляется с применением аван-
бека длиной 10 м, установленного
по внутренним стенкам коробок.

Капитальные, стапельные и вре-
менная опоры обстраиваются на-
весными подмостями и накаточными
устройствами, состоящими из сталь-
ной плиты с прикрепленным сверху
полированным листом. Капитальные
опоры и стапельная площадка об-
страиваются боковыми упорами.

До конца 3-го квартала 2012 года
планируется осуществить надвижку
пролетного строения в сторону
опоры №6. Надвижка пролетного
строения в сторону опоры №30 за-
вершена. Строительство мостового
перехода планируется завершить в
2014 году.

Малое количество мостов через
реку Обь (в настоящее время движе-
ние автотранспорта осуществляется
по двум мостам) в значительной сте-
пени усугубляет ситуацию с органи-
зацией транспортного движения и
не позволяет разгрузить централь-
ную часть города. Ввод в эксплуата-
цию проектируемого мостового пе-
рехода обеспечит движение тран-
зитного транспорта в обход центра
города, что благоприятно скажется
на транспортной ситуации и эколо-
гической обстановке.

Общий вид стапельной площадки в пролете №№18–20

Стапельная площадка в пролете №№21–23

Общий вид стапельной площадки в пролете №№21–23

Стапельная площадка9
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проезжей части на пролетных
строениях на прямых участках –
двускатный, величиной 2% от оси
трассы в сторону кромок, на участ-
ках круговых кривых – односкатный,
величиной 4%, направленный к цен-
тру круговых кривых, на участках пе-
реходных кривых поперечный уклон
переменный.

Материал основных металлокон-
струкций пролетных строений эста-
кад – низколегированная сталь

марки 10ХСНД и 10ХСНД-2 по ГОСТ
6713-91. Материал плиты проезжей
части – бетон марки В35, F300, W10
по ГОСТ 26633-91, арматурная
сталь классов A-I и A-III по ГОСТ
380-2005 и 5781-82*. Объединение
стальных коробчатых балок и желе-
зобетонной плиты производится на
гибких стержневых упорах, привари-
ваемых на заводе-изготовителе ме-
таллоконструкций к верхним поясам
балок и опорных ригелей.

jnmqŠprj0h“ qŠ`kefekegnaeŠnmm{u 
opnkeŠm{u qŠpnemhi }qŠ`j`d b qnqŠ`be
lnqŠnbncn oepeund` m` nqŠpnb prqqjhi
)epeg opnkhb anqtnp bnqŠn)m{i 
b cnpnde bk`dhbnqŠnje

Ю.�Першин
Главный инженер проекта,

почетный работник Союза транспортных
строителей Республики Башкортостан

Внастоящее время в рамках
подготовки к саммиту АТЭС,
который пройдет во Влади-

востоке в 2012 году, ведется строи-
тельство мостового перехода на
остров Русский через пролив Босфор
Восточный. Строительство началось
в сентябре 2008 года, окончание
строительства – март 2012-го. Пол-
ная длина мостового перехода с
подходами – 3100 м. Мостовой пе-
реход состоит из вантового моста
через пролив общей длиной 1886 м
и двух эстакад: на полуострове
Назимова и на острове Русский.

Проект сталежелезобетонных
пролетных строений эстакад был
разработан ОАО «Институт Гипро-
строймост» по заказу ОАО «УСК
“Мост”». Пролеты эстакады на полуо-
строве Назимова – 17 х 42 м, на
острове Русский – 4 х 42 м. Главные
балки пролетных строений эстакад
имеют коробчатое сечение с наклон-
ными стенками. На опорах предус-
мотрены встроенные поперечные ко-
робчатые ригели. Количество глав-
ных балок в поперечном сечении
пролетных строений – три. Высота
коробчатой балки постоянная,
1720 мм. Толщина железобетонной
плиты проезжей части – 250 мм.

Габарит проезда по пролетным
строениям эстакад переменный: от
2 х 10 м на прямых участках трассы
до 2 х 10,9 м на участках, располо-
женных на круговых кривых. Полная
ширина пролетных строений – от
23,9 м до 25,7 м. Поперечный уклон

Пролетное строение на прямом участе трассы:
а) поперечное сечение на опоре; б) поперечное сечение в пролете

Пролетное строение эстакады на остров Русский после окончания
бетонирования плиты

2

1

1

а)

б)

2
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Монтажные стыки блоков – ком-

бинированные. Стыки стенок главных
балок и ригелей собираются на вы-
сокопрочных болтах. Стыки поясов –
сварные.

Опорные части пролетных строений
эстакад – шаровые сегментные, по-
ставки фирмы Maurer. Неподвижные
опорные части пролетных строений
эстакад располагаются на устоях. Это
решение обусловлено необходимо-
стью восприятия продольных горизон-
тальных усилий, возникающих в ре-
зультате сейсмического воздействия.
Сейсмичность площадки строитель-
ства – 7 баллов. Продольные усилия от
сейсмики составляют 1100 тс на эста-
каде на полуострове Назимова и
600 тс на эстакаде на острове Русский.
Устройство неподвижной опорной ча-
сти на промежуточной опоре привело
бы к необходимости его значительного
усиления (высота опор до 26 м).

Монтаж металлоконструкций про-
летных строений эстакад предусмо-
трен укрупненными блоками длиной
20 м с опиранием на капитальные и на
временные опоры, установленные в се-
рединах пролетов. В дальнейшем эти
временные опоры используются при
бетонировании плиты проезжей части.
Для исключения возникновения растя-
гивающих усилий в плите проезжей ча-
сти бетонирование плиты в первую
очередь ведется в центральных участ-
ках пролетов, а затем, после набора
прочности бетона и демонтажа вре-
менных опор, в надопорных участках.

Сооружение подходных эстакад
планируется завершить в 2011 году.

Общий вид смонтированных металлоконструкций эстакады на полуострове Назимова перед бетонированием плиты5

3

а)

б)

Пролетное строение на круговой кривой:
а) поперечное сечение на опоре; б) поперечное сечение в пролете

Пролетное строение эстакады на полуострове Назимова после окончания
бетонирования плиты

4

3

4

Фотоматериалы предоставлены ОАО «УСК “Мост”».
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До последнего времени до-
браться из Байкита в Богучаны
можно было только по зимнику либо
с помощью паромной переправы.
Чтобы транспортное соединение на
Байкитском направлении было по-
стоянным, через Ангару построили
мостовой переход – самый боль-
шой по протяженности в крае. Его
длина составляет более полутора
километров.

Возведение мостового перехода
через реку Ангару – первая очередь
строительства автомобильной до-
роги Байкит – Юрубчен – Богучаны.
Зоной тяготения рассматриваемой
дороги являются северные районы
Красноярского края и часть терри-
тории Эвенкийского автономного
округа. Специфика освоения се-
верных районов Красноярского
края определяется особыми гео-
графическими, инженерно-геоло-

гическими и климатическими усло-
виями региона. В том числе слож-
ностью ландшафта, низкими темпе-
ратурами, удаленностью районов
добычи полезных ископаемых от
основных транспортных магистра-
лей, а также малой населенностью
и освоенностью территорий. Эвенкия
в настоящее время не имеет круг-
логодичных автодорожных связей с
территорией соседних районов
Красноярского края.

КОнсТРуКциЯ�мОсТа

Мост через реку Ангару у де-
ревни Ярки имеет протяженность
1608,16 м. Створ моста располо-
жен в 15 км к западу от поселка
Богучаны и пересекает русло реки
выше поселка Ангарский.

qŠpnhŠek|qŠbn lnqŠnbncn oepeund`
)epeg pejr `mc`pr m` `bŠnlnahk|mni
dnpnce ancr)`m{ $ ~pra)em $ a`ijhŠ
b ancr)`mqjnl p`inme 
jp`qmn“pqjncn jp`“

а.�шевченко
Ведущий инженер

Современная автомобиль-
ная дорога – заветная
мечта всех водителей в

Богучанском районе. Большинство
местных транспортных артерий –
грунтовые или стихийные. По ним
вывозят лес из тайги. Одной из таких
трасс пользуются сейчас рабочие,
чтобы добраться до строительных
участков новой дороги. 

Общий вид моста1

1
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�� Река Ангара в районе мостового
перехода судоходна и отнесена к
водным путям пятого класса. Мост
расположен на автодороге третьей
категории. Ширина проезжей ча-
сти – 10 м, ширина служебных про-
ходов – 2 х 0,75 м. Устои и промежу-
точные опоры – сборно-монолитные,
с фундаментами на буронабивных
сваях. Тело опор в пределах воз-
можного ледохода – обтекаемой
формы, уширенное с учетом пер-
спективной установки железнодо-
рожных пролетных строений. Верх-
ние части тела опор – прямоуголь-
ного сечения.

Русловые пролетные строения в
пролетах 4–12 и 12–16 – металли-
ческие, балочные, неразрезные, ко-
робчатого сечения.

Пойменные пролетные строения
в пролетах 1–4, 16–17 – сталежеле-
зобетонные, балoчные, неразрез-
ные в пролетах 1–4 и разрезные в
пролете 16–17. 

ОАО «Институт Гипростроймост»
разработало ППР на сооружение
опор, сооружение пролетных строе-
ний 1–4 и 4–12, монтаж шпренгель-
ной системы, опускание пролетных
строений на опорные части. Был
проведен расчет надвижки пролет-
ных строений 1–4 и 4–12 для кон-
троля опорных реакций и прогибов
консоли во время проведения работ
по надвижке пролетного строения.

ОсОбЕннОсТи�
сООРужЕниЯ�

Сооружение основания опор
производилось с использованием
шпунтового ограждения, бурового

Выбор прогиба на опоре

Монтаж шпренгельной системы 

Демонтаж шпренгеля после окончания надвижки4

3

2

3

4

2
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��станка и плавучего крана СКГ-631,
расположенного на барже грузо-
подъемностью 1000 т. Тело опор
возводилось из контурных блоков, с
заполнением бетоном. Для соору-
жения тела опор применялся тот же
плавучий кран. Подача строитель-
ных материалов осуществлялась на
барже.

Сооружение пролетных строений
велось одновременно с двух бере-
гов. Пролетные строения 1–4, 4–12
и 12–16 монтировались методом
продольной надвижки.

Надвижка пролетных строений
1–4 и 4–12 производилась с устрой-
ством между ними стык-шарнира и
использованием аванбека длиной
52 м. Для выбора прогиба при за-
езде аванбека на опоры использо-
валась домкратная штанга, распо-
ложенная на «носике» аванбека.
Капитальные опоры были оборудо-
ваны накаточными устройствами
для надвижки пролетного строения.
Общая масса надвигаемых метал-
локонструкций составляла 6150 т.
Сборка блоков осуществлялась на
технологической площадке, распо-
ложенной на левом берегу реки
Ангары, с использованием козло-
вого крана. Технологическая пло-
щадка была оборудована перека-
точными опорами ПО1 и ПО2,
сплошными нижними накаточными
путями из рельсов Р65 (распола-
гающимися по осям стенок главных
балок), скользящими опорами, сбо-
рочными клетками. 

Надвижка металлоконструкций
пролетных строений на всех стадиях
осуществлялась с использованием
двух гидравлических домкратов ЦС
500Г 1000П, максимальный выход
штока гидроцилиндра – 1000 мм. На
каждом этапе для опирания тыло-
вого блока собранной части пролет-
ного строения при его перемеще-
нии до перекаточной опоры ПО1 и в
промежуточных положениях над-
вижки использовалась скользящая
опора СКО. 

Первоначально планировалось
производить монтаж пролетного
строения с левого берега способом
продольной надвижки с аванбеком
длиной 42 м и приемными консо-
лями на опорах 6–11 длиной 10,5 м.
В дальнейшем способ монтажа был

изменен: от приемных консолей от-
казались, аванбек увеличили до
52 м. Для уменьшения прогиба кон-
соли надвигаемого пролетного
строения была использована шпрен-
гельная система. 

Надвижка пролетных строений
производилась в повышенном уров-
не. После окончания надвижки было
произведено опускание пролетных
строений на опорные части.
Величина опускания составляла
примерно 1 м. Опускание произво-
дилось с использованием гидра-
влических домкратов. На опорах
для опускания были смонтированы
домкратные и страховочные клетки.

Надвижка пролетного строения
12–16 производилась с использо-
ванием аванбека длиной 7 м. На
«носике» аванбека располагалось
устройство для выборки прогиба.
Опоры были оборудованы накаточ-
ными устройствами. Для заезда на
опору №12 на опоре была устроена
приемная консоль. Общая масса
надвигаемых металлоконструкций
составляла 2420 т. Надвижка метал-
локонструкций пролетного строения
12–16 на всех стадиях осуществля-
лась с использованием толкающего
устройства ТМК – 2 х 180 м (проект
7223/3 – ПС разработки Новоси-
бирского отдела ОАО «Институт
Гипростроймост»). Суммарное тол-
кающее усилие – 2 х 180 т. Макси-
мальный выход штока гидроцилин-
дра – 1000 мм. Монтаж блоков про-
летного строения 16–17 произво-
дился на анкерной опоре в пролете
16–17, при помощи стреловых кра-
нов. Анкерная опора использова-
лась для надвижки пролетного
строения 12–16, а во время мон-
тажа пролета 16–17 фактически
представляла из себя сплошные
подмости для сборки блоков.

значЕниЕ�ОбъЕКТа

Необходимость строительства
моста через реку Ангару как перво-
очередная задача, обеспечиваю-
щая дальнейшее развитие направ-
ления, была вызвана следующими
факторами:

продолжающимся освоением
лесных и геологических ресурсов
Нижнего Приангарья, в том числе

правого берега Ангары, с возмож-
ностью организации на этой базе
крупных промышленных предприя-
тий; 

необходимостью создания
круглогодичной транспортной связи
Эвенкийского автономного округа
с населенными пунктами Красно-
ярского края и краевым центром; 

необходимостью надежного
обеспечения завоза грузов для
жизнедеятельности населения и
функционирования организаций
социальной сферы и жилищно-ком-
мунального хозяйства Эвенкии;

организацией промышленной
разработки богатейших месторо-
ждений нефти и газа, сосредото-
ченных в районе Юрубчена;

обеспечением внешнеэконо-
мических связей, реализацией имею-
щихся соглашений по поставкам
эвенкийской нефти и газа в Китай и
через Дальний Восток в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона
(по автомобильной дороге будут
завозиться грузы, необходимые
для строительства трубопровода и
создания необходимой инфра-
структуры, что уменьшит сроки
строительства); 

созданием необходимых усло-
вий для экономического освоения
отдаленных районов Красноярского
края и перспективного крупного
энергопромышленного и транс-
портного узла в районе поселка
Богучаны; 

возможностью подключить
правобережье реки Ангары к авто-
дороге Канск – Абан – Богучаны –
Кодинск и связать разрабатывае-
мые месторождения с магистраль-
ной железнодорожной сетью.

Следует отметить, что наша ор-
ганизация с момента своего созда-
ния в далеком 1945 году постоянно
участвовала в проектировании ис-
кусственных сооружений, располо-
женных в труднодоступных обла-
стях Сибири и Дальнего Востока.
Проектируя строительство мосто-
вого перехода через Ангару,
ОАО «Институт Гипростроймост»
продолжает добрую традицию и
сохраняет свое место в авангарде
покорителей малоосвоенных зе-
мель на территории России.
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а.�васильков
Заместитель генерального директора,

заслуженный строитель 
Российской Федерации,

почетный транспортный строитель

э.�Гитман
Главный специалист,

почетный строитель России

Массовое применение ме-
таллических пролетных
строений железнодо-

рожных мостов началось в после-
военные годы и было связано с
внедрением сварки при изготовле-
нии элементов на заводе и высоко-
прочных болтовых соединений эле-
ментов взамен заклепочных как при
изготовлении элементов конструк-
ций, так и при их соединении на
монтаже.

Для замены пролетных строений
на мостах без реконструкции подхо-
дов была выполнена работа по уни-
фикации параметров новых типовых
конструкций с существующими по га-

баритным размерам, при этом были
внесены серьезные изменения:

пересмотрен ряд конструктив-
ных решений;

разработаны нормы, в основу
которых были положены расчеты по
предельным состояниям;

сформулированы требования
к свойствам и выбраны марки стали,
предназначенные специально для
металлических пролетных строений
мостов, включая железнодорожные.

Наиболее значимые изменения
коснулись ферм. По существу, в эти
годы была заложена база для раз-
работки типовых пролетных строе-
ний. Причем это касалось не только
технических параметров, но и кон-
структивных решений. В частности,
вместо клепаных элементов в ниж-
них и верхних поясах ферм были
применены сварные, заводского
изготовления. Продольные балки
проезжей части выполнены нераз-
резными, нижние пояса включены в
совместную работу с проезжей ча-
стью. Для балочных пролетных
строений разработаны сталежеле-
зобетонные конструкции с моно-
литной плитой проезжей части.

Период с 1965-го по 1995 год ха-
рактеризуется интенсивной разра-
боткой типовых проектов металли-

ческих железнодорожных пролет-
ных строений. В это время были
разработаны проекты типовых про-
летных строений с ездой понизу со
сквозными фермами с пролетом
33–110 м (инв. №690 – 1969 г.;
№1293 – 1987 г.; №1293К – 1988 г.);
со сквозными фермами с ездой по-
середине с пролетом 18,2–33,6 м
(инв. №563 – 1974 г.); со сквоз-
ными фермами с ездой поверху с
пролетом 44, 55 и 66 м (инв.
№1062 – 1976 г.); стальные балоч-
ные пролетные строения с ездой
поверху с пролетом 18,2–33,6 м
(инв. №821 – 1971 г.) и 33,6–55 м
(инв. №1298 – 1987 г.); сталежеле-
зобетонные балочные с ездой по-
верху с пролетом 18,2–55 м (инв.
№739 – 1971 г.) и 18,2–45 м (инв.
№1341 – 1990 г.).

В типовых фермах первона-
чально была предусмотрена езда на
деревянных брусьях (или стальных
поперечинах), но впоследствии
проекты были откорректированы
под езду по безбалластной плите
(БМП). На типовых балочных про-
летных строениях (кроме проекта
инв. №821 – езда по БМП) предус-
матривалась езда на балласте.

В типовых проектах ферм были
использованы предшествующие раз-

с.�Корнев
Ком плекс ный глав ный инже нер про ек та,

почетный строитель России,
заслу жен ный стро и тель
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��работки – применены сварные за-
водские элементы коробчатого или
Н-образного сечения с монтажными
узловыми стыками на высокопроч-
ных болтах. В типовом проекте инв.
№690 коробчатые элементы поясов
ферм имели перфорацию по ниж-
нему горизонтальному листу для
устройства сварных швов внутри ко-
робки, а затем обеспечения ее нор-
мальной эксплуатации, в частности
для периодического осмотра и во-
зобновления защитного покрытия.

Переход на сварные коробчатые
элементы в поясах и раскосах ферм
позволял отказаться от перфорации
и перейти на герметически замкну-
тые элементы и узлы. Эта инновация
существенно сокращала площади
обслуживаемых поверхностей кон-
струкции и была реализована в ти-
повом проекте инв. №1293, который
в целом можно рассматривать как
модернизацию проекта инв. №690.
Помимо герметизации в типовом
проекте инв. №1293 были изменены
сечения поясов и раскосов.

Однако опыт герметизации ока-
зался неудачным. В качестве основ-
ной причины можно считать исполь-
зование в стальном пролетном
строении резиновых прокладок для
герметизации узлов ферм.

В результате типовой проект инв.
№1293 был откорректирован с вве-
дением в коробчатые элементы
перфорации. В настоящее время он
широко используется как инв.
№1293К. В откорректированном ти-
повом проекте сохранена езда по

БМП. Причем для обеспечения бо-
лее надежной работы БМП расстоя-
ние между продольными балками,
на которые она опирается, сужено до
1,7 м по сравнению с 1,9 м в проекте
№1293.

По причине недостаточной на-
дежности конструкции, выявленной в
процессе монтажа и эксплуатации,
из указанных выше типовых балочных
пролетных строений были исключены
типовые проекты инв. №739 и №821.

Пролетные строения по проекту
инв. №1298 выполнены в виде балки
коробчатого сечения с биметалли-
ческой ортотропной плитой балласт-
ного корыта. Система продольных и
поперечных балок ортотропной
плиты имеет этажное расположение.

Острый дефицит пролетов массо-
вого применения (18–33 м) привел к
необходимости разработки типовых
конструкций в виде упрощенного ва-
рианта проекта инв. №1298.

Визуализация моста

Поперечное сечение пролетного строения в пролете Lp = 23,0 м, Lp = 18,2 м2
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�� В результате для пролетов 18,2–
33,6 м был разработан проект инв.
№2210 (2002 г.) балочного типа со
стальной ортотропной плитой бал-
ластного корыта из черного ме-
талла. Продольные ребра плиты
были выполнены полосовыми со
сваркой по концам на поперечных
балках.

Необходимость массовой за-
мены стальных пролетных строений
существующей железнодорожной
сети страны, новое строительство, в
том числе строительство БАМ, под-
готовленная база в виде разрабо-
танных типовых проектов обусло-
вили существенный производст-
венный и технологический рост ин-
дустрии мостостроения. Вводятся в
эксплуатацию заводы мостовых ме-
таллоконструкций в Кургане и Улан-
Удэ, осуществляется переоснаще-
ние Воронежского, Ярославского,
Чеховского и Люберецкого заво-
дов.

Учитывая масштабы производ-
ства, а также имеющееся в наличии
оборудование, изготовление типо-
вых пролетных строений чаще всего
велось с использованием спе-
циальной оснастки, в том числе кон-
дукторов. Например, на Курганском
заводе для изготовления железно-
дорожных пролетных строений по
типовому проекту инв. №1298 был
изготовлен специальный полнопо-
воротный стенд. На этом стенде для
БАМ были изготовлены более семи-
десяти пролетных строений короб-
чатого сечения с биметаллическим
балластным корытом.

Наконец, во второй половине
XX века (70–90-е годы) разрабаты-
ваются и внедряются нормы по
проектированию, изготовлению и
строительству мостов – фундамен-
тальные документы, определяющие
ход развития отечественного мо-
стостроения в настоящее время.

С 1995 года по сегодняшний
день происходит переосмысление
подхода к проектированию метал-
лических железнодорожных пролет-
ных строений. На первое место при
оценке качества конструкции, в
один ряд с долговечностью и надеж-
ностью, выдвигаются требования по
комфортности движения, снижению
эксплуатационных затрат, эстетике
конструкций.

С середины 1990-х разработка
типовых проектов практически не
велась. Изменилось также и законо-
дательство в области капитального

строительства. Возобновление раз-
работки типовых металлических
пролетных строений железнодо-
рожных мостов началось в 2007 году
с заказа ОАО «РЖД» серии проле-
тов с ездой на балласте.

В 2008 году специалисты ОАО
«Институт Гипростроймост» завер-

шили разработку проекта железно-
дорожных металлических пролет-
ных строений со сквозными фер-

мами с ездой понизу на балласте с
пролетом 33–110 м (шифр №17389).

В этом проекте балластное ко-
рыто выполнено из черного металла
в виде одноярусной ортотропной
плиты с непрерывными полосовыми
ребрами в местах пересечения
стенки поперечных балок. При этом
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��поперечные балки имеют внеузло-
вое опирание на нижние пояса, а
ортотропная плита включена в со-
вместную работу с нижними поя-
сами ферм. Эти решения впервые
применены в отечественном мосто-
строении.

К особенностям новой разра-
ботки можно также отнести увели-
ченный по ширине габарит балласт-
ного корыта и увеличение толщины
балласта под шпалой. Эти измене-
ния позволяют применять компле-
ксы путевых машин для обслужива-
ния и ремонта верхнего строения
пути без нарушения гидроизоляции
и системы защиты балластного ко-
рыта от коррозии. Таким образом,
осуществлена идея однородности
пути в местах сопряжения моста и
подходов, что обеспечивает плав-
ность езды на всем перегоне и со-
кращение эксплуатационных расхо-
дов на ремонт пути.

Достигнуто также и новое каче-
ство конструкции, заключенное в
снижении динамических нагрузок
как на систему колесо–рельс, так и
на строения моста, что в свою оче-
редь уменьшает износ этих элемен-
тов и повышает надежность соору-
жения. Расширена область приме-
нения пролетов длиной 55–100 м на
участках пути крутизной в профиле
более 4‰.

В 2008 году пролетные строения
с ездой на балласте по проекту
ОАО «Институт Гипростроймост»
(шифр №17389) применены в
проекте мостового перехода через
реку Партизанская на Дальневос-
точной железной дороге. Монито-
ринг, осуществляемый на данном
объекте службами эксплуатации,
центром ИССО ОАО «РЖД»,
ВНИИЖТом, по итогам 2010 года
показал хорошие результаты и в то
же время позволил выявить необхо-
димость модернизации некоторых
конструктивных решений.

В 2009–2010 годах пролетные
строения с расчетным пролетом
88 м шифра №17389, примененные
в проекте мостового перехода че-
рез реку Нерль Горьковской желез-
ной дороги, доработаны ОАО
«Институт Гипростроймост» с учетом
данных мониторинга. Стыки покров-
ного листа ортотропной плиты бал-
ластного корыта запроектированы

сварными. Строительство моста че-
рез реку Нерль завершено в конце
2010 года.

Совершенствование железно-
дорожных металлических пролет-

ных строений со сквозными фер-
мами и со сплошными балками
было продолжено нашим институ-
том в унифицированных конструк-
циях для железнодорожной линии
Адлер – горноклиматический ку-
рорт «Альпика-сервис». На этом
объекте впервые для железнодо-

рожных мостов внедрена монтаж-
ная сварка в больших объемах. На
монтаже покрывные листы блоков
ортотропных плит сваривают между
собой и с нижними поясами (в фер-

мах). Таким образом, за счет ис-
ключения выступающих головок
болтов в стыках существенно повы-
шается надежность антикорро-
зионных систем покрытий балласт-
ного корыта.

В унифицированных конструк-
циях ферм реализован ряд других

Поперечное сечение пролетного строения Lp = 18,2 м в пролете, на опоре

Поперечное сечение пролетных строений в пролете Lp = 23,0 м, Lp = 33,6 м в
пролете, на опоре

Склад металлопроката на заводе металлоконструкций 

Компьютеризированная машина фасонной резки стального листа6
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Монтаж пролетного строения длиной 66 м на стапеле7
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, Общие виды пролетных строений под один и два пути

Общий вид железнодорожного моста линии Адлер – «Альпика-сервис»9
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Монтаж пролетного строения длиной 66 м на стапеле
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�� инноваций. Область применения
ферм расширена и на криволиней-
ные участки железнодорожного
пути, и на участки, требующие мини-
мизировать расстояние между
смежными путями. Узлы запроекти-
рованы встроенными в линейные
монтажные элементы, что суще-
ственно снизило трудоемкость ра-
бот на монтаже. Усилена жесткость
нижних поясов. В результате, кроме
традиционной сборки на стапеле
или внавес (полунавес), появилась
возможность использовать над-
вижку ферм, отказаться от подвесок
и треугольных шпренгелей в ре-
шетке главных плоскостей. Реали-
зация перечисленных решений при-
дала конструкциям легкость и эсте-
тичность.

Существенно изменилась техно-
логия изготовления стальных кон-
струкций на заводах. Сегодня рас-
крой металла любой сложности
выполняют на станках с программ-
ным управлением, внедрены новые
технологии по сборке и сварке ме-
таллоконструкций. Широко исполь-
зуется механизированная сварка в
среде защитных газов. Например,
при изготовлении унифицированных
пролетных строений для уже упомя-
нутой железнодорожной линии
Адлер – горноклиматический курорт
«Альпика-сервис» не потребова-
лось изготовление специальной ос-
настки.

В дальнейшем можно ожидать
более широкого внедрения монтаж-
ной сварки, а также частичного или
полного перехода на индивидуаль-
ное проектирование железнодо-
рожных металлических пролетных
строений с разработкой и внедре-
нием неразрезных балочных, ароч-
ных или вантовых систем.

Необходимо также отметить, что
в действующем законодательстве
неоднозначно трактуется понятие
типового проекта и правила его
применения в проектной документа-
ции. Так, приказом Министерства
регионального развития от 9 июля
2007 года №62 утверждены крите-
рии отнесения проектной докумен-
тации к типовой проектной докумен-
тации. В том числе: наличие поло-
жительного заключения государ-
ственной экспертизы, положитель-
ного заключения органа государ-
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ственного строительного надзора и
наличие документа, подтверждаю-
щего право заказчика на использо-
вание типовой проектной докумен-
тации. В результате при получении
заключения государственной экс-
пертизы возникают трудности с
обоснованием применения типовых
проектов, разработанных до вне-
дрения данных требований.

ОАО «Российские железные до-
роги» распоряжением от 8 июня
2009 года №1191р приняло реше-
ние о переработке типовых проек-
тов металлических пролетных
строений железнодорожных мостов.
Утвержден график работы на пе-
риод до 2012 года. Согласно гра-
фику, ОАО «Институт Гипрострой-
мост» в настоящее время разраба-
тывает серию стальных цельносвар-
ных пролетных строений железно-
дорожных мостов с пролетами
33–110 м с ездой понизу на балла-
сте.

В то же время специалистами
ОАО «Институт Гипростроймост»
успешно реализуется опыт разра-
ботки индивидуальных пролетных
строений и реализации принятых
ранее проектных решений при
строительстве и реконструкции
железнодорожных мостов (мосты
через реки Партизанская, Нерль,
Ахтуба, путепроводы железной 

Сверлильный станок с ЧПУ

Участок сварки металлических пролетных строений

Сварка элементов ферм

, Производство высокопрочных метизов

Контрольная сборка готового пролетного строения на заводе

Сборка балочного железнодорожного пролетного строения
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дороги в Самаре и на подъездном
пути к аэропорту Кневичи).

При проектировании серии мо-
стов для железнодорожной линии
Курагино – Кызыл институтом был
разработан индивидуальный проект
балочных металлических пролетных
строений с пролетами 18–33 м с ез-
дой на балласте для применения в
кривых радиусом триста и более ме-
тров, аналогично выполненному в
2001 году проекту инв. №2230 для
подъездного железнодорожного пути
Улак – Эльга. При реализации дан-
ных проектов ни срок проектирова-
ния, ни срок изготовления металло-
конструкций не превысили стандарт-
ных значений, принятых при исполь-
зовании типовых проектов. Данный
опыт позволяет сделать вывод о
реальной возможности применения
индивидуальных решений или по-
вторной привязки ранее разрабо-
танных проектов вплоть до завер-
шения корректировки типовых
проектов по графику ОАО «РЖД». 

Полным завершением выпуска
серии типовых проектов следует
считать не столько их проектную
разработку, сколько практическое
применение, сопровожденное полу-
чением положительных результатов
испытаний и отзывов по итогам мо-

ниторинга в период эксплуатации. 
В последнее время в ОАО «РЖД»

идет активная работа над построе-
нием системы взаимодействия всех
участников процесса строительства
и эксплуатации искусственных со-
оружений. В 2009 году департамен-
том пути и сооружений подготов-
лено распоряжение №1191р «О
повышении качества и совершен-
ствовании изготовления металли-
ческих пролетных строений желез-
нодорожных мостов». В июле того
же года утвержден Регламент взаи-

модействия центра ИССО с участ-
никами технологического процесса
по изготовлению, поставке и анти-
коррозионной защите металличе-
ских пролетных строений для ОАО
«РЖД». Выполнение системы мер,
предусмотренных в данных доку-
ментах, позволит надлежащим об-
разом обеспечить реализацию
проектных решений для придания
им статуса типовых проектов, после
чего возможно их широкое приме-
нение с гарантированной надежно-
стью.

Установка смонтированного пролетного строения двумя кранами на опоры18

Собранные пролетные строения Lp = 18,2 м19
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а.�долганов
Заместитель главного инженера,

почетный строитель Москвы,
почетный транспортный строитель,

заслуженный строитель 
Республики Башкортостан

л.�мифтахова
Ведущий инженер

Сноября 2009 года наш
институт приступил к раз-
работке проектно-смет-

ной документации на искусственные
сооружения, входящие в состав
олимпийского объекта «Автомо-
бильная дорога от горноклиматиче-
ского курорта “Альпика-сервис” до
финишной зоны горнолыжного ку-
рорта “Роза Хутор”. Проектируемая
трасса является основной подъезд-
ной дорогой к олимпийским объек-
там – санно-бобслейному компле-
ксу, фристайл-центру, сноуборд-
парку и горной Олимпийской де-
ревне. Это будет двухполосная ав-
томобильная дорога IV категории
длиной около 10 км с перепадом вы-
сот более 600 м и расчетной скоро-
стью движения 40 км/ч. В составе
автомобильной дороги предусмо-
трено строительство семи мостов и
двух путепроводов тоннельного
типа. Неслучайно одно из рабочих
названий трассы – «Дорога семи
мостов». Три мостовых сооружения

и оба тоннеля сооружаются по
проектам нашего института.

ОсОбЕннОсТи�
ПРОЕКТиРОваниЯ

Наиболее сложным объектом с
точки зрения технологии производ-
ства работ является путепровод
тоннельного типа на ПК74. Строи-
тельство этого путепровода осу-
ществляется в горных условиях, 

Западный портал тоннеля на ПК74

Сооружение ограждающих стен на тоннеле на ПК862

1
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основная технологическая пло-
щадка находится на отметке 1117 м,
местность сильно пересеченная, а
возможность доставки крупногаба-
ритных грузов ограничена. Единст-
венная дорога от «Альпики-сервис»
до площадки строительства длиной
около 7,5 км имеет грунтовое по-
крытие, продольные уклоны до 15%
и кривые радиусом менее 15 м.

В соответствии с продольным
профилем трассы путепровод нахо-
дится на вертикальной кривой ради-
усом 2712 м и на S-образной кри-
вой радиусом 250 м. Абсолютные
отметки по оси проектируемой до-
роги находятся в пределах 1090–
1117 м. Таким образом, глубина за-
ложения верха проезжей части от
дневной поверхности грунта соста-
вляет от 22 до 27 м.

Эти факторы определили способ
производства работ и конструкцию
путепровода. Вариант производ-
ства работ по сооружению путепро-
вода в открытом котловане с отко-
сами был отвергнут, так как требо-
вал перемещения и складирования
больших масс грунта, кроме того,
нарушался доступ к другим объек-
там трассы. 

Относительно слабые грунты не
позволили использовать горный
способ работ, щитовая проходка в
данных условиях неприменима в
связи с невозможностью транспор-
тировки щита. 

От метода продавливания, при
котором секция тоннеля сооружа-
ется в припортальной зоне, после
чего вдавливается в грунт, отказа-
лись по причине стесненности
участка строительства.

C учетом ситуационных и геоло-
гических условий после сравнения
экономических и конструктивных
характеристик был принят вариант
работ, при котором сооружение
путепровода осуществляется от-
крытым способом в котловане под
защитой ограждающих стен.

На первом этапе сооружаются
ограждающие стены, под защитой
которых ведется разработка котло-
вана четырьмя-пятью захватками с
устройством распорного крепле-
ния ограждающих стен после ка-
ждой захватки и бетонирование
конструкций путепровода. Ограж-
дающие конструкции выполнены из
бурокасательных свай, предусмо-
трен технологический проход
~0,925 м между стеной и железо-
бетонной конструкцией тоннеля. 

План путепровода тоннельного типа на ПК74

План трассы4
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�� КОнсТРуКциЯ�
ПуТЕПРОвОда

Путепровод тоннельного типа
представляет собой монолитную
железобетонную конструкцию замк-
нуто-коробчатого типа на естест-
венном основании. 

Подстилающие слои основания
тоннеля:

щебеночное основание высо-
той 200 мм из щебня фракций
20–40 мм и 40–70 мм Мрз-50 и М-
1000 по ГОСТ 3344-83; 

бетонная стяжка из тяжелого
бетона В25 F200 W8.

По всему контуру конструкции
тоннеля устраивается специальная
гидроизоляция. В тоннеле предус-
матриваются закрытые лотки для от-
вода воды, ниши и камеры для нужд
эксплуатации и специальные уст-
ройства для пропуска коммуника-
ций.

Отвод воды с проезжей части пу-
тепровода тоннельного типа выпол-
нен по продольному уклону вдоль

проезжей части в обе стороны по
закрытым лоткам, расположенным в
монолитном бетоне основания тон-
неля, и выведен за пределы тоннеля
в кюветы вдоль дороги.

На последнем этапе работ
производится обратная засыпка
грунта, осуществляемая поярусно,
с уплотнением и разборкой крепле-
ния. При необходимости устраива-
ется дренаж. Оформляются пор-
талы, благоустраивается терри-
тория.

Внутренние стены тоннеля обли-
цованы плитами защитной системы
«КраспанТоннель» фирмы «Крас-
пан».

Технологические системы, входя-
щие в состав путепровода тоннель-
ного типа:

система струйной вентиляции;
система дымоудаления и по-

жаротушения;
система наружного освеще-

ния;
пожарная сигнализация, си-

стема оповещения о пожаре;
противодымная защита;
охранное видеонаблюдение и

экстренная связь;
система наружного освеще-

ния.
Число полос движения – две (по

одной в каждом направлении), на
период проведения Игр в соответ-
ствии с требованиями МОК (Между-
народного олимпийского комитета)

Восточный портал тоннеля на ПК74

Продольный разрез по оси путепровода тоннельного типа на ПК74

Поперечное сечение тоннеля

Предложение по архитектурному оформлению портала8
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предусматривается Олимпийская
полоса движения. Характеристики:

габарит проезжей части путе-
провода тоннельного типа – Г11,5;

габарит по высоте – 5,25 м;

служебные проходы шириной
0,75 м;

протяженность 309,7 м.
Перед въездом и выездом из пу-

тепровода тоннельного типа пре-

дусмотрены раструбные участки:
западный портал длиной 27 м

и шириной 31 м;
восточный портал длиной 20 м

и шириной 53 м.
Раструбные участки предусмо-

трены для устройства разворотной
площадки и стоянки автотранс-
порта, а также для размещения ин-
женерных коммуникаций обустрой-
ства путепровода тоннельного
типа.

На площадках перед въездом и
выездом из тоннеля располагаются
электрощитовая, насосная, резер-
вуар для воды на случай тушения
пожара и кабельные колодцы.

Для придания сооружению вы-
разительного внешнего вида пор-
талы путепровода будут облицо-
ваны гранитным камнем.

******
Уникальность путепровода тон-

нельного типа на ПК74 как объекта
проектирования заключается в глу-
бине заложения – 27 м от верха
технологической площадки до дна
котлована.

Принятые проектные решения
позволяют добиться сдачи объекта
в кратчайшие сроки. Рабочее дви-
жение по «Дороге семи мостов»
должно быть открыто спустя 14 ме-
сяцев после начала проектирова-
ния, чтобы провести в феврале
2011 года первые международные
тестовые соревнования на олим-
пийских трассах.
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а. Васильков
Заместитель генерального директора,

заслуженный строитель 
Российской Федерации,

почетный транспортный строитель

О. барабошин
Главный специалист,

почетный строитель России

с. корнев
Ком плекс ный глав ный инже нер про ек та,

почетный строитель России,
заслу жен ный стро и тель

Рес пу бли ки Баш кор то стан

Органами, ответственными за строи-
тельство пограничного мостового
перехода, с российской стороны
является правительство Еврейской
автономной области, с китайской
стороны – народное правительство
города Тунцзян и Харбинское желез-
нодорожное управление.

C российской стороны проекти-
ровать мостовой переход было по-
ручено ОАО «Институт Гипрострой-
мост», с китайской стороны –
Третьему проектному институту из
города Тяньцзина (КНР).

К совместной работе над проек-
том был привлечен давний и надеж-
ный партнер – ОАО «Дальгипро-
транс», которому поручалось выпол-
нить инженерные изыскания и
проектирование железнодорожных
подходов к мосту. 

Выбор заказчика в отношении ге-
нерального проектировщика был
сделан не случайно. Наш институт
участвовал во всех существующих
проектах мостовых переходов через
Амур:

совмещенного (под однопут-
ное железнодорожное и двухполос-
ное автомобильное движение в од-
ном уровне на разных пролетных
строениях) моста у Комсомольска-
на-Амуре;

совмещенного (под двухпут-
ное железнодорожное и четырех-
полосное автомобильное движе-
ние по пролетным строениям в двух
уровнях) моста у города Хаба-
ровска;

мостового перехода у горо-
дов Благовещенска (РФ), Хэйхэ
(КНР) – однопутного железнодо-
рожного и четырехполосного авто-
дорожного на параллельных осях с
единой инфраструктурой погранич-
ного пункта пропуска и 60-киломе-
тровой соединительной железно-
дорожной ветвью; 

второй очереди строительства
железнодорожного моста у Комсо-
мольска-на-Амуре.

Мост у населенного пункта
Нижнеленинское – не самый длин-
ный из перечисленных, но чрезвы-
чайно интересен своими техниче-
скими особенностями, связанными
с укладкой железнодорожных путей
совмещенной колеи 1435/1520 мм.
Местоположение объекта (на тер-
ритории России и КНР) потребо-
вало от разработчиков соблюдения
строительных норм обоих госу-
дарств. 

ОсОбеннОсти прОекта

В соответствии с требованиями
межправительственного соглаше-
ния проектные и изыскательские ра-
боты должны осуществляться сто-
ронами совместно. Для решения
вопросов, возникающих в ходе раз-
работки проектной документации,
была создана рабочая группа, в ко-
торую вошли официальные пред-
ставители и проектировщики обеих
стран.

В связи с наличием в составе
объекта пролетных строений длиной
более 100 м и отсутствием норма-
тивной базы на проектирование мо-
стового полотна под совмещенную
колею мостовой переход, согласно
российским нормам, относится к
разряду уникальных объектов. Кроме
того, как говорилось ранее, при
проектировании моста необходимо
было учитывать требования норм
Китайской Народной Республики.
Эти особенности потребовали со-
здания нормативной базы для
проектирования объекта в виде
Специальных технических условий
(СТУ). Неординарность мостового
перехода заключается не столько в
отдельных особенностях, сколько в
сочетании этих параметров. В исто-

Воктябре 2008 года прави-
тельствами Российской
Федерации и Китайской

Народной Республики было заклю-
чено соглашение о совместном
строительстве железнодорожного
мостового перехода через реку
Амур (Хэйлунцзян) на участке рос-
сийско-китайской границы в районе
населенного пункта Нижнеленин-
ское Еврейской автономной области
(Российская Федерация) и города
Тунцзян провинции Хэйлунцзян
(Китайская Народная Республика).
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��рии строительства железных дорог
отсутствуют случаи сооружения вне-
классных мостов под совмещенную
железнодорожную колею с ездой на
безбалластном мостовом полотне,
удовлетворяющих нормативным
требованиям двух сопредельных го-
сударств. 

Длина основного (по терминоло-
гии межправительственного соглаше-
ния) моста через реку Амур опреде-
лена на основании гидрологических
расчетов и составляет 2209 п. м, что
соответствует отверстию моста, до-
статочному для пропуска расхода
обеспеченностью 0,33% без созда-
ния подпора и нарушения естест-
венных русловых процессов на дан-
ном участке Амура. Следует упомя-
нуть, что одним из главных требова-
ний межправительственного согла-
шения является исключение влия-
ния мостового перехода на рус-
ловые процессы, положение бере-
говой линии и государственной
границы, проходящей по главному
фарватеру реки Амур. Исходя из
перечисленных требований опре-
делилось положение опоры №4,
разделяющей судоходные пролеты
и расположенной на главной линии
фарватера, которая является ли-
нией государственной границы.
Это решение, предложенное проек-
тировщиками как условие, фикси-
рующее положение главной линии
судового хода, обеспечило выпол-
нение условий межправитель-
ственного соглашения, а впослед-
ствии позволит закрепить поло-

жение государственной границы на
данном участке реки.

ОснОВные прОектные
решения

Размеры судоходных пролетов
моста составляют 144 м с китайской
стороны и 132 м с российской.
Габарит по высоте – 15 м над рас-
четным судоходным уровнем.
Данное решение обусловлено тре-
бованиями смешанной российско-
китайской комиссии по судоходству
на пограничной реке Амур (на погра-
ничные участки рек требования рос-
сийских государственных стандар-
тов не распространяются). Комис-
сия также установила требования по
обеспечению расположения моста

на прямом участке водного пути в
плане. С учетом вышеприведенных
требований на основании технико-
экономического сравнения вариан-
тов была определена схема основ-
ного моста: 16 х 108 + 144 + 132 +
108 + 60 м. Граница проектирования
для нашего института со стороны ки-
тайского берега прошла по опоре
основного моста, к которой примы-
кает подходная эстакада китайской
стороны. 

В соответствии с соглашением
проектирование подходов к основ-
ному мосту каждая сторона должна
осуществлять самостоятельно. 

Со стороны китайского берега
подходы к основному мосту за-
проектированы в виде эстакады по
схеме 138 х 32,7 м. Проектирование

Участок строительства мостового перехода распо-
лагается в Ленинском районе Еврейской автоном-

ной области в 1,5 км ниже по течению
Нижнеленинского речного порта. Створ проекти-

руемого мостового перехода находится на 
233-м км судового хода по лоцманской карте

Среднего Амура от Благовещенска до Хабаровска.

Район строительства моста располагается в особо
суровых климатических условиях. Глубина воды в

русловой части превышает 17 м, толщина льда
достигает 1,8 м. Сейсмичность района строитель-

ства составляет 8 баллов.

По данным инженерно-геологических изысканий,
участок расположения моста на глубину не менее
80 м от поверхности сложен переслаивающимися
галечниковыми и гравийными грунтами и песками

различной крупности

Особенности проекта – совмещенная железнодорожная колея 1435/1520 мм и
трансграничное расположение объекта
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�� эстакады осуществлялось китай-
ской стороной вне рамок рассма-
триваемого проекта. 

Для определения возможного
воздействия строительства мосто-
вого перехода на русловой поток и
условия судоходства было выпол-
нено математическое моделирова-
ние русловых процессов. Резуль-
таты математического модели-
рования, осуществленного россий-
скими специалистами, показали, что
строительство моста не изменит на-
правление водного потока реки
Амур, не вызовет изменения ее
русла, фарватера, береговой линии
и не отразится на безопасности су-
доходства. К аналогичным выводам
пришли китайские коллеги, выпол-
нившие физическое моделирова-
ние русловых процессов.

Мост рассчитан как однопутный,
с возможностью поочередного про-
пуска подвижного состава по же-
лезнодорожным путям колеи: с ши-
риной 1520 мм для российского
подвижного состава и 1435 мм –
для китайского. Расстояние между
осями смежных путей составляет
800 мм. Нормативные требования к
устройству совмещенной колеи
были разработаны специально для
данного объекта, а их применение
узаконено разработанными Спе-
циальными техническими усло-
виями на проектирование.

В качестве временной вертикаль-
ной нагрузки от подвижного состава
принята нагрузка С14 по СНиП

2.05.03-84* «Мосты и трубы». Реше-
ние согласовано с китайскими спе-
циалистами. Разработчики исхо-
дили из того, что наибольшей
является нормативная нагрузка по
российским нормам, что автомати-
чески ведет к выполнению требова-
ний китайских норм. Выработка
этого простого принципа заняла до-
статочно долгое время, но впослед-
ствии позволила значительно упро-
стить весь процесс проектирования
и взаимодействия проектировщи-
ков. На начальной стадии перегово-
ров требование межправитель-
ственного соглашения о совмест-
ном проектировании объекта обле-
калось в различные формы: предла-
галось разработать специальные
нормы проектирования, проектиро-
вать каждой стороне свой участок
основного моста, вплоть до проек-
тирования двух мостов под различ-
ную колею. Предложение ОАО
«Институт Гипростроймост» о проек-
тировании по наиболее жестким
нормативным требованиям, какой
бы нормативной базе они ни при-
надлежали, было принято не сразу.
Китайские коллеги пытались выпол-
нять поверочные расчеты предло-
женных конструктивных решений,
применяя национальные нормы и
используя российские нагрузки. На
одном из совещаний рабочей
группы Сергей Николаевич Корнев
сформулировал российскую пози-
цию в короткой фразе: «Нормы до-
лжны применяться без изъятий».

Стала очевидной правильность
предложения, внесенного ОАО
«Институт Гипростроймост»: проек-
тировать основной мост только си-
лами российских специалистов, а
поверочные работы поручить китай-
ской стороне. 

Вся дальнейшая совместная ра-
бота с китайскими коллегами строи-
лась на обозначенных принципах и,
как показал финальный этап, была
принята экспертами обеих стран.
Разработанная проектная докумен-
тация получила положительное за-
ключение ФГУ «Главгосэкспертиза
России» и была согласована китай-
ской стороной на предмет соответ-
ствия ее требованиям нормативной
базы КНР.

Тело промежуточных опор моста
запроектировано из монолитного
железобетона, имеет сплошное се-
чение с ледорезной частью на
участке переменного уровня воды и
действия ледохода. Выше ледорез-
ной части размеры тела опоры
уменьшаются. В отличие от требо-
ваний СНиП 2.05.03-84* «Мосты и
трубы», применение контурных бло-
ков облицовки в конструкции опор
не предусматривается. В зависимо-
сти от расположения и размеров
опирающихся на них пролетных
строений промежуточные опоры
имеют различную толщину. У опор,
находящихся в пойме, отсутствует
ледорезная часть. 

Решение об отказе от примене-
ния облицовки опор – первый опыт

1
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��для амурских мостов. От традицион-
ных решений каменной облицовки
опор на реках в северной климати-
ческой зоне начали постепенно от-
ходить при массовом строительстве
железнодорожных мостов на
Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали. Это было связано с
большой трудоемкостью и дорого-
визной изготовления гранитной об-
лицовки. Под эгидой Минтранс-
строя были разработаны техничес-

кие решения по применению бетон-
ных контурных блоков для обли-
цовки опор железнодорожных мо-
стов и организовано их произ-
водство. Полный отказ от облицовки
опор в то время не рассматривался
из-за невозможности гарантиро-
ванно обеспечить в условиях строи-
тельства необходимые характерис-
тики монолитного бетона по проч-
ности и морозостойкости. Сегодня
возможности строительных органи-

заций позволяют сооружать бетон-
ные и железобетонные конструкции
с классом бетона В45 и выше за
счет применения высокотехноло-
гичного оборудования и новых ма-
териалов. Опираясь на богатый
опыт проектирования и техниче-
ского надзора за строительством,
специалисты ОАО «Институт Гипро-
строймост» сочли возможным на-
значить в проекте моста через Амур
решение по сооружению опор из

Фасад и план моста

Общий вид опор2

1
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�� монолитного железобетона. Был
также учтен негативный опыт приме-
нения опор с облицовкой из контур-
ных блоков. Отказ от блоков обли-
цовки позволил уменьшить размеры
и массу опор. В условиях восьми-
балльной сейсмики и мощного ле-
дохода это позволяет существенно
уменьшить нагрузку на фундаменты
опор. Решение института согласо-
вано ОАО «РЖД» и введено в СТУ
как нормативное требование для
проектируемого объекта. Решение о
назначении конструкции тела опоры
из монолитного железобетона также
обосновано лучшими экономиче-
скими показателями. 

Устой моста на российской сто-
роне – обсыпного типа, выполнен из
монолитного железобетона. Состоит
из двух стоек-стен с наклонными
гранями, объединенных поверху на-
садкой.

В качестве свайных фундаментов
промежуточных опор и устоя при-
няты буронабивные столбы, объе-
диненные ростверком из монолит-
ного железобетона. Диаметр стол-
бов принят от 1,5 до 2 м в зависи-
мости от нагрузок, приходящихся на
фундамент. Максимальная длина
столбов достигает 47 м. 

При конструировании свайных
оснований были учтены требования
китайских нормативных документов,
отличающиеся от принятых в рос-

сийской практике проектирования.
Минимальное расстояние между
осями буровых столбов принято
равным 2,5 диаметра вместо 1 м в
свету по российским нормам. Уве-
личены свесы плиты ростверка. Верх
ростверков расположен на уровне
дна реки. С учетом значительных го-
ризонтальных нагрузок расстановка
столбов опор с учетом китайской
нормативной базы позволила опти-
мизировать их количество и незна-
чительно утяжелила проектное ре-
шение фундаментов опор.

Опоры судоходных пролетов мо-
ста, согласно требованиям смешан-
ной российско-китайской комиссии

по судоходству на пограничных ре-
ках, были проверены на навал судов
грузоподъемностью 3000 т и судо-
вых составов из 4 барж грузоподъем-
ностью по 2000 т каждая. В связи с
тем, что методика подобного рас-
чета в российских нормативных до-
кументах отсутствует, проверка
производилась по китайскому нор-
мативному документу TB 10002.1-
2005 J460-2005 «Fundamental code
for design on railway bridge and cul-
vert». 

В соответствии с утвержденной
схемой мостового перехода были
запроектированы индивидуальные
металлические пролетные строения
с ездой понизу с пролетами 60, 108,
132 и 144 м.

Рельсовый путь на пролетных
строениях размещается на плитах
безбалластного мостового полотна
(БМП) индивидуальной проектиров-
ки, адаптированных под укладку че-
тырех ниток рельсов. Из-за располо-
жения на пролетных строениях двух
железнодорожных путей (каждый из
которых укладывается со смеще-
нием относительно оси фермы) рас-
стояние между главными фермами
увеличено по сравнению с извест-
ными однопутными пролетными
строениями. В процессе проектиро-
вания были рассмотрены варианты
ширины пролетных строений 7,2 м и
8 м. Размер 7,2 м был продиктован

тем, что по требованиям норм
проектирования КНР ширина про-
летного строения должна составлять
не менее 1/20 его пролета
(144 / 20 = 7,2 м). Размер 8 м был
также продиктован требованиями
норм проектирования КНР по обес-
печению горизонтальной жесткости
пролетных строений. Как показали
выполненные нами расчеты, вы-
бранная ширина пролетных строе-
ний оказалась достаточно удачной и
позволила обеспечить выполнение
российских норм проектирования в
части поперечной жесткости пролет-
ных строений.

Конструкции мостового перехода
запроектированы с учетом сейсмич-
ности района – 8 баллов. 

Фасад пролетного строения и схема установки опорных частей3

3
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��В процессе разработки пролет-
ных строений было выполнено
эскизное проектирование различ-
ных вариантов конструкции. Срав-
нение производилось для пролет-
ных строений с расчетными проле-
тами 108 м и 144 м. 

кОнструкция металли-
ческих прОлетных
стрОений

Пролетные строения разрабо-
таны в следующих вариантах:

1. Вариант 1 имеет крепление
поперечных балок вне узлов ре-
шетки ферм к жесткому нижнему
поясу (эти варианты имеют макси-
мальную массу для обоих пролетных
строений из всех рассмотренных).

2. Вариант 2 имеет крепление
поперечных балок в узлах и тре-
угольную решетку с дополнитель-
ными нижними шпренгелями, умень-
шающими панель нижнего пояса.
Для пролетного строения длиной
144 м был дополнительно рассмо-
трен вариант 2Б с крестовой решет-
кой главных ферм.

3. Вариант 3 имеет узловое
крепление поперечных балок и
классическую решетку со стойками
и подвесками. Рассмотрены ва-
рианты 3А и 3Б с различными дли-
нами панелей. В варианте для про-
летного строения длиной 144 м с
длиной панели 14-15 м (вариант 3Б)
пришлось увеличить высоту балок
проезжей части, что привело к уве-
личению строительной высоты
сверх оговоренной с китайскими
коллегами.

4. Вариант 4 – в виде двухпролет-
ных неразрезных ферм.

Для всех вариантов были опреде-
лены весовые показатели, которые
использовались при сравнении ва-
риантов (при определении массы
металла усиление конструкций под
монтажные нагрузки производилось
по упрощенной схеме). Расчеты
были выполнены для двух вариантов
ширины пролетных строений: 7,2 м
и 8 м.

Сравнение вариантов пролетных
строений по массе металлокон-
струкций приведено ниже, в таб-
личной форме.

Для пролетного строения с рас-
четным пролетом 108 м (данные

приведены для пролетных строе-
ний с шириной 8 м):

Для пролетного строения с рас-
четным пролетом 144 м (данные
приведены для пролетных строе-
ний с шириной 8 м):

Рекомендации к дальнейшей раз-
работке получили вариант 3Б для
фермы 108 м с классической решет-
кой, имеющей минимальный вес, и
вариант 2А для пролета 144 м,
имеющий конкурентоспособные по-
казатели по массе и удовлетворяю-
щий требованиям по строительной
высоте. Вариант 2Б был признан не-
подходящим из-за наличия боль-
шого количества дополнительных
узлов в решетке главной фермы, об-
служивание которых в период экс-
плуатации мостового сооружения
могло вызвать дополнительные
трудности.

Варианты в двухпролетном ис-
полнении имеют небольшой выи-

грыш по массе в сравнении с анало-
гичными разрезными пролетными
строениями. Однако в случае при-
менения последней схемы возра-

стает горизонтальная нагрузка на
опоры, расположенные в середине
двухпролетной плети. Это особенно
существенно при продольном сей-
смическом воздействии.

При назначении окончательного
решения по выбору варианта кон-
струкции пролетных строений были
учтены рекомендации архитекто-
ров. Монотонный вид классической
решетки фасада прерывается тре-
угольной решеткой со шпренге-
лями в двух русловых пролетах.
Таким образом, проектируемый
мост превращается в узнаваемый
ориентир, важный при судовождении,

Вариант Масса металла, тс Отношение масс по

сравнению с реко-

мендуемым вариан-

том

Примечание

1 1350,0 1,08

2А (рекомендуемый) 1255,0 1,00

2Б 1195,0 0,95

3А 1270,0 1,01

3Б 1220,0 0,97

4 1217,5 0,97 В пересчете на

один пролет

Вариант Масса металла, тс Отношение масс по

сравнению с реко-

мендуемым вариан-

том

Примечание

1 840,0 1,14

2 770,0 1,05

3А 775,0 1,05

3Б (рекомендуемый) 735,0 1,00

4 712,5 0,97 В пересчете на

один пролет
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�� и приобретает архитектурную выра-
зительность. 

Конструкция пролетных строений
представляет собой: 

сквозные фермы с ездой понизу
и треугольной решеткой со стой-
ками и подвесками. Крепление по-
перечных балок выполнено в узлах
главных ферм;

для судоходных пролетов –
сквозные фермы с ездой понизу и
треугольной решеткой без стоек и
подвесок с дополнительными ниж-
ними треугольными шпренгелями.
Крепление поперечных балок вы-
полнено в узлах главных ферм.

По нижним поясам ферм распо-
ложена балочная клетка, образо-
ванная системой продольных и по-
перечных балок. Продольные связи
расположены в уровне верхних и
нижних поясов ферм. 

Пролетное строение с расчетным
пролетом 108 м было проверено и
усилено с учетом дополнительных
нагрузок, возникающих при сборке
в полный навес. Монтаж судоходных
пролетов был предусмотрен пере-
возкой на плаву к месту установки
после сборки их на стапеле.

Высота главных ферм для проле-
тов 60 м и 108 м равна 15 м, для про-
летов 132 м и 144 м равна 21 м. Для
всех пролетных строений расстояние
между главными фермами принято
равным 8 м. 

Сечения элементов главных
ферм – Н-образное и коробчатое.
Коробчатое сечение используется с
перфорацией по нижнему листу,
применяемой для изготовления,
монтажа и обслуживания элемен-
тов. Материал конструкций – сталь
10ХСНД.

Все монтажные соединения эле-
ментов пролетных строений – фрик-
ционные на высокопрочных болтах.
Индивидуальные железобетонные
плиты проезда опираются на про-
дольные балки балочной клетки.
Расстояние между главными бал-
ками принято равным 3 м. Этот раз-
мер был увеличен по сравнению с
фермами, применяемыми на общей
сети дорог РЖД, из-за необходимо-
сти укладки четырех ниток рельсо-
вого пути.

Для опирания пролетных строений
предусмотрено использование шаро-
вых опорных частей индивидуальной

проектировки с парами скольжения,
состоящих из полимерного мате-
риала и полированного стального
нержавеющего листа. Этот тип опор-
ных частей, все чаще применяемый
на железнодорожных мостах, отлича-
ется большой износостойкостью и
простотой обслуживания. 

Служебные проходы по нижним
поясам предусмотрены как с двух сто-
рон вдоль плиты БМП, так и снаружи
главных ферм. Между главными фер-
мами и наружными транзитными про-
ходами расположены кабельные ко-
роба для прокладки коммуникаций.
Служебные проходы соединяются
между собой галереями, позволяю-
щими использовать их как площадки-
убежища на время прохождения
поезда. Согласно требованиям экс-
плуатирующей организации, ряд пе-
реходных площадок оборудован пунк-
тами обогрева обслуживающего
персонала. Такое решение не вполне
традиционно как для российской, так
и для китайской практики и продикто-
вано необходимостью создания бо-
лее благоприятных и безопасных
условий для людей, обслуживающих
мост. Вместе с тем введение внешних
и внутренних служебных проходов,
соединенных галереями, позволит су-
щественно ускорить доступ к мосту,
работы по обслуживанию и ремонту
мостовых конструкций.

пОдхОды к мОсту

В составе мостового перехода
институтом «Дальгипротранс» разра-
ботан проект железнодорожных под-
ходов к мосту с российской стороны,
который включает в себя также и
сооружение досмотрового парка
станции Ленинск-2 и переустройство
существующей станции Ленинск.
Строительная длина подходов соста-
вляет около пяти километров.
Максимальный руководящий уклон –
9‰. На подходах сооружаются водо-
пропускные трубы общей протяжен-
ностью 112 м.

В составе подходов запроектиро-
вана станция Ленинск-2, предназна-
ченная для пропуска в Китай поездов
с экспортными российскими грузами
и перегрузки товаров, прибывших из
Китая. В соответствии с назначе-
нием станция предусматривается как
перегрузочная, пограничная. 

Генеральная схема путевого раз-
вития рассмотрена с различными
компоновками парков приема и от-
правления поездов, пограничного и
таможенного досмотра и выполне-
ния всех контрольных и перегрузоч-
ных операций. Кроме того, предус-
матривается сооружение здания
пункта контрольно-технического ос-
мотра и табельной, поста ЭЦ, насос-
ной станции противопожарного во-
доснабжения, трансформаторной
подстанции, компрессорной стан-
ции, а также ряда других зданий и
сооружений. 

С учетом особенностей располо-
жения проектируемого мостового
перехода – в приграничной зоне и на
территории сопредельного государ-
ства – достаточно много времени и
усилий проектировщиков было на-
правлено на вопросы согласования
проектных решений с различными
ведомствами. Проект организации
строительства мостового перехода в
связи с этими обстоятельствами
также носит весьма неординарный
характер и заслуживает отдельной
статьи.

итОги и перспектиВы

Проектная документация, разра-
ботанная институтом, получила по-
ложительное заключение ФГУ
“Главгосэкспертиза России”, что дает
право заказчику начать осуществлять
строительную фазу проекта.
Заказчики проекта – ООО «Рубикон»
и правительство Еврейской авто-
номной области – полны решимости
начать реализацию проекта уже в
2011 году. Мостовой переход до-
лжен обеспечить перевозки желе-
зорудного концентрата со строяще-
гося Кимкано-Сутарского горно-
обогатительного комбината и дру-
гих объектов, входящих в горно-ме-
таллургический кластер, создавае-
мый на территории Амурской и
Еврейской автономных областей. 

Мост нужен не только и не
столько для перевозки железоруд-
ного концентрата – это его утили-
тарная функция. Наличие моста бу-
дет способствовать развитию
Дальневосточного региона и улуч-
шит качество жизни людей, живущих
на этой обширной территории.
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С2008 года ОАО «Институт
Гипростроймост» прини-
мало активное участие в

выработке принципиальных проект-
ных решений по железнодорожной
линии Адлер – «Альпика-сервис».
На основании утвержденного ва-
рианта трассы наш институт пред-
ложил разработать индивидуаль-
ные пролетные строения мостов
для криволинейных участков до-
роги, обеспечивающих расположе-
ние пути на продольных уклонах до
4‰. ОАО «Институт Гипрострой-
мост» совместно с НИИ мостов раз-
работал специальные технические
условия на проектирование мосто-
вых сооружений, учитывающие спе-
цифику данной линии как специали-
зированную под пассажирское дви-
жение с конкретным типом подвиж-
ного состава. 

В июле 2009 года после утверж-
дения принципиальных решений по
типизации и унификации пролетных
строений в департаменте пути и

сооружений ОАО «РЖД», институту,
кроме проектирования пролетных
строений, также было поручено
проектирование целого ряда же-
лезнодорожных мостов на линии
Адлер – «Альпика-сервис». Общая
протяженность проектируемых на-
шим институтом мостов составила
7,3 км. Кроме того, наши специали-
сты разрабатывали проект органи-
зации строительства всей железно-
дорожной линии, а также раздел
Сложных вспомогательных соору-
жений и устройств (СВСиУ).

В связи со сжатыми сроками
проектирования и строительства
руководством института было при-
нято решение о создании постоян-
ного представительства в городе
Сочи, для работы в котором были
направлены главный специалист
Борис Борисович Коломойцев и ве-
дущий инженер Андрей Владими-
рович Сомов. В задачи постоянного
представительства входила органи-
зация взаимодействия с заказчи-
ком, генподрядными и субподряд-
ными организациями, а также
осуществление авторского над-
зора.

Создание постоянного предста-
вительства в олимпийской столице
позволило институту оптимизиро-
вать разработку проектной доку-
ментации в зависимости от потреб-
ностей строительства. Учитывая
количество проектных фирм, за-
действованных в реализации столь
крупного и масштабного проекта, и
огромное количество документа-
ции, ОАО «Институт Гипрострой-
мост» утвердило внутренний регла-
мент выпуска и сдачи докумен-
тации, позволяющий проследить за
всеми ступенями ее продвижения
начиная от разработки в проектных
бригадах до получения материалов
генподрядными организациями. 

В связи с возросшим объемом
проектных работ в декабре 2009
года представительство ОАО
«Институт Гипростроймост» в го-

роде Сочи было реорганизовано в
отдел по проектированию олим-
пийских объектов, принявший на
себя решение всех оперативных
вопросов, возникающих при под-
готовке и передаче в производство
рабочей документации, а также
разработку рабочей документации
отдельных элементов СВСиУ. В со-
чинский отдел института были пе-
реведены следующие сотрудники:
Саид Гучипсович Сизо (начальник
отдела), Артур Амбарцумович
Капикян, Андрей Владимирович
Сомов и Мадин Аисович Тлиф. С
первых дней сотрудники сочин-
ского отдела активно включились в
решение всех организационных и
технических вопросов. В октябре
2010 года штат сотрудников сочин-
ского отдела пополнила ведущий
инженер Юлия Александровна
Сомова. 

Наличие постоянного отдела
института в городе Сочи позволяет
институту поддерживать постоян-
ную связь с участниками строи-
тельства, находиться в курсе всех
событий, своевременно реагиро-
вать и оперативно решать возни-
кающие вопросы. 

В 2010 году институт, помимо
работы по железнодорожным мо-
стам на линии Адлер – «Альпика-
сервис», приступил к проектирова-
нию более десяти автодорожных
мостов, в том числе вантового мо-
стового перехода у северного пор-
тала автодорожного тоннеля №3.

Кроме этого, ОАО «Институт
Гипростроймост» было поручено
проектирование мостов, путепро-
водов и двух автодорожных тонне-
лей на дороге от «Альпики-сервис»
до «Розы Хутор». 

Естественно, выполнить весь
объем работ по надзору только си-
лами отдела невозможно. Поэтому
периодически на объект команди-
руются из Москвы специалисты ин-
ститута для осуществления автор-
ского надзора.

а. Васильков
Заместитель генерального директора,

заслуженный строитель 
Российской Федерации,

почетный транспортный строитель

с. сизо
Начальник отдела
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а. каспаров
Главный инженер проекта

Заканчивается строитель-
ство транспортной раз-
вязки Вешняки – Люберцы.

Ввести искусственное сооружение в
эксплуатацию предполагается в сен-
тябре 2011 года. Этот сложнейший
объект стоимостью десять миллиар-
дов рублей на сегодняшний день
является одним из приоритетных в
столичном дорожно-транспортном
строительстве. Развязка включает в
себя эстакаду главного хода длиной
1,5 км, восемь съездов с МКАД и
тоннель под кольцевой дорогой. 

В настоящий момент генераль-
ный подрядчик – ООО «ИФСК
“АРКС”» – ведет строительство тон-
неля, эстакад основного хода №№1–8
и подходных эстакад 1, 3. Проекти-
рование основных конструкций раз-
вязки и вынос коммуникаций из
зоны строительства осуществлялись
«Мосинжпроектом». ОАО «Институт
Гипростроймост» разрабатывало
разделы СВСиУ и ППР. 

Строительство осложняется тем,
что раньше на месте, предназна-
ченном под устройство развязки,
располагалось болото. Кроме того,
помимо основных работ, необхо-
димо было осуществить перекладку
нефтепровода, проходящего вдоль
МКАД, а также двух газопроводов
высокого давления, которые питают
восточную часть Московской обла-
сти, реконструировать существую-
щую ЛЭП-500 подстанции «Чагино»
и ЛЭП-220.

Эстакада основного хода – кри-
волинейная, состоит из типовых
балок пролетных строений 33 м и
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Эстакада основного хода состоит из типовых балок пролетных строений 
33,24 м и двух сборно-монолитных пролетных строений длиной 42 м. Монтаж
сборных балок производился автомобильными кранами грузоподъемностью

300 и 350 т. Сооружение пролетного строения с пролетом 42 м производилось
с опиранием сборных балок длиной 33 м на инвентарные конструкции МИК-С, 

а монолитная часть пролета бетонировалась 
на подмостях «Стройкомплект»
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24 м и двух сборно-монолитных
пролетных строений длиной 42 м.
Опоры – в основном на буронабив-
ных столбах с монолитными стой-
ками и ригелями. Эстакады съез-
дов – криволинейные, монолитные
с пролетами 15–20 м.

Бетонирование ригелей опор и
пролетных строений эстакад ве-
лось на подмостях фирмы «Строй-
комплект» (аналог английских под-
мостей SGB Cuplok Support
System).

Монтаж сборных балок пролет-
ных строений длиной 33 м и 24 м
(количество балок – около 900 штук)
осуществлялся автомобильными
кранами Terex или Liebherr грузо-
подъемностью 300 т и 350 т соот-
ветственно. 

Сооружение пролетного строе-
ния с пролетом 42 м производилось
с опиранием сборных балок длиной
33 м на инвентарные конструкции
МИК-С, а монолитная часть пролета
бетонировалась на подмостях
«Стройкомплекта».

Монтаж балок L = 33 м  краном Liebherr 300 т со шпренгелем

Установка подмостей «Стройкомплект» для бетонирования ригеля опоры2

1

1

2
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��Со временем участок магистрали
Вешняки – Люберцы от Косинской
улицы до МКАД станет частью так
называемой Северной рокады. Эта
бессветофорная магистраль, как
предполагается, пойдет от Косин-
ской улицы вдоль Рязанского на-
правления МЖД, из района Перов-
ской улицы через транспортную
развязку преодолеет будущее Чет-
вертое транспортное кольцо, потом
пересечет эстакадой шоссе Энту-
зиастов и достигнет проспекта
Буденного. С проспекта рокада
нырнет в тоннель протяженностью
около 4,5 км. Далее трасса устре-
мится на северо-запад от набереж-
ной Яузы по Ростокинскому проезду
до улицы Космонавтов, пройдет
тоннелем под проспектом Мира
и аллеей Космонавтов, выйдет на
улицу Академика Королева и по но-
вому участку вдоль путей Октябрьс-
кой железной дороги достигнет ре-
конструированной Бусиновской
развязки на МКАД. В этом месте ро-
када состыкуется с платным автоба-
ном Москва – Санкт-Петербург. На
юго-востоке рокада также минует
МКАД и соединится с другой буду-
щей платной магистралью на
Ногинск.

29 января 2011 года стройку по-
сетил мэр города Москвы Сергей
Собянин. Он попросил строителей
не затягивать со сроками сдачи
объекта, упомянул о том, что трасса
Вешняки – Люберцы должна пере-
сечь МКАД и протянуться до
Выхино, где для автомобилистов
планируется построить перехваты-
вающую парковку: «Нужно, чтобы
жители Московской области доез-
жали до первой станции метро и,
пересев на него, дальше двигались
к центру общественным транспор-
том».

По мнению мэра Москвы, все
развязки должны технологически
вписываться в транспортную ин-
фраструктуру столицы, увязываться
с метро и перехватывающими пар-
ковками, а не обрываться неиз-
вестно где. «Мы не должны мил-
лиарды рублей растрачивать впус-
тую, только тогда москвичи почув-
ствуют от них максимальную по-
льзу», – подчеркнул столичный гра-
доначальник.

Сооружение пролетного строения  2 х 42 м. 
Объединение типовых балок L = 33 м с монолитной частью пролетного строения

3

Вид сверху на основной ход эстакады4

Приведение крана в рабочее положение5
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а. республиканский
Главный инженер проекта,

почетный строитель России

Ни для кого не секрет, что
внедрение в отечествен-
ное производство практи-

чески любого нестандартного техни-
ческого решения – нелегкая задача.
Одно из таких – использование в
мостостроении несъемной опа-
лубки из стеклофибробетона (СФБ).

Так получилось, что процесс
проникновения на российский ры-
нок строительного оборудования
различной сложности и направлен-
ности, инвентарных подмостей,
многоразовой секционной опа-
лубки начался с поставок продук-
ции зарубежных производителей
по прямым двусторонним контрак-
там с подрядными организациями.
Что касается импорта несъемной
опалубки из СФБ, то это было бы
слишком дорогим удовольствием.
Кроме того, неизбежно возникали

проблемы с исследованием и серти-
фикацией этого нового для нас про-
дукта. Проще было вообще не рас-
сматривать данное направление, а в
случае невозможности демонтажа
опалубки по различным техническим
причинам использовать либо оста-
вляемую деревянную опалубку (в ос-
новном при сооружении засыпных ча-
стей опор), либо стальные профи-
лированные листы (при сооружении
железобетонных и сталежелезобе-
тонных пролетных строений). Оба
этих решения обладают рядом недо-
статков, которые всегда вызывали на-
рекания со стороны различных экс-
плуатационных служб, но в отсутствие
лучшего предложения нередко встре-
чаются до сих пор.

А вот в Великобритании еще в
70-х годах прошлого века, при реа-
лизации проекта восстановления
лондонских причалов общей сто-
имостью 77 млн фунтов, для соору-
жения пролетного строения эста-
кады на Манчестер-роуд была
применена несъемная опалубка,
изготовленная фирмой Permanent
Formwork Limited. Успех первого
опыта в части технологичности и со-
кращения сроков строительно-мон-
тажных работ по сравнению с тра-
диционными технологиями позво-
лил подрядчику GEC Mowlem

Railway Group получить контракт на
строительство еще пяти путепрово-
дов и мостов через каналы с общей
площадью покрытия 3250 м2.
Произведенные впоследствии ла-
бораторные испытания на растяже-
ние образцов, изъятых из дей-
ствующих объектов, показали, что
разрушение происходит не по кон-
такту элемента СФБ с бетоном ос-
новной конструкции, а по бетону.
Вскоре после этого Министерство
транспорта Великобритании офи-
циально рекомендует применение
опалубки из плоских и волнистых
листов СФБ в мостовом строитель-
стве.

В 80-е годы сначала в Норвегии,
а затем и в Великобритании офи-
циально разрешено включение
СФБ несъемной опалубки в тол-
щину защитного слоя как более на-
дежного средства защиты арматур-
ной стали. Такое заключение было
дано на основании полученных в
ходе комплексных испытаний ре-
зультатов, показавших, что карбо-
низация обычного бетона при про-
чих равных условиях более чем в 10
раз превышает показатели стекло-
фибробетона.

Наш институт впервые близко по-
знакомился с данной технологией в
конце 90-х при строительстве ис-
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��кусственных сооружений на МКАД.
Тогда на некоторых объектах были
применены элементы несъемной
опалубки из СФБ при формирова-
нии карнизных блоков. Получалось
совсем неплохо: внешний вид буду-
щей конструкции можно было оце-
нить еще до начала бетонирования,
исключались сколы вновь забетони-
рованных конструкций при распа-
лубливании, а также выигрывалось
время на приведение сооружения в
товарный вид перед его торжест-
венным открытием. Нельзя не упо-
мянуть и более удобную последую-
щую эксплуатацию самых метео-
зависимых частей, да еще в усло-
виях повсеместного применения
антигололедных реагентов. 

В 1998 году фирмой «Инжсервис
плюс» на основании собственных
исследований были разработаны и
согласованы с ЦНИИС и Мосметро-
строем технические условия на
производство и применение не-
съемной опалубки из стеклофи-
бробетонных плит, изготовленных
методом пневмонабрызга. 

В 1999 году нашим институтом
осуществлялась разработка ППР и
рабочей документации СВСиУ на
сооружение Красносельского путе-
провода в Москве. Бетонирование
плиты проезжей части сталежелезо-
бетонного пролетного строения
осуществлялось в условиях 13 дей-
ствующих железнодорожных путей в
горловине Казанского вокзала. С
целью уменьшения количества и
продолжительности окон было пред-
ложено применение несъемной
опалубки из плоских элементов
СФБ толщиной 15 мм, укладывае-
мых с расчетным пролетом чуть ме-
нее 1,5 м непосредственно на верх-
ние пояса главных балок. 

Безусловно, для повсеместного
внедрения надо было построить не-
сколько, а лучше несколько десят-
ков аналогичных объектов. К сожа-
лению, не удалось: при сооружении
плиты проезжей части сталежелезо-
бетонного пролетного строения од-
ной из московских эстакад подряд-
чик самовольно изменил проектные
параметры сборки элементов не-
съемной опалубки. Происхождение
самих элементов СБФ также оста-
лось тайной за семью печатями.
Результат – потеря несущей спо-

собности элементов опалубки в
процессе укладки бетона. Этот ин-
цидент надолго сформировал у
многих отечественных специали-
стов превратное мнение о СФБ.

Надо отдать должное людям, ко-
торые при этом продолжали прод-
вигать перспективную технологию
на российском рынке. Это всегда
сложно, особенно в условиях повсе-

местного недоверия. Кому же хо-
чется рисковать? До сих пор все
вспоминают этот случай. Хорошо
еще, что тогда никто не пострадал!
Можно себе представить резонанс,
случись подобное при пересечении
какого-нибудь проспекта или же-
лезнодорожного пути! А ведь сама
идея использования несъемной
опалубки актуальна на подобного
рода объектах.

В 2009 году в ходе строительства
подходных эстакад мостового пере-
хода на остров Русский через про-
лив Босфор Восточный во Влади-
востоке специалистами нашего

института было проведено технико-
экономическое сравнение по двум
вариантам сооружения монолитной
плиты проезжей части сталежелезо-
бетонных пролетных строений (рис.
1). Первый – с использованием не-
съемной опалубки из СФБ, второй –
с использованием щитовой обора-
чиваемой опалубки. Для каждого из
вариантов был произведен ком-

плексный анализ, затронувший во-
просы, касающиеся не только ос-
новных конструкций, но и вспомо-
гательных устройств. Принимались
во внимание и проблемы технологи-
ческого характера, потребность ма-
шин и механизмов, общая трудоем-
кость, продолжительность строи-
тельства.

Одним из самых непростых был
вопрос демонтажа опалубки после
окончания сооружения плиты.
Дело в том, что со стороны
острова Русский строительство ве-
лось в условиях сильно пересечен-
ной местности. Технологические

Поперечное сечение подходных эстакад мостового перехода через пролив
Босфор Восточный

а) ребристая плита СФБ в рядовом сечении; б) плоская плита из СФБ в зоне
дефшфа; в) плоская фигурная плита СФБ на карнизе
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�� площадки у капитальных и времен-
ных опор, размещенные на узких
террасах, были крайне стеснены.
Разница в отметках верхней и ниж-
ней площадок составляла около
30 м. Высота от нижней площадки
до пролетного строения достигала
почти 40 м. В таких условиях веде-
ние работ по демонтажу опалубки
с использованием автовышек пред-
ставлялось проблематичным. Воз-
можность применения другой спе-
циальной техники, такой, напри-
мер, как установка для осмотра
мостов фирмы Barin, была чисто
теоретической, ведь подобное
оборудование приобретается с
целью постоянной эксплуатации, а
для проведения разовых работ его
стоимость довольно высока.
Поэтому в данном случае сооруже-
ние специальных рабочих подмо-
стей по нижним поясам пролетного
строения выглядело наиболее ак-
туальным. Однако и это не было
оптимальным решением. По сооб-
ражениям безопасности для уста-
новки и снятия даже самых ком-
пактных щитов опалубки на 40-мет-
ровой высоте, где скорость ветра
при порывах достигает 15 м/с,
необходимо было полное пере-
крытие рабочим настилом про-
странства между главными бал-
ками. При этом поперечные связи-
фермы затруднили бы и без того
непростое перемещение демонти-
руемой опалубки к новому месту
ее установки, а монтаж-демонтаж
самих подмостей выделился бы в
отдельный производственный про-
цесс.

В противовес этому операция по
извлечению деревянных клиновых
прокладок при раскружаливании не-
съемной опалубки не требовала
столь мощной обстройки всего про-
летного строения и вполне могла
осуществляться с легких подмостей,
фиксируемых на элементах попе-
речных связей и перемещаемых
вручную по мере необходимости. К
тому же с этих подмостей могли вы-
полняться и другие мелкие работы,
такие, например, как подготовка
временных связей к демонтажу (де-
монтаж осуществлялся непосред-
ственно с плиты проезжей части че-
рез заблаговременно оставленные
отверстия).

Другой, не менее важный, фак-
тор – темп строительства. В случае
использования традиционной опа-
лубки и сплошные рабочие подмо-
сти, и спецтехника предполагали
наличие некоторого резерва вре-
мени, необходимого для размеще-
ния заказа, изготовления, транспор-
тировки к месту производства работ,
монтажа и демонтажа. Потеря вре-
мени была бы неизбежна и при
сооружении самой плиты проезжей
части. Причина в том, что демонтаж
опалубки и поддерживающих обу-
стройств на предыдущей захватке и
дальнейшее их перемещение и
установка на последующей могли
бы производиться только после на-
бора бетоном плиты необходимой
прочности. Соответственно, на но-
вой захватке до окончания устрой-
ства опалубки не могли осущест-
вляться ни арматурные работы, ни
устройство технологических укры-
тий, ни бетонирование. Стоит упо-
мянуть и о заложенном в проекте
порядке сооружения плиты, в соот-
ветствии с которым укладка бетон-
ной смеси в растянутых зонах над
капитальными опорами должна
была производиться в самую после-
днюю очередь. В случае принятия
второго варианта это обстоятель-
ство делало неизбежным много-
кратное перемещение опалубки че-
рез свободные зоны, что также не
способствовало ускорению строи-
тельства. В альтернативном ва-
рианте применение плит СФБ не
исключало возможность установки
опалубки во всех пролетах одновре-
менно, перекрывая в том числе и
надопорные участки. Созданный та-
ким образом сплошной настил по-
зволял армировать плиту поступа-
тельно от начала до конца пролет-
ного строения, а укладку бетонной
смеси – одновременно в нескольких
пролетах, за исключением растяну-
тых зон. 

Предварительный сметный рас-
чет показал, что с учетом соответ-
ствующих вспомогательных уст-
ройств стоимость обоих вариантов
сопоставима. Поэтому почти трой-
ное сокращение продолжительно-
сти работ по сооружению плиты с
использованием несъемной опа-
лубки и стало тем определяющим
фактором, убедившим генподряд-

чика (УСК «Мост») и заказчика (ФГУ
ДСД «Владивосток») в необходимо-
сти применения именно этого тех-
нического решения. 

Безусловно, очень помогла актив-
ная позиция производителя несъем-
ной опалубки – ООО «Инжсервис-
МТ», за минувшие десять лет значи-
тельно продвинувшегося в своих ис-
следованиях, по результатам кото-
рых в его арсенале появились арми-
рованные ребристые элементы из
СФБ с улучшенными характеристи-
ками. Такой тип плит позволил мини-
мизировать использование поддер-
живающих элементов в составе
СВСиУ, что и дало столь положи-
тельный экономический эффект. К
тому же в процессе непосредствен-
ного выпуска нашим институтом ра-
бочей документации все обращения
в адрес производителя по вопросам
доработки отдельных конструктив-
ных элементов применительно к
данному объекту рассматривались
с заслуживающей похвалы опера-
тивностью. Все это помогло нала-
дить продуктивное сотрудничество
и обеспечить изготовление и по-
ставку несъемной опалубки в необ-
ходимом количестве и в требуемые
сроки.

В результате совместной работы
ОАО «Институт Гипростроймост» и
ООО «Инжсервис-МТ» с учетом
всех технологических особенностей
объекта были приняты к производ-
ству ребристые элементы СФБ со
следующими параметрами: ширина
по плите – 340–460 мм, длина –
1300–2925 мм, толщина плиты –
20 мм, общая строительная высота –
100 мм. Два продольных ребра вы-
сотой 80 мм и средней толщиной
40 мм содержали по одному арма-
турному стержню 12AIII (рис. 2а).
Подобная ребристая конструкция
несла свежеуложенный бетон высо-
той 250 мм при расчетном пролете
до 3 м. Ширина свесов плиты обес-
печивала возможность их местной
подрезки с целью сопряжения опа-
лубки с кромками верхних поясов
главных балок, имеющих перемен-
ные толщину и ширину. Участки
плиты проезжей части в зонах уста-
новки деформационных швов,
плавно утолщающиеся до 500 мм,
перекрывались плоскими изогну-
тыми элементами СФБ толщиной
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��60 мм с расчетным пролетом 2,4 м
(рис. 2б). Заявленная максимальная
полезная нагрузка на один элемент,
гарантированная производителем,
достигала 1,7 тс. Собственный вес
отдельных элементов составлял от
69 до 97 кг (рис. 4). Стыки между от-
дельными плитами герметизирова-
лись при помощи холщовой ленты,
пропитанной строительным раство-
ром. Опирание элементов СФБ на
постоянные и временные попереч-
ные связи осуществлялось через
комплект клиновых деревянных про-
кладок, извлекаемых впоследствии
при помощи обычного молотка. 

Результаты внедрения любых но-
ваций на объектах подобного ста-
туса способны как похоронить идею,
так и, наоборот, дать ей путевку в
жизнь. Естественно, что в процессе
последующих согласований по во-
просу применения СФБ в других
проектах пример удачного опыта на
таком рекордном во всех отноше-
ниях сооружении не мог не ска-
заться положительно. 

В настоящее время несъемная
опалубка находит все большее при-
менение в проектах нашего инсти-
тута. Некоторые из них находятся
еще только на стадии разработки,
другие уже выпущены, третьи
объекты – в процессе строитель-
ства. Есть и объекты, которые уже
построены и эксплуатируются (пусть
пока и в рабочем режиме), – такие,
например, как автодорожные путе-
проводы, возводимые в рамках под-
готовки к зимним Олимпийским
играм в Сочи (рис. 3). К слову, в от-
личие от мостового перехода через
пролив Босфор Восточный, на ста-
лежелезобетонных пролетных строе-
ниях сочинских объектов элементы
СФБ были использованы уже по
всему сечению плиты проезжей ча-
сти, включая и бортовую опалубку
карнизов (рис. 2в).

А вот попытки продвижения не-
съемной опалубки на московских
объектах пока встречают насторо-
женность. Основной аргумент, вы-
двигаемый эксплуатирующей орга-
низацией – ГУП «Гормост», – невоз-
можность мониторинга состояния
бетона под несъемной опалубкой в
процессе эксплуатации сооруже-
ния. Ну как тут не вспомнить Норве-

гию начала 80-х годов прошлого
века! 

Полностью непроходимой ситуа-
цию назвать, конечно же, нельзя. На
путепроводе через МК МЖД, входя-
щем в комплекс искусственных
сооружений строящейся транспорт-
ной связки между Звенигородским
шоссе и ММДЦ «Москва-Сити»,
все-таки удалось получить разре-
шение на использование СФБ в ка-
честве несъемной опалубки плиты

проезжей части над действующими
железнодорожными путями. Для на-
чала и это неплохо.

Несомненно, что от проекта к
проекту просматривается опреде-
ленная оптимизация элементов

СФБ в отношении сопрягаемых с
ними металлоконструкций главных
балок и наоборот. Возможности для
этого в процессе работы над ошиб-
ками есть, как есть, впрочем, и же-
лание это делать. Наиболее серьез-
ные вопросы и нарекания касаются
качества изготовления серийных
плит несъемной опалубки. Напри-
мер, наличие трещин, сколов, не-
ровностей по сопрягаемым кром-
кам, присутствующим в стекло-

фибробетонных плитах, полученных
подрядчиком при строительстве мо-
стового перехода во Владивостоке,
вызвало серьезные дебаты о целе-
сообразности использования СФБ
в принципе. Это как раз тот случай,

Сочи. Карнизные участки плиты выполнены в несъемной опалубке из СФБ

Уложенные плиты СФБ (мостовой переход через пролив Босфор Восточный во
Владивостоке)

4

3

3

4
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�� когда судьбу целого направления
может решить обычный заводской
брак или нарушение технологии
транспортировки.

Существует также ряд факторов
психологического свойства. Один
из них – визуальная ненадежность,
хрупкость плит. При строительстве
мостового перехода во Владивос-
токе строители поначалу боялись
даже ходить по ним. С целью ликви-
дации такого рода фобии для всех
сомневающихся даже было предло-
жено проведение выборочных ис-
пытаний на расчетную нагрузку по-
ставленных на стройплощадку
элементов СФБ. Стоит ли говорить,
что уже после бетонирования пер-
вой захватки подобного рода со-
мнения больше ни у кого не возни-
кали. 

Другой вопрос – это приспособ-
ленность проектов основных кон-
струкций под применение несъем-
ной опалубки. Ведь практически все
упомянутые случаи использования
СФБ реализовывались в условиях
доработки проекта в части их при-
вязки к уже изготовленным металло-
конструкциям пролетных строений,
запроектированных без учета осо-
бенностей технологии производ-
ства работ. Это сводилось к тому,
что преимущества несъемной опа-
лубки, связанные с минимизацией
дополнительных работ под плитой,
не были использованы полностью.
Единственным упрощением было
отсутствие громоздких листов фа-
неры, но все равно оставалась необ-
ходимость демонтажа отдельных
поддерживающих и фиксирующих
элементов и последующей обра-
ботки монтажных отверстий. При
конструировании пролетного строе-
ния такие мелочи просто не видны.
А ведь они существенно осложняют
жизнь подрядчику. Без решения
этого вопроса дискредитируется
сама идея применения несъемной
опалубки с целью сокращения вре-
мени и стоимости строительства.
Ведь сам стеклофибробетон до-
роже фанеры, и получить экономи-
ческую выгоду можно только путем
максимального сокращения упомя-
нутых выше вспомогательных обу-
стройств. В идеальном случае плиты
СФБ вообще могли бы изготавли-
ваться под установочный размер и

собираться на объекте как конструк-
тор. Правда, качество сборки са-
мого металла на стройплощадке по-
рой таково, что актуальнее оставить
припуски на местную подгонку опа-
лубки – это было бы ближе к жизни. 

Но это все – рабочие моменты, и
при правильном понимании общей
задачи они легко разрешимы (по
крайней мере в рамках нашего ин-
ститута). Для устранения выявлен-
ных по каждому конкретному
объекту отрицательных факторов и
продвижения новых конструктивных
решений необходимо постоянно и
целенаправленно контактировать с
подрядными организациями, с
производителями несъемной опа-
лубки, с эксплуатирующими органи-
зациями.

И все же есть ощущение, что на-
метилась некоторая положительная
динамика в продвижении данной,
без сомнения, перспективной тех-
нологии. Борьба с консерватизмом
устоявшегося мировоззрения –
дело неблагодарное, отбирающее

массу сил, и принятие традиционной
точки зрения значительно облегчает
жизнь проектировщикам. Именно
этот фактор и является определяю-
щим при выборе тех или иных
проектных решений. Основная же
проблема при осуществлении со-
гласований – отсутствие в действую-
щей нормативной документации ука-
заний о возможности и критериях
применения стеклофибробетона в
области мостостроения. Но ведь
нормы призваны способствовать
развитию прогресса, а не тормо-
зить его. В настоящее время запу-
щен процесс актуализации норма-
тивной документации, в том числе и
в нашей отрасли. Трудно себе пред-
ставить момент, более подходящий
для официального признания в на-
шей стране технологий, успешно
реализуемых во всем мире на про-
тяжении как минимум последних
тридцати лет.

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппааннееллеейй  иизз  ссттее--
ккллооффииббррооббееттооннаа*:

* Данные ООО «Инжсервис-МТ»

1 Плотность в естественном состоянии 2,213 г/см3

2 Водопоглощение 4,97% (по массе)

3 Кубиковая прочность на сжатие 45,5 МПа

4 Призменная прочность на сжатие 42,0 МПа

5 Прочность на растяжение:

– в естественном состоянии 7,8 МПа

– в водонасыщенном состоянии 8,47 МПа

6 Прочность на растяжение при изгибе:

– в естественном состоянии 23,4 МПа

– в водонасыщенном состоянии 24,6 МПа

7 Водонепроницаемость W 12–14

8 Морозостойкость F 300 (в солях)

9 Коэффициент Пуассона 0,198

10 Модуль упругости 141 800 кг/см2

11 Относится к негорючим материалам по ГОСТ 30244-94
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Дл я подъема и наведения
укрупненных блоков про-
летного строения мосто-

вого перехода на остров Русский че-
рез пролив Босфор Восточный в
городе Владивостоке специали-
стами ОАО «Институт Гипрострой-
мост» был разработан специальный
агрегат (рис. 1).

кОнструкция агрегата

Основные технические характе-
ристики агрегата: грузоподъем-
ность 400 т; вылет 15,2–17,6 м; ско-

рость подъема 0,8 м/мин.; высота
подъема 80 м.

Подъем блоков предусмотрен с
помощью двенадцатикратных поли-
спастов и четырех лебедок грузо-
подъемностью 12 т каждая. Лебедки
попарно через уравнительный блок
объединены канатом длиной 2500 м.
Для регулирования скорости подъ-
ема блока применены преобразо-
ватели частоты.

Агрегат оснащен тремя гидра-
влическими системами: 

для подъема и передвижения
агрегата и путей перемещения;

и. гельфон
Главный инженер проекта

б. мухсинов
Старший инженер

Общий вид агрегата1

1
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�� для корректировки координат
поднимаемого блока в плане;

для регулирования траверсы
или двух траверс вместе с блоком
вокруг оси, перпендикулярной оси
моста. 

Управление подъемом и наведе-
нием панелей выполняется из ка-
бины, передвижение агрегата и пу-
тей перемещения – с выносного

пульта. Управление гидросистемой
траверсы осуществляется дистан-
ционно. Питание агрегата – от уста-
новленного на нем дизель-генера-
тора.

На этапе проработки возможной
компоновки агрегата рассматрива-

лись различные схемы силовой ме-
таллоконструкции и выбора испол-
нительных механизмов. В резуль-
тате остановились на трапецие-
видной схеме. Была разработана
стержневая модель плоской фермы
агрегата, на ее основе назначены
предварительные сечения элемен-
тов, выбраны типы соединения в уз-
лах. Расчет внутренних усилий

производился в программе Femap
v 9.31. Затем была разработана
пространственная стержневая мо-
дель агрегата (рис. 2). Дальнейшие
расчеты производились на этой мо-
дели. На основе полученных ре-

зультатов были уточнены сечения
элементов. 

Для уточнения расчета было необ-
ходимо исследовать вопрос дина-
мических процессов при отрыве
груза от поверхности и оценки до-
полнительных усилий в металлокон-
струкции и механизмах агрегата.
Были рассмотрены две схемы подъе-
ма груза: с берега и с воды.

Подъем с берега

Для уменьшения действия дина-
мических сил на элементы металло-
конструкции и механизмы агрегата
при подъеме груза с берега был
применен ряд конструктивных ре-
шений. Скорость отрыва груза от
поверхности за счет использования
частотных преобразователей элек-
тродвигателей лебедок составляет
всего 0,2 м/мин. При этом разгон
электродвигателя до заданной ско-
рости осуществляется в течение
двадцати секунд. Груз устанавли-
вают на податливые опоры.
Вследствие деформативности опор-
ных частей масса груза вступает в
динамический процесс постепенно.
Благодаря внутреннему трению в
канатах и большой кратности поли-

спаста (4 х 12, рис. 3) механизм
подъема обладает хорошими демп-
фирующими свойствами. Исходя из
вышеизложенного влияние динами-
ческих сил при отрыве груза от
земли несущественно.

Пространственная стержневая модель

Схема запасовки канатов

Одномассовая система4

3

2

2

3 4
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��пОдъем с ВОды

Несколько иная ситуация скла-
дывается при подъеме груза с
воды. В техническом задании на
проектирование агрегата указано,
что должна быть обеспечена воз-
можность подъема груза при вол-
нении моря 3 балла, что соста-
вляет высоту волны порядка 1000–
1300 мм.

Динамическая система агре-
гата, поднимающего груз с плавс-
редства, имеет ряд особенностей
относительно классических дина-
мических систем кранов общего
назначения:

1. Груз вместе с плавсредством
совершает колебания в вертикаль-
ном направлении. Например, при
подъеме груза в условиях волне-
ния на море имеем наложение
двух факторов: подъем груза за
счет работы механизма подъема и
уход основания груза вследствие
колебания воды. Поскольку ско-
рость ухода волны значительно
выше скорости подъема, скорость

отрыва груза от плавсредства опре-
деляется в основном высотой и
периодом волны.

2. Под тяжестью груза плашкоут
дает осадку до 500 мм, что не-
сколько снижает динамическое
воздействие на агрегат. Это свя-
зано с постепенным вступлением
массы груза в динамический про-
цесс. Часть массы груза во время
выбора осадки будет поддержи-
ваться архимедовой силой.

3. Высота от точки подвеса до
центра тяжести груза составляет
около 80 м, что не позволяет пре-
небречь влиянием канатов.

4. Агрегат обладает системой
управления механизма подъема,

что позволяет производить разгон
электродвигателя лебедки до но-
минальной скорости в течение
20 секунд, снижая массу влияния
приведенных вращающихся частей
механизма подъема.

ОбОснОВание 
динамическОгО 
кОэффициента 

Учет всех перечисленных фак-
торов – трудоемкий процесс, поэ-
тому для расчета применялись
упрощенные методики нахождения
динамического коэффициента. В
первом приближении воспользо-
вались методикой TGL13470:

,

где:

– коэффициент, зависящий от
способа управления двигателем ле-
бедки механизма подъема (при ис-

пользовании программируемого за-
пуска двигателя коэффициент
меньше, при коротко замкнутом ро-
торе асинхронного двигателя ле-
бедки и тяжелом режиме работы
крана – больше). Коэффициент
варьируется от 0,4 до 1;

– скорость подъ-
ема груза, сумма скоростей подъ-
ема груза от механизма подъема и
скорость ухода основания;

– перемещение точки подвеса
груза вследствие прогиба кон-
струкции от собственного веса и
поднимаемого груза и удлинения
канатов.

Полученный по этой методике
динамический коэффициент равен

1,15.
Во время оценки динамиче-

ского коэффициента для расчета
канатов использовали одномассо-
вую модель (рис. 4).

Допущения, принятые в расчете:
1. Приведенная масса – сумма

масс груза, траверсы, канатов,
устройства для продольного и по-
перечного перемещения груза.

2. Жесткость пружины – жест-
кость каната на растяжение.

3. Нагрузка нарастает линейно.
4. Нагрузка в ветвях полиспаста

одинакова.
Динамический коэффициент та-

кой системы равен

,

где: 

– период собственных ко-
лебаний;

– частота собственных
колебаний; 

– время приложения на-
грузки.

Время приложения нагрузки –
это интервал времени от начала
натяжения канатов до момента от-
рыва груза от плашкоута.

– скорость отрыва
груза от плашкоута;

–

полный статический прогиб (про-
гиб консоли моста, осадка судна,
прогиб металлоконструкции агре-
гата, вытяжка канатов). 

По результатам расчета полу-
чили динамический коэффициент 

1,17.

Таким образом, при расчете ме-
таллоконструкции агрегата был
принят динамический коэффи-
циент  1,2.

Несколько иная ситуация складывается при 
подъеме груза с воды. В техническом задании на

проектирование агрегата указано, что должна быть
обеспечена возможность подъема груза 

при волнении моря 3 балла, что составляет высоту
волны порядка 1000–1300 мм.

Динамическая система агрегата, поднимающего
груз с плавсредства, имеет ряд особенностей

относительно классических динамических 
систем кранов общего назначения
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е. зубрилин
Главный инженер проекта

предпОсылки прОекти-
рОВания транспОртнОй
разВязки

Необходимость разработки проек-
та транспортной развязки возникла в
процессе проектирования мосто-
вого перехода через реку Волгу в
районе поселка Подновье (подроб-
нее с данным проектом можно озна-
комиться в 3-м номере журнала
«Институт Гипростроймост»). Место-
положение моста было выбрано та-
ким образом, чтобы правобережный
подход гармонично вписался в
улично-дорожную сеть Нижнего
Новгорода, а левобережный позво-
лил бы «развязать» местное движе-
ние в поселке Сошники и учитывал
перспективное строительство Борс-
кой окружной автодороги. В местах
соединения с существующими транс-
портными сетями на левом и правом
берегах предполагалось устройство
развязок. При этом границы проек-
тирования, установленные заказчи-
ком, были расположены таким обра-
зом, что развязки не попали в проект
мостового перехода. Это решение
создавало неопределенность в от-
ношении транспортной схемы на
подходах к мосту и могло затруднить
проектирование намеченных ис-
кусственных сооружений. В резуль-
тате совместной работы с заказчи-
ком было принято решение о
разработке проекта транспортной
развязки на правом берегу. Причем
организовать эту работу было необ-
ходимо параллельно с подготовкой
документации по мостовому пере-
ходу. 

Таблица 1

№
п/п

Показатель Ед. изм. Количество

1 Общая длина съездов м 1494

2 Количество съездов шт. 8

3 Боковые проезды:
– общая длина
– количество

м
шт.

671
3

4 Протяженность улиц, подлежащих
реконструкции

м 2192

5 Ширина полосы движения:
– основная
– на боковых проездах

м
м

3,75
5

6 Минимальные радиусы поворота:
– Казанское шоссе – ул. Родионова
– ул. Бринского
– подход мостового перехода
– правоповоротные съезды
– левоповоротные съезды

м
м
м
м
м

500
2100
1500
100

80 (30)*

7 Минимальные радиусы вертикальных
кривых:
– Казанское шоссе – ул. Родионова:
а) вогн.
б) выпукл.
– ул. Бринского:
а) выпукл.
– подход мостового перехода:
а) выпукл.

м
м

м

м

8000
5900

10 000

10 000

8 Искусственные сооружения:
– путепровод тоннельного типа, в том
числе:
а) закрытая часть
б) левая пандусная часть
в) правая пандусная часть

шт./м

м
м
м

1/967

189,49
478,41
299,10

* Радиусы поворота на левоповоротных съездах при светофорном регулировании
движения.

техникО-экОнОмические пОказатели транспОрт-
нОй разВязки

Основные технико-экономические показатели транспортной развязки
представлены в таблице 1.
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Продольные профили: а) ул. Бринского – мостовой переход; б) Казанское шоссе – ул. Родионова

Характерный поперечный профиль. Ул. Бринского (рамповая часть)2

1

1

2

а)

б)
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с пересекаемых улиц можно будет
по восьми направленным съездам.
При такой схеме правоповоротные
связи решаются по принципу нере-
гулируемого движения, а левопово-
ротные – через светофорное регу-
лирование.

В процессе выбора варианта
транспортной развязки наш инсти-
тут тесно сотрудничал с разработчи-
ками генплана города, так как при
проектировании было необходимо
учесть развитие Нижнего Новгорода
и перспективу реконструкции при-
легающих улиц. 

Выбранный тип транспортной
развязки учитывает заложенные в
генплане решения и делает возмож-

ОснОВные аспекты
прОектирОВания
транспОртнОй 
разВязки

В результате технико-экономиче-
ского сравнения вариантов было
выбрано планово-высотное поло-
жение мостового перехода, которое
однозначно определило место и
вид пересечения правобережного
подхода с УДС города. Мостовой
переход и улицу Бринского было ре-
шено соединить путепроводом тон-
нельного типа, проложив его под
Казанским шоссе и улицей Родио-
нова. Попасть на мостовой переход

ным дальнейшее развитие транс-
портного узла.

прОектирОВание 
В услОВиях слОжиВ-
шейся застрОйки

При размещении транспортных
сооружений в зоне исторической
застройки необходимо учитывать
сложившуюся инфраструктуру –
подъездные пути к различным объек-
там, остановки общественного
транспорта. При нарушении суще-
ствующих транспортных связей
необходимо предусмотреть альтер-
нативные варианты, по возможно-
сти избегая больших перепробегов. 

При проектировании мостового
перехода и развязок в районе по-
селка Подновье проблема связи
УДС города с прилегающей инфра-
структурой решалась за счет строи-
тельства боковых проездов. Это по-
зволило сократить число примы-
каний к главным улицам и тем са-
мым повысить безопасность движе-
ния.

******
Несмотря на возникающие труд-

ности, авторам проекта удалось
разработать документацию, отве-
чающую нормативным требова-
ниям, и предложить технические ре-
шения, которые удовлетворили все
заинтересованные стороны.

Основные трудности проектирования транспортных сооруже-
ний в районах с исторической застройкой:

большое количество инженерных коммуникаций;
стесненные условия;
необходимость обеспечения бесперебойного движения на

весь период строительства;
нахождение проектируемого объекта в зоне интересов боль-

шого количества землепользователей;
поиск компромиссных технических решений, устраивающих

все заинтересованные стороны: частных лиц, ведомственных и
коммерческих организаций, представителей региональной и фе-
деральной власти

План

3
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План3
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В. кузнецов
Главный специалист,

почетный транспортный строитель

В2008 году Канавинский
мост был признан ава-
рийным на основании об-

следования состояния несущих кон-
струкций. В апреле 2010 года движе-
ние было ограничено двумя колон-
нами легкового транспорта с по-
лной снаряженной массой автомо-
биля до 3,5 т.

В городе, расположенном на бе-
регах реки Оки, существует всего
четыре автодорожных моста, обес-
печивающих связь промышленной и
деловой частей города. В резуль-
тате введения ограничений на
Канавинском мосту его пропускная
способность резко упала, что при-
вело к серьезному обострению
имеющихся транспортных проблем.

В этих условиях руководство об-
ласти приняло решение о неотлож-
ных аварийно-восстановительных
работах с целью обеспечения про-
пускной способности моста под

шесть полос движения не менее чем
на десять лет. За это время предпо-
лагается за счет поэтапного совер-
шенствования транспортной инфра-
структуры города и дальнейшего
развития сети метрополитена сни-
зить нагрузку на Канавинский мост,
что позволит закрыть его на полно-
ценную реконструкцию.

истОрия

Канавинский мост через Оку в
Нижнем Новгороде был построен в
1930–1935 годах по проекту про-
фессора П. В. Щусева, инженера
А. В. Крылова и архитекторов
П. В. Помазанова и И. А. Француза. 

Мост представляет собой сталь-
ную шестипролетную арочную кон-
струкцию с ездой поверху. Вели-
чина пролета арок – около 120 м.
За более чем семидесятилетний
период эксплуатации мост дважды

а. сергеев
Заместитель главного инженера проекта

1
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Вид моста после ремонта в 1995 – 1997 годах

Конструкция проезжей части до начала и после окончания ремонтных работ

Ситуационный план аварийно-восстановительных работ3

2

1

2

3
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подвергался реконструкции и капи-
тальному ремонту.

В 1968–1972 годах мост был
реконструирован по проекту ин-
ститута «Гипротрансмост» Мин-
трансстроя СССР (главный инже-
нер проекта – Н. Н. Рудомазин).
Работу по реконструкции моста вы-
полнил «Мостоотряд №1» Главмо-
стостроя Минтрансстроя (началь-
ник «Мостоотряда» – Г. Б. Турнава,
главный инженер – Л. П. Клусов).
Суть реконструкции заключалась в
доведении параметров моста до
требований действовавших в то
время норм СН-200-62, а именно:

увеличение ширины габарита
с 17,8 до 19,6 м (четыре полосы ав-
тодвижения и два трамвайных пути)
с двумя тротуарами шириной по
1,8 м;

увеличение грузоподъемности
моста до 6 полос Н-30 с загруже-
нием тротуаров нагрузкой от пеше-
ходов 400 кг/м2.

Для обеспечения перечисленных
характеристик было выполнено уси-
ление существующих двухшарнир-
ных арок дополнительными гибкими
бесшарнирными арками, включен-
ными в работу выдомкрачиванием и
объединенными с существующими
конструкциями. Кроме того, было

осуществлено устройство керамзи-
тожелезобетонной плиты проезжей
части, объединенной с металличе-
скими балками надарочного про-
летного строения.

В 1995–1997 годах НТФ «Мосто-
отряд №1» ОАО «Мостотрест» вы-
полнялся капитальный ремонт мо-
ста. Документация была разра-
ботана ОАО «Институт Гипрострой-
мост» на основе обследования
ООО «Т.К.М.». Уже тогда ряд несу-
щих конструкций моста имел серь-
езные коррозионные повреждения,
резко снижающие их несущую спо-
собность. Из-за проблем с финан-
сированием ремонт был выполнен
частично. Причины, вызывающие
интенсивную коррозию поперечных
балок в зоне деформационных
швов, не устранили. Однако наибо-
лее опасные повреждения были от-
ремонтированы, также была отре-
монтирована проезжая часть,
переложены трамвайные пути и за-
менены деформационные швы.
Благодаря выполнению этих меро-
приятий была обеспечена безава-
рийная эксплуатация сооружения
до сегодняшнего дня.

Этапы ремонта проезжей части моста4

Вид грузового пирса с берега5

4
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ций на началО ВыпОл-
нения неОтлОжных
прОектных и аВарийнО-
ВОсстанОВительных
рабОт

В результате натурных исследо-
ваний установлено, что наиболее
поврежденными элементами моста
являются конструкции, примыкаю-
щие к деформационным швам, на-
званным в первоначальном проекте
подвижными и неподвижными и рас-
положенным над опорами 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Кроме того, имеются силь-
ные повреждения и даже проломы
тротуарных консолей. Эти неис-
правности классифицируются по
ВСН4-81 как неисправности 3-й ка-
тегории, то есть нарушающие нор-
мальную эксплуатацию сооружения
и серьезно снижающие его грузо-
подъемность.

На основании исследований тех-
ническое состояние моста было
оценено в 2 балла. По причине ма-
лой несущей способности наибо-
лее поврежденных конструкций
движение на мосту в апреле
2010 года было ограничено двумя
полосами легковых автомобилей с

полной массой до 3,5 т при сохра-
нении движения пешеходов по тро-
туарам.

Учитывая задачу, поставленную
руководством Нижегородской об-
ласти, –

демонтировать трамвайное
движение на мосту;

обеспечить пропуск по мосту
шести полос движения автомо-
бильной нагрузки класса А8;

срок эксплуатации моста после
ремонта не менее 10 лет;

было проведено детальное об-
следование, выявлены конструк-
ции, не удовлетворяющие тому или
другому требованию. 

Среди них оказались следующие
элементы моста:

металлические поперечные
балки надарочных пролетных строе-
ний под деформационными швами
и узлы примыкания к ним продоль-
ных балок;

опорные столики под пере-
ходные пролетные строения, рас-
положенные над промежуточными
опорами;

деформационные швы;
плита проезжей части;
тротуарные консоли;

лакокрасочное покрытие ме-
таллоконструкций пролетных строе-
ний и перильных ограждений на
тротуарах.

кОнструктиВные 
решения

металлические 
пОперечные балки
надарОчных прОлет-
ных стрОений 

Усиление данных конструкций
запроектировано подведением под
существующие дефектные попе-
речные балки новых поперечных
конструкций в виде сквозных
ферм, полностью воспринимаю-
щих расчетную нагрузку. Учитывая
невозможность закрытия движения
по мосту, подача элементов усиле-
ния предусмотрена с воды. Монтаж
производится средствами малой
механизации без применения мон-
тажных кранов. Поэтому попереч-
ные балки запроектированы в виде
решетчатых ферм с относительно
малой массой сборочных элемен-
тов. 

Вид грузового пирса с воды6
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За счет установки продольных паке-
тов, прикрепленных к двум первым
от деформационного шва попереч-
ным балкам надарочной части про-
летного строения, существующие
опорные столики полностью выклю-
чены из работы, переходные про-
леты переоперты на вышеуказанные
пакеты.

дефОрмациОнные шВы

Основной причиной поврежде-
ния элементов под деформацион-
ными швами являлась несовершен-
ная конструкция последних, не спо-
собная защитить нижележащие кон-
струкции от воды с проезжей части. 

Проектом предусмотрена замена
существующих швов с большими
перемещениями на герметичные
Maurer D-240 и Maurer D-100.

Швы малых перемещений ликви-
дированы за счет объединения
плиты проезжей части в темпера-
турную неразрезность.

мОстОВОе пОлОтнО и
ремОнт пОВерхнОсти
плиты прОезжей части

При проектировании ремонта
мостового полотна стояла задача
обеспечить качественное покрытие
проезжей части при минимизации
нагрузки на пролетные строения.
Первоначально предполагалось
уложить гидроизоляцию «Техно-
эластмост-С» по поверхности ке-
рамзитожелезобетонной плиты
проезжей части, затем 6 см литого
асфальтобетона с финишным слоем
ЩМА-2. Однако выяснилось, что
при укладке на плиту горячего ас-
фальтобетона влага в керамзите на-
чинает кипеть, вызывая поврежде-
ние материала. Проверка естест-
венной влажности керамзитобетона
на выбуренных кернах подтвердила
его опасную влажность 6%. Исходя
из вышесказанного, для уменьше-
ния температурного воздействия
на керамзитобетонные конструк-
ции институт решил отказаться от
применения литого асфальтобе-
тона, приняв следующую конструк-
цию дорожной одежды:

нижний слой 40 мм – из плот-
ного асфальтобетона типа Б I марки
из горячей смеси ГОСТ 9128-97;

верхний слой 40 мм – из ще-
беночно-мастичного асфальтобе-
тона ЩМА 15 ГОСТ 31015-2002.

Для защиты от перегрева керам-
зитобетонной плиты по гидроизоля-
ции устраивается армированный
бетонный защитный слой 40 мм. 

Поверхность плиты после снятия
асфальтобетона была в хорошем
состоянии, но имела участки выще-
лачивания поверхности и поврежде-
ния от фрезы на площади 5–10%, а
также была запачкана липким би-
тумным составом. Ремонт поверх-
ности плиты под укладку гидроизо-
ляции, выполненный с помощью
специальных смесей типа «Эмако»,
оказался очень трудоемким, поэ-
тому для других участков решение
было откорректировано. Подго-
товка поверхности плиты под ги-
дроизоляцию была принята бетон-
ным выравнивающим слоем толщи-
ной 40 мм, выполняющим также
функцию защиты керамзитобетона
от перегрева, а защитный слой ги-
дроизоляции – исключен.

трОтуары

Ремонт прохожей части тротуа-
ров запроектирован в виде усиле-
ния консольной керамзитобетонной
плиты слоем монолитного армиро-
ванного бетона B30, W14, F300 в
«солях» по зачищенной поверхно-
сти. Бетон усиления толщиной от
60 мм укладывается с обеспече-
нием уклонов для водоотвода и слу-
жит также покрытием прохожей ча-
сти. В местах примыкания к смот-
ровым люкам и дефшвам предусмо-
трены обратные уклоны, предотвра-
щающие попадание воды, собирае-
мой с прохожей части.

Кроме ремонта прохожей части,
выполнен ремонт подперильных ке-
рамзитожелезобетонных карнизов и
поврежденных участков бетона тро-
туаров снизу путем разборки слабых
слоев и обработкой реопластич-
ными составами типа «Эмако».

ВОдООтВОд

Существующий водоотвод обес-
печивался за счет продольных

уклонов 3% от середины моста к
устоям с последующей приемкой
водосборными колодцами на под-
ходах и с дальнейшим сбросом в
городскую ливневую канализацию.
Вода, попадавшая в корыто трам-
вайного полотна, уходила через во-
доотводные трубки в реку. 

При ремонте схема водоотвода
сохранена со следующими элемен-
тами модернизации:

за счет устройства герметич-
ных деформационных швов и лик-
видации трамвайного полотна прак-
тически полностью исключено по-
падание воды с проезжей части в
реку; 

в защитном слое гидроизоля-
ции устроены дренажные каналы и
установлены дренажные трубки,
позволяющие отводить воду с по-
верхности гидроизоляции мосто-
вого полотна.

устОи

Основные дефекты вызваны об-
воднением бетонных поверхностей
рамных конструкций устоев и про-
течками деформационных швов.
Наблюдаются отслоения защит-
ного слоя бетона, коррозия арма-
туры, образование сталактитов.
Имеются значительные нарушения
декоративных стенок.

Предусмотрены следующие ра-
боты:

ремонт деформационных швов,
гидроизоляции, асфальтобетон-
ного покрытия, а также обеспече-
ние водоотвода;

ремонт отслоений защитного
слоя рамных конструкций;

частичная разборка декора-
тивных стенок и замена их кирпич-
ной кладкой с оштукатуриванием
наружных поверхностей;

окраска всех видимых поверх-
ностей.

прОмежутОчные ОпОры 

Учитывая, что опоры имеют по-
вреждения 2-й категории, а срок
эксплуатации по техническому за-
данию ограничен десятью годами,
институт принял следующие кон-
структивные решения по ремонту
элементов опор:
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��1. Ледорезная часть опор, обли-
цованная природным камнем:

выпавшие камни восстановить
бетонированием; 

качающиеся камни закрепить
цементным раствором;

поврежденные швы и водо-
сливную поверхность зачистить и
восстановить цементным раство-
ром.

2. Тело опоры в пределах коле-
бания уровней воды:

в местах оголения арматуры
выполнить зачистку бетона и ошту-
катурить цементным раствором
М400 по сетке, закрепленной при-
стреливаемыми гвоздями.

3. Тело опоры выше высокого
уровня воды:

зачистить бетон и оштукату-
рить цементным раствором М400;

по верхней поверхности опор
отремонтировать сливы цементным
раствором М400.

4. Выполнить окраску бетона
опор двумя слоями эмали ХВ-16 по
грунту ХВ-784 (толщина одного
слоя лакокрасочного покрытия –
30 мкм).

5. Металлические смотровые
приспособления на промежуточных
опорах уже имеют окраску, которая
достаточна для обеспечения их
срока службы в 10 лет. Обновление
окраски решено не выполнять.

Организация стрОи-
тельстВа

Генподрядной организацией по
выполнению всего комплекса ава-
рийно-восстановительных работ на
Канавинском мосту была утверждена
НТФ «Мостоотряд-1» ОАО «Мосто-
трест».

Аварийно-восстановительные
работы на Канавинском мосту
производились в особо стесненных
условиях:

интенсивное движение город-
ского транспорта и пешеходов в не-
посредственной близости от места
производства работ;

невозможность складирова-
ния материалов и конструкций.

Работы по монтажу металлокон-
струкций усиления пролетного
строения велись с плавсредств при
постоянном движении судов по
реке Оке.

В связи с невозможностью под-
ключения к действующим линиям
электропередач на левом берегу и
отдаленности линий электропере-
дач на правом снабжение электроэ-
нергией осуществлялось от дизель-
ных передвижных электростанций.

Доставка металлоконструкций
усиления к плашкоутам, располо-
женным у опор №№1–5, осущест-
влялась с помощью баржи. Все ме-
таллоконструкции усиления
доставлялись грузовым автотранс-
портом на правый берег, к причалу,
сооруженному в рамках настоящего
проекта, затем складировались,
грузились на баржу, доставлялись к
месту работ и разгружались плав-
краном. 

Доставка бетонной смеси осу-
ществлялась автобетоносмесите-
лями.

Ремонт проезжей части, дефор-
мационных швов и тротуаров произ-
водился в два этапа.

На первом этапе движение осу-
ществлялось по двум полосам (по
одной полосе в каждую сторону)
шириной по 3,2 м, расположенным
вдоль существующего парапетного
ограждения. При этом ремонт проез-
жей части и деформационных швов
осуществлялся на средней части
пролетного строения шириной
12,1 м.

На втором этапе работ движение
было перенесено на отремонтиро-
ванную часть мостового полотна,
осуществлен ремонт проезжей ча-
сти и замена деформационных швов
на крайних полосах, а также ремонт
тротуаров и парапетов.

перВый пускОВОй 

Учитывая тяжелую транспортную
ситуацию в городе, руководство
Нижегородской области поставило
перед генподрядчиком задачу ско-
рейшего открытия автомобильного
движения для легковых машин и
небольших маршрутных автобусов
типа ПАЗ. Генеральная подрядная
организация «Мостоотряд-1» в
кратчайшие сроки сосредоточила
значительные силы на объекте и
приступила к подготовительным
работам. В свою очередь ОАО
«Институт Гипростроймост» опера-

тивно развернуло работы по об-
следованию моста и разработке
рабочей документации. Первые
чертежи были выпущены месяц
спустя, в начале августа 2010 года.
В дальнейшем разработка рабо-
чей документации велась в тесном
контакте с генподрядчиком и в чет-
ком соответствии с потребностями
ремонтных и строительно-монтаж-
ных работ.

К ноябрю 2010 года были вы-
полнены нижеследующие работы:

1. Усиление металлоконструк-
ций поперечных балок с устрой-
ством переопирания продольных
балок переходных пролетов. 

2. Замена старых деформацион-
ных швов на проезжей части и тро-
туарах.

3. Устройство температурной не-
разрезности.

4. Переустройство мостового
полотна с разборкой трамвайных
путей, ремонтом плиты проезжей
части, устройством гидроизоля-
ции, дренажа мостового полотна и
нового двуслойного асфальтобе-
тонного покрытия.

5. Ремонт и усиление тротуаров
с ремонтом смотровых коммуника-
ционных люков. 

Таким образом, были отремон-
тированы наиболее ослабленные
элементы моста, грузоподъем-
ность сооружения повысилась до
нагрузки А6 при шести полосах
движения в сочетании с полной за-
грузкой тротуаров пешеходами. 

Практически за три месяца был
выполнен демонтаж более 1,5 км
рельсового пути трамвая и кон-
тактной сети, разборка более
4,5 тыс. т асфальтобетонного по-
крытия, уложено 1,5 тыс. кубоме-
тров бетона, устроено 16 тыс. ква-
дратных метров гидроизоляции,
уложено более 4 тыс. т асфальто-
бетона и смонтировано более
300 т усиления металлоконструк-
ций.

4 ноября 2010 года в Нижнем
Новгороде состоялось торже-
ственное открытие движения по
Канавинскому мосту на полную
ширину проезжей части. 

Полностью завершить аварийно-
восстановительные работы на
Канавинском мосту планируется в
августе 2011 года.
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с. корнев
Ком плекс ный глав ный инже нер про ек та,

почетный строитель России,
заслу жен ный стро и тель

Рес пу бли ки Баш кор то стан

Главная сложность при уси-
лении металлоконструкций
пролетных строений заклю-

чалась в том, что все работы должны
были проводиться без полного за-
крытия движения по мосту. Поэтому
была исключена возможность до-
ступа к конструкциям, подлежащим
усилению сверху с плиты проезжей
части с разборкой плиты.

Основные задачи, которые реша-
лись при усилении металлокон-
струкций Канавинского моста:

1. Усиление поперечных балок,
расположенных в зонах деформа-
ционных швов, и узлов опирания
продольных балок переходных про-
летов на эти поперечные балки.

2. Усиление узлов балочной клет-
ки проезжей части в зонах замковых
сечений арок.

3. Ремонт путей катания смотро-
вых тележек и изготовление новых
смотровых тележек.

4. Восстановление лакокрасоч-
ного покрытия металлоконструкций.

Наиболее тяжелые коррозионные
повреждения пролетного строения
были зафиксированы при его об-
следовании в узлах продольных и
поперечных балок, расположенных
под деформационными швами.
Повреждение было вызвано негер-
метичностью деформационных
швов проезжей части. Это обстоя-
тельство вызывало массовые про-
течки воды с проезжей части на ни-
жележащие металлические конс-
трукции. Кроме указанного, повре-
ждения были вызваны плохим со-
стоянием антикоррозионного по-
крытия металлоконструкций. Объем
повреждений увеличивался по мере

приближения мест расположения
поперечных балок к устоям. Это
объясняется тем, что продольный
профиль моста имеет двускатный
уклон от середины реки к берегам,
и соответственно, объем воды, про-
пускаемый по проезжей части через
швы, тоже увеличивался по мере
приближения к устоям.

В результате продолжительного
увлажнения металлоконструкций
коррозионные повреждения полу-
чили как сами поперечные балки
(коррозия стенок, поясных уголков и
объединяющих заклепок), так и кон-
соли, расположенные на стенках по-
перечных балок. Эти консоли
являются опорами для продольных
балок межпролетных заполнений.

Повреждения продольных балок
проезжей части в зонах замковых
сечений арок носили иной характер.
Их возникновение вызвано измене-
нием положения продольных балок,
расположенных на двух поперечных
балках с двух сторон от срединной
части арки. Продольные балки при-
креплены несоосно, это, в свою
очередь, вызывает деформации
фланцевых уголков крепления, что
повлекло за собой возникновение
усталостных трещин в элементах
крепления продольных балок к по-
перечным.

Коррозия путей катания смотро-
вых тележек, равно как и самих те-
лежек была вызвана атмосферными
осадками.

Ферма усиления

Опирание продольных балок на конструкции усиления2

1

1

2
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Усиление балочной клетки в зо-
нах деформационных швов было вы-
полнено следующим образом:

1. Под крайней поперечной бал-
кой проезжей части монтировалась
плоская ферма (рис. 1). Сечение
этой фермы полностью дублиро-
вало поперечную балку – в качестве
замены на случай разрушения бал-
ки. Фермы усиления были прикреп-
лены к опорным стойкам пролетных
строений.

2. Между существующей попе-
речной балкой и вновь смонтиро-
ванной фермой устанавливались

дополнительные продольные балки
(рис. 3). Эти балки опирались на
ферму усиления и другим торцом
подвешивались к поперечной бал-
ке. Продольные балки выполняют
двойную функцию: с одной стороны,
они позволяют передать усилия от
существующей поперечной балки
на ферму усиления, исключая балку
из работы, а с другой стороны, слу-
жат основанием для дополнитель-
ных поперечных балок, о которых
будет сказано ниже.

3. Поверх ряда установленных до-
полнительных продольных балок

были смонтированы дополнительные
поперечные балки (рис. 2), которые
позволили организовать опирание
продольных балок межпролетного
заполнения и продольных балок
последней панели балочной клетки.

4. Опирание продольных балок
на дополнительные поперечные
балки выполнено так: для балок
крайних панелей (неподвижных) че-
рез пакеты стальных листов, а про-
дольных балок межпролетных за-
полнений – через вновь изготов-
ленные тангенциальные опорные
части повышенных перемещений
(рис. 5). Для обеспечения плотного
опирания существующих продоль-
ных балок на конструкции усиления
были использованы стальные клины,
которые использовались для плот-
ного обжатия пакетов.

5. После организации новых опи-
раний продольных балок на попе-
речные балки усилений консоли по-
перечной балки демонтировались.

Усиление мест крепления про-
дольных балок к поперечным в зо-
нах замковых сечений арок, имею-
щих трещины, было выполнено пос-
тановкой накладок усиления на вы-
сокопрочных болтах. 

Выполненный комплекс меро-
приятий позволил полностью про-
дублировать существовавшие кон-
струкции балочной клетки новыми
элементами без существенного де-
монтажа и без остановки движения
по мосту, а также исключить из ра-
боты наиболее поврежденные эле-
менты балочной клетки.

Продольная балка усиления

Схема расположения зон ремонта7

3

Общий вид моста4

Новая опорная часть5 Поперечная балка усиления6

3 7
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ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ

д. крушев
Главный инженер проекта

Как проектная организация,
ОАО «Институт Гипрострой-
мост» выступает в роли ко-

нечного потребителя продуктов ин-
новационной деятельности, компи-
лируя разработки и достижения,
которые прошли стадии от научного
исследования и первичных опытов
до экспериментального примене-
ния. К новым материалам и кон-
струкциям предъявляются повышен-
ные требования как по степени их
изученности, так и по оценке их каче-
ства с точки зрения безопасности.

практическОе 
применение

В последнее время со стороны
государственных заказчиков, а так-
же эксплуатирующих организаций
все чаще звучат пожелания по ис-
пользованию в мостостроении со-
временных материалов, в том числе
композитных или созданных на их
основе. Примером подобной тен-
денции может послужить проект мо-
стового перехода через реку Волгу
в створе улицы Вернова в городе
Дубне, разработанный ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» в 2006–
2007 годах. 

Проект получил положительное
заключение государственной экс-
пертизы, однако не был реализован
до настоящего времени по причине
отсутствия финансирования.

Трасса мостового перехода рас-
положена в границах от пересече-
ния улицы Вернова с проспектом
Боголюбова до примыкания к суще-
ствующему проезду за Южной кана-

вой. Габарит основного направле-
ния движения – 2 х 7,5 м. Ширина
тротуаров – 3 м с каждой стороны. В
пределах трассы были запроектиро-
ваны две транспортные развязки на
двух уровнях: со Станционной ули-
цей на правом берегу Волги и со
Спортивной улицей – на левом.

Полная длина трассы по основ-
ному направлению – 2125 м, из них
в искусственных сооружениях –
1924 м, включая мост через реку
Волгу и эстакадные подходы к нему.

Предполагалось, что мостовой
переход станет главной транспорт-
ной артерией свободной экономи-
ческой зоны в Дубне.

В 2010 году администрацией го-
рода Дубны была поставлена за-
дача рассмотреть возможности
снижения стоимости строительства
за счет отказа от возведения двуху-
ровневой развязки на левом бе-
регу реки Волги и уменьшения об-
щей длины подходных эстакад
(рис. 1). Кроме того, высказыва-

1
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��лось пожелание о применении со-
временных инновационных техно-
логий в конструкции мостового пе-
рехода. Эта мера представлялась
особенно актуальной ввиду близо-
сти свободной экономической
зоны.

ОчеВидные 
преимущестВа

На основании анализа имею-
щихся данных (в том числе результа-
тов опытного применения иннова-
ций в строительстве) для возве-
дения мостового перехода можно
предложить следующие решения и
материалы (рис. 2):

1. Использование нанострукту-
рированных легких бетонов. Эта
разновидность материалов имеет
показатели прочности, морозостой-
кости и водопроницаемости, сопо-
ставимые с показателями обычных
гидротехнических тяжелых бетонов.
В то же время объемный вес легких
бетонов ниже в 1,5–1,8 раза. 

2. Применение для освещения
мостового перехода точечных све-

тильников белого света, а также све-
тодиодных источников освещения.

3. Современные средства для
защиты конструкций от коррозии, в
том числе на основе фторопласта.

4. Полимерные покрытия проез-
жей части на базе полиметилмета-
крилата, а также покрытия типа
«Полимаст», эпоксидно-полиурета-
новые компаунды и латексные бе-
тоны.

5. Применение технологии «Чис-
тый мост», которая позволяет отка-
заться от сооружения водоотвод-
ных устройств на мосту для очистки
ливневого стока.

6. Применение для отдельных
элементов конструкций компози-
ционных материалов на основе уг-
лепластика. 

Применение композиционных
материалов в строительстве уже
около десяти лет обсуждается на
уровне эксплуатирующих организа-
ций по следующим причинам:

отсутствие необходимости в
защите от коррозии, то есть окра-
ске, что значительно облегчает уход

за сооружением и снижает расходы
на его эксплуатацию;

меньший по сравнению со
стальными и бетонными конструк-
циями вес, что значительно упро-
щает их монтаж в случае необходи-
мости ремонта поврежденных
участков;

возможность получать кон-
струкции с заданными механиче-
скими свойствами, а также прида-
вать им практически любые формы. 

В нашей стране опыт примене-
ния композиционных материалов в
мостостроении имеют всего не-
сколько организаций, в том числе
НПП «Апатэк», базирующееся в го-
роде Дубне. В ходе встреч с пред-
ставителями данной организации
сотрудниками нашего института
были выявлены элементы сооруже-
ний, для которых применение ком-
позитов возможно уже в настоящее
время, а именно ограждения, аэро-
динамические обтекатели, архитек-
турно-декоративные элементы. 

прОблемы 
испОльзОВания

Где достоинства, там и недо-
статки. Широкому применению

Общий вид (корректировка проекта)

Поперечники (корректировка проекта)2

1

2
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�� композитов в строительстве мешает
ряд проблем. Среди них:

1. Отсутствие нормативно-техни-
ческой документации на материалы.
Жесткие современные требования
по безопасности сооружений дик-
туют необходимость применения
только тех материалов, которые стан-
дартизированы в установленном по-
рядке. На данный момент в нашей
стране работа по выпуску новых
стандартов практически не ведется.

2. Отсутствие в технических до-
кументах (строительные нормы и
правила, технические и технологи-
ческие регламенты) нормативных
условий по применению компози-
ционных материалов. Ранее от раз-
работки нового материала до его
внедрения, в том числе с внесением
в нормативные документы, прохо-
дило от десяти до пятнадцати лет.

Сегодня этой работой никто не за-
нимается.

3. Отсутствие сметно-финансо-
вой базы, а также дороговизна из-
делий, изготавливаемых в единич-
ном экземпляре или малыми пар-
тиями.

4. Отсутствие опыта эксплуата-
ции и наблюдений за сооружен-
ными конструкциями. Долговре-
менное поведение композитов в
условиях естественной атмосферы
и циклических нагрузок (например
автомобильной) не исследовано в
достаточной степени для решения
вопросов о применении их для не-
сущих конструкций.

Научные и экспертные организа-
ции на конференциях, в докладах и
публикациях позиционируют воз-
можность применения композитов
в мостостроении. На практике же
это представлено единичными слу-
чаями, когда строительство ве-
дется за счет негосударственного
финансирования либо (в редких

случаях) как научно-исследователь-
ская деятельность.

Опыт и перспектиВы

Мосты с применением компози-
ционных материалов построены или
строятся в Германии, Великобри-
тании, Швейцарии, США и других
странах. Более того, в США утверж-
дена программа по сооружению бо-
лее ста малых мостов с несущими
конструкциями из композитных эле-
ментов.

Как показывает опыт, в строи-
тельстве в целом и мостостроении
в частности развитие применения
композитных материалов следует
вести по следующим направлениям:

1. Применение композитных ма-
териалов для элементов мостового
полотна, малых архитектурных форм

и конструкций служебных проходов.
Современные технологии позво-
ляют получить элементы любой кон-
фигурации, удовлетворяющие са-
мым необычным архитектурным
решениям и при этом не требующие
серьезных эксплуатационных за-
трат. Также следует отметить воз-
можность применения композитных
материалов для защиты конструк-
ций от коррозии. 

2. Создание на первичном этапе
опытных мостовых конструкций из
композитных материалов и строи-
тельство из них экспериментальных
сооружений. В дальнейшем экс-
плуатация этих сооружений должна
вестись под надзором научно-ис-
следовательских организаций, ко-
торые на основе натурных данных
могут отследить поведение кон-
струкций в реальных условиях и раз-
работать рекомендации для их даль-
нейшего проектирования. 

3. Создание на базе исследова-
ний и данных опытного применения

конструкций нормативно-техниче-
ской, правовой и сметной базы, по-
зволяющей широко применять  ком-
позитные материалы наравне с
традиционными разработками.

4. Создание типовых конструк-
ций на базе указанных документов.
К примеру, для труднодоступных
районов или регионов с повышен-
ной коррозионной активностью воз-
душной среды.

5. Также следует обратить вни-
мание на разработку композитных
добавок для повышения физико-
механических свойств бетонных и
железобетонных конструкций, а
также элементов защитных покры-
тий.

******
В заключение необходимо отме-

тить, что все шаги, направленные на
популяризацию композитных мате-
риалов в строительстве, будут без-
результатными без выстраивания
четкой организационной структуры
действий. Все решения по этому во-
просу должны быть основаны на тех-
нической политике государственных
органов в области строительства и
включать в себя все стадии от науч-
ной разработки до практического
применения. Есть мнение, что сле-
дует вернуться к прежней системе
формирования технической поли-
тики, когда государство финансиро-
вало научно-практические работы.
Тем более что именно государство
является основным заказчиком при
строительстве объектов транспор-
та, в том числе мостовых сооруже-
ний. Необходимо также учитывать и
мировой опыт, накопленный в дан-
ной сфере деятельности. При этом
не следует сбиваться на слепое ко-
пирование зарубежных разработок,
но регулярно выполнять их много-
уровневый анализ и последующую
интеграцию в отечественную нор-
мативную базу с учетом естествен-
ных условий нашей страны.

Только путем формирования гра-
мотной технической политики и при
наличии федеральной поддержки
возможно вывести отечественную
строительную отрасль на современ-
ный уровень. В противном случае
наша страна в данном вопросе мо-
жет безнадежно отстать и быть по-
лностью зависимой от инженерной
мысли других государств.

Современные технологии позволяют получить 
элементы любой конфигурации, 

удовлетворяющие самым необычным 
архитектурным решениям 

и при этом не требующие серьезных 
эксплуатационных затрат
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До последнего времени перед
отделом стояла задача по усилению
геологического подразделения.
Необходимо было переходить от ка-
меральной обработки и корректи-
ровки данных субподрядных органи-
заций к комплексному изыска-
тельскому процессу, включающему
в себя полный объем полевых гео-
логических исследований. В сентя-
бре 2010 года руководство инсти-
тута санкционировало приобре-
тение буровой установки ПБУ-2-314
на базе КАМАЗ-43114-15 (рис. 5).
Буровая установка осуществляет
ударно-канатное и колонковое бу-
рение глубиной до 40 м и снабжена
приспособлениями для производ-
ства статического полевого зонди-

рования. Модернизиро-ванная ги-
дросистема ПБУ-2-314 позволяет
создавать усилия подачи вниз до
10 000 кгс, что открывает возмож-
ность статического зондирования
грунтов при сохранении хода по-
дачи вращателя 3400 мм.

Буровая установка прошла поле-
вое опробование на объекте
«Строительство и реконструкция ав-
томобильной дороги М-5 “Урал” на
182-м км Москва – Рязань». Техни-
ческим заданием предусматрива-
лось бурение скважин глубиной от
10 до 30 м, статическое зондирова-
ние на точках бурения, а также лабо-
раторные исследования образцов. 

Параллельно с геологическими
изысканиями проводился анализ

lndepmhg`0h“ h op`jŠhj`

л. хенкин
Начальник отдела инженерных изысканий,
лауреат премии Совета Министров СССР,

почетный транспортный строитель

Отдел инженерных изы-
сканий создан на базе
ОАО «Институт Гипро-

строймост» в 2008 году и продол-
жает развиваться. В настоящее
время сотрудники отдела специали-
зируются по двум направлениям:

инженерная геодезия;
инженерная геология.

Специалисты инженерно-геоде-
зического подразделения – это вы-
пускники МИИТа, МИИГАиКа и ГУЗа.
На сегодняшний день подразделение
обеспечено инструментами и про-
граммами для выполнения полного
комплекса геодезических измерений
c последующей обработкой.

В рамках повышения уровня ав-
томатизации трудового процесса
изыскательский отдел был оснащен
программой Envy для работы с ор-
тоскопическими и стереоскопиче-
скими спутниковыми снимками.
Данное компьютерное обеспечение
позволяет создавать фотопланы с
прорисовкой рельефа, имеющие
разрешение в плане до 0,6 м и до
1,2 м по высоте. Для обеспечения
такой точности требуется привязка
отдельных точек трансформирова-
ния в полевых условиях. 

Специалисты инженерно-геоде-
зического подразделения распола-
гают оборудованием для выполне-
ния гидрографических изысканий, в
том числе эхолотом Garmin для ру-
словой съемки (рис. 2). GPS-прием-
ник (рис. 3) позволяет определять
координаты фиксируемых точек. 

Для определения глубины зале-
гания и направления коммуника-
ционных сетей в отделе имеется
специальный трассопоисковый мно-
гочастотный приемник (рис. 1).

Трассопоисковый многочастотный приемник

Эхолот Garmin

GPS-приемник3

2

1

1

2

3
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�� качества самой установки (рис. 6).
Автомашина КАМАЗ проявила себя
достаточно устойчивой при моро-
зах до минус 25°C. Однако дизель-
ный двигатель Д-242, установлен-
ный для обеспечения работы вышки,
лебедки и гидравлики, при той же
температуре не смог достичь тре-
буемой мощности. Сильный ветер
создал препятствия для устойчивой
работы буровой установки. Приш-
лось доукомплектовать оборудова-
ние брезентовым кожухом. Кроме
того, геологи были вынуждены за-
менить часть патрубков подвода
незамерзающей жидкости, не вы-
державших низких температур.

В процессе работы буровая
установка была обустроена метал-
лическим контейнером для хране-
ния инструментов и запасных нега-
баритных частей. 

В итоге было выполнено бурение
четырнадцати скважин, из которых
отобрано девяносто образцов
грунта. Для сокращения сроков об-
разцы грунта передавались в тот же
день в Мещерский научно-техниче-
ский центр города Рязани. Для кон-
сервации образцы в полевых усло-
виях закатывались в пищевую пленку
в несколько слоев, что обеспечивало
сохранность влажности образца в
течение недели (рис. 6). Грунтовые
воды были вскрыты двумя скважи-
нами на глубине 15,6 и 16,2 м. 

Для статического зондирования
отдел приобрел оборудование
«ПИКА-17». 

Помимо выполнения основных
задач, буровая установка позволяет
реализовать «мечту дорожников» –
получение керна дорожной одежды
при реконструкции автодорог. Для

этого необходимо отработать меха-
низм получения разрешения буре-
ния на действующих автодорогах с
интенсивным движением.

Формирование собственного
отдела инженерных изысканий
является одним из важных этапов
становления организации, наце-
ленной на комплексное проектиро-
вание. Именно такого курса и при-
держивается сейчас ОАО «Институт
Гипростроймост». Благодаря гра-
мотным действиям руководства, а
также слаженной и квалифициро-
ванной работе творческого коллек-
тива сотрудников института идея
создания нового структурного под-
разделения нашла свое воплоще-
ние. Инженеры-геологи и геодези-
сты смогли шире применить
профессиональные знания, навыки
и умения на практике. Проведение
инженерно-геологических и инже-
нерно-геодезических изысканий с
использованием современных тех-
нических средств, машин и прибо-
ров приносит удовлетворение со-
трудникам отдела и позволяет
существенно увеличить объемы вы-
полняемых работ.

Наша организация не собира-
ется останавливаться на достигну-
том. В ближайшей перспективе
устройство базы для стоянки, об-
служивания и ремонта буровой тех-
ники, приобретение дополнитель-
ного оборудования для улучшения
качества работ и ускорения про-
цесса изысканий. 

Геологи

Буровая установка ПБУ-2-314

Процесс бурения6

5
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4

5

6



ИИ
НН

СС
ТТ

ИИ
ТТУУ

ТТ  
      

      
      

  ГГ
ИИ

ПП
РР

ОО
  СС

ТТРР
ОО

ЙЙ
  ММ

ОО
СС

ТТ

п
р

о
 е

к т
ы

��

ляются основные источники акусти-
ческого загрязнения территории. 

Одновременно с натурными ис-
следованиями проводится анализ
данных существующей и расчетов
перспективной интенсивности дви-
жения транспорта в районе проек-
тирования. Показатель интенсивно-
сти движения транспорта ложится в
основу расчета уровня транспорт-
ного шума, создаваемого на терри-
тории жилой застройки. 

Нормируемыми параметрами не-
постоянного шума в расчетных точ-
ках являются эквивалентные и ма-
ксимальные уровни звука LАэкв, дБА.
Допустимые уровни звука на терри-
тории жилой застройки приведены в
таблице.

В качестве шумовой характерис-
тики автотранспортного потока
ГОСТом 20444-85 «Транспортные
потоки. Методы измерения шумо-

вой характеристики» установлен эк-
вивалентный уровень звука LAэкв в
дБА на расстоянии 7,5 м от оси бли-
жайшей к точке наблюдения полосы
движения транспорта и на высоте
1,5 м над уровнем проезжей части.
Согласно широко применяемой на
практике и многократно проверен-
ной формуле, разработанной
НИИСФ РААСН, шумовая характе-
ристика автотранспортного потока
равна:

Lдн.
Аэкв = 10 lg Nдн. + 8,4lgP +

13,3lgV + 9,2 дБА,
где Nдн. – суммарная интенсив-

ность движения автотранспортного
потока в обоих направлениях в час
пик дневного времени, авт./ч;

P – общая процентная доля гру-
зового и общественного транспорта
в потоке, %;

V – скорость движения потока,
км/ч.

После определения шумовой ха-
рактеристики транспортного по-
тока вычисляется уровень шума в
расчетных точках, назначаемых на
уровне окон первых и последних
этажей зданий на расстоянии двух
метров от ограждающих конструк-
ций.

Полученные значения сопоста-
вляются с предельно допустимыми

показателями шумового загрязне-
ния для селитебной территории, жи-
лых помещений и рабочих мест.
Если превышение не выявлено – в

qnbpelemm{e qpedqŠb` g`yhŠ{ 
nŠ Šp`mqonpŠmncn xrl` 
m` ŠepphŠnphh cnpndnb

п. титова
Заместитель главного инженера проекта

На сегодняшний день один
из главных вопросов, вы-
званных бурной автомо-

билизацией в нашей стране, – за-
щита от транспортного шума приле-
гающих к дорогам зданий и терри-
торий. Не случайно при назначении
границ санитарных разрывов транс-
портных сооружений одним из двух
определяющих критериев является
акустическое воздействие объекта
на прилегающие земли.

******
Назначение шумозащитных ме-

роприятий для объектов любого
типа начинается с исследования
условий проектирования. Опреде-
ляется характер территории строи-
тельства, собираются сведения о
прилегающей жилой застройке, ме-
стах отдыха и работы граждан.
Затем при помощи специальных
приборов выясняется существую-
щий уровень транспортного шума,
измеряемый в децибелах-А (дБА), а
также фоновые значения уровня
шума на селитебной территории и у
стен ближайших к объекту жилых до-
мов. По результатам изысканий вы-
страивается шумовой режим
района проектирования. Опреде-

н. калиниченко
Ведущий инженер

Наимено-
вание

террито-
рии

Время

суток, ч

Эквива-

лентные

уровни

звука,

LАэкв,

дБА

Макси-

мальные

уровни

звука,

LАмакс,

дБА

Непосре-
дственно
приле-
гающая к
жилым
домам

7.00–
23.00

23.00–
7.00

55

45

70

60

При проектировании ОАО «Институт
Гипростроймост» автодорожного мостового пере-

хода через реку Волгу в районе поселка Подновье в
Нижнем Новгороде расчеты показали, что в каче-

стве шумозащитного экрана на правом берегу
выступает само пролетное строение моста. Плита

проезжей части, расположенная на высоте 30–50 м
над уровнем земли, создавала широкую акустиче-

скую тень, укрывающую близлежащую жилую
застройку
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�� дальнейших расчетах нет нужды. В
противном случае принимается ре-
шение о назначении шумозащитных
мероприятий. 

******

Меры, предпринимаемые для до-
стижения норм по шуму, можно
условно разделить на несколько ти-
пов:

1) использование шумозащитных
экранов;

2) устройство шумозащитных по-
лос зеленых насаждений;

3) устройство шумозащитных до-
рожных покрытий;

4) шумозащитное остекление
зданий;

5) решения общетехнического и
организационного плана, связан-
ные с регулированием движения
автомобилей в городах, введением
в эксплуатацию двигателей с низ-
ким акустическим эффектом.

Соблюдение суточного режима
акустического комфорта. 

В проектной документации есть
возможность использовать первые
четыре типа мероприятий. Решения

по пятой позиции принимаются на
уровне городской администрации и
федеральных властей.

Чаще всего для защиты террито-
рий от транспортного шума приме-
няют экраны. 

ЭЭккрраанныы--ввыыееммккии – прокладка
проектируемой трассы в выемке,
таким образом, защита от шума
обеспечивается за счет разницы в

отметках трассы и поверхности
земли. Эта разновидность экранов
применяется достаточно редко и,
как правило, не выделяется в виде
самостоятельного проектного ре-
шения, выступая в комплексе ар-
хитектурно-планировочных реше-
ний. 

ЭЭккрраанныы--ссттееннккии (рис. 1) – наибо-
лее распространенная форма шу-
мозащитного сооружения. В отече-
ственной практике экраны-стенки
чаще всего представляют собой
сборные конструкции заводского
изготовления, состоящие из метал-
лического каркаса и набора пане-
лей, выполняющих звукопоглощаю-
щую или звукоотражающую функ-
ции. Экраны компактны в плане,
легко устанавливаются, в том числе
и на пролетные строения (рис. 2),
имеют эстетически привлекатель-
ный вид и не требуют серьезного
ухода. Кроме того, грамотно подо-
бранное колористическое решение
защитных панелей может как
являться архитектурным элементом,
так и способствовать комфорту во-
дителя при управлении транспорт-
ным средством. А прозрачные
вставки в массиве экрана обеспечи-
вают требования по инсоляции за-
щищаемых от шума территорий.

В случае организации дорожного
движения в новом районе возможен
более широкий спектр шумозащит-
ных мероприятий. Среди прочих –
организация ээккрраанноовв--ннаассыыппеейй. Эта
мера широко применяется в
Центральной Европе и Америке.
Благодаря остроумным архитектур-
ным решениям скучные земляные
валы обретают новое лицо. Со сто-
роны трассы в теле валов устраи-
ваются парковки и магазины, а со
стороны жилой застройки на по-
верхность валов высаживается дре-
весно-кустарниковая раститель-
ность. Здесь открывается широкое
поле деятельности для специали-
стов по ландшафтному дизайну. При
грамотной организации простран-
ства и умелом применении архитек-
турных инноваций можно достигнуть
потрясающих результатов. У сто-
роннего наблюдателя не возникнет
и мысли о том, что по ту сторону ис-
кусственных холмов проходит ожив-
ленная трасса. 

ШШууммооззаащщииттннааяя  ппооллооссаа  ззееллеенныыхх
ннаассаажжддеенниийй (рис. 3) является част-
ным случаем экрана-стенки. Шумо-
защитная полоса формируется из
нескольких рядов древесной и ку-
старниковой растительности. Мини-
мальная ширина полосы составляет
десять метров. Для шумозащитной
полосы выбираются породы с плот-

Экраны-стенки1

Власти Москвы намерены применять новые дорож-
ные покрытия, чтобы уменьшить уровень шума от

автомобилей в городе, сообщил руководитель
департамента  природопользования и охраны окру-

жающей среды столицы Антон Кульбачевский. 
По данным «Мосэкомониторинга», на магистралях,
прилегающих к жилым территориям, уровень шума
превышает допустимый норматив на 20 децибел.

При этом в центре столицы невозможно устанавли-
вать шумозащитные экраны или защитные зеленые

полосы по причине тесной застройки
(www.ecoindustry.ru)
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��ной, низко ветвящейся кроной, устой-
чивые к загрязнению окружающей
среды отработанными газами авто-
мобилей, а также к антигололедным
реагентам.

ШШууммооззаащщииттннооее  ооссттееккллееннииее  ззддаа--
нниийй  осуществляется для защиты жи-
лых помещений от уличного шума.
При выборе конструктивного реше-
ния окон следует учитывать требо-
вания к воздухообмену в помеще-
ниях зданий. В случае превышения
допустимого уровня шума у фасада
жилого дома возникает необходи-
мость применения специальных
вентиляционных окон, обеспечи-
вающих требуемую защиту от шума
в режиме проветривания. Возможна
также врезка клапанов принудитель-
ного проветривания в существую-
щие стеклопакеты и стены зданий.

ШШууммооззаащщииттнныыее  ддоорроожжнныыее  ппоо--
ккррыыттиияя являются еще одним спосо-
бом снижения уровня транспорт-
ного шума, назначаемым в
комплексе мер по улучшению аку-
стической ситуации прилегающей к
трассе территории. Шумопони-
жающий эффект в данном случае
достигается за счет поглощения по-
крытием дороги части шумового из-
лучения. Дорожные покрытия пори-
стой структуры, применяемые в
европейских странах, показали сни-
жение шума до 6 дБА. Подобная
практика в России осложняется тем,
что покрытия с высоким коэффи-
циентом звукопоглощения обла-
дают низкой износоустойчивостью и
чувствительны к воздействию агрес-
сивной среды.

******
Для того чтобы составить пра-

вильное представление о том, как
решается вопрос шумозащиты на
территории городов, необходимо
рассмотреть два типа проектных
условий, при которых требуются
шумозащитные мероприятия:

строительство в микрорайо-
нах с новой застройкой;

строительство в условиях со
сложившейся застройкой.

Показательным примером, иллю-
стрирующим оба перечисленных ва-
рианта, служит проект строитель-
ства путепровода с реконструкцией
улицы Ивана Попова от улицы Щорса
до Чистопрудненской улицы в го-
роде Кирове (рис. 4).

Шумозащитные экраны

Шумозащитная полоса зеленых насаждений

Проект строительства путепровода в Кирове4

3

2

2

3

4
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Створ проектируемого путепро-
вода, принятый в соответствии с
материалами генерального плана
развития города Кирова, является
продолжением улицы Попова, про-
ходит над железнодорожными пу-
тями, пересекает реку Мостовицу и
достигает 1-го микрорайона но-
вого жилого комплекса «Чистые
пруды».

Расчеты показали, что ожидае-
мые показатели транспортного
шума на 2030 год будут превосхо-
дить нормативные значения на
12–27 дБА. 

Проектирование в стесненных
условиях города – всегда компро-
мисс между заказчиком, проекти-
ровщиком и местными жителями. В
случае с жилыми домами вдоль
улицы Попова к решению вопросов
шумозащиты был применен ком-
плексный подход. 

Так как большая часть террито-
рии, расположенной между проекти-
руемой автодорогой и жилыми до-
мами, является примагистральной,
то есть на ней не расположены ме-
ста отдыха горожан, парки, скверы,
детские площадки, территории с бо-
лее жесткими требованиями по

шуму (детские сады, школы, санато-
рии), то основной задачей было за-
щитить помещения квартир в домах,
выходящих фасадами на проезжую
часть и по сути являющихся шумоза-
щитными зданиями. 

Для жилых домов на улице
Попова в проекте была заложена
установка многослойных стеклопа-
кетов, снабженных клапанами при-
нудительного вовлечения воздуха. 

По-другому был решен вопрос с
защитой территории городской
больницы №1, расположенной на
углу улиц Попова и Щорса. Кроме
замены окон, для защиты корпусов
и территории была предусмотрена
установка экранов-стенок, снаб-
женных боковыми отгонами для
улучшения шумозащитных характе-
ристик. 

Для вновь запроектированного и
ныне строящегося микрорайона
Чистопрудненский (рис. 5) ситуация
складывалась иначе. Современная
планировка позволяет снизить уро-
вень шума уже за счет расположе-
ния зданий. Большие расстояния
между трассой и жилой застройкой
дают необходимый оперативный
простор для размещения экранов
любых типов и обеспечивают непло-
хие показатели снижения шума с
расстоянием. Специальное шумо-
защитное остекление домов, распо-
ложенных вдоль дороги, делает жи-
лые помещения недоступными для
транспортного шума. Более того,
высотные жилые дома расположены
таким образом, что сами по себе
являются экранирующими конструк-
циями для внутриквартальной тер-
ритории, где располагаются места
прогулок и отдыха граждан, детские,
сады, школы, магазины (рис. 6). 

******
В случае необходимости приме-

нения шумозащитных экранов наши
задачи сводятся к определению их
местоположения, протяженности и
высоты расчетными методами. 

В основе расчетов – разложение
акустической волны от шума двига-
телей автотранспорта на два энер-
гетических вектора. Один из них на-
правлен сквозь препятствие к
расчетной точке, назначаемой в
двух метрах от ограждающих кон-
струкций жилого здания, ближе
всего расположенного к автомаги-

При акустических расчетах учитывается ряд попра-
вок, характеризующих местные условия. Среди

прочих: снижение уровня шума с расстоянием, сни-
жение уровня шума вследствие поглощения
поверхностью, поправка на затухание звука 

в воздухе и другие. На акустическое состояние
района оказывают также временное влияние 
погодные условия: дожди, снег, заморозки. 

Например, в морозную погоду фоновый уровень
шума возрастает на 1–3 дБА за счет звука 

разрушающихся кристалликов смерзшегося снега
(эффект хруста). В случае устройства экранов 

по обе стороны автомобильной дороги к расчетам
добавляется коэффициент, 

учитывающий отражение звуковых волн 
от стен экранирующих конструкций

5
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страли, другой дифрагирует через
верхнюю кромку экрана и, прелом-
ляясь, также достигает расчетной
точки. Получившийся треугольник
является основой для вычисления
показателя разности длин звуковых
лучей, при помощи которого опре-
деляется шумозащитный эффект
экрана-стенки. 

Максимальная высота экрана-
стенки не должна превышать 6 ме-
тров, это ограничение связано в ос-
новном с ветровой нагрузкой и
дополнительной необходимостью
усиления фундаментов и конструк-
ции экрана. В случаях, когда невоз-
можно обеспечить защиту от шума
экранами высотой менее 6 метров,

необходимо предусматривать до-
полнительные шумозащитные меро-
приятия. 

******
Темпы роста крупных городов

России требуют интенсивного раз-
вития транспортной инфраструк-
туры. Увеличение интенсивности дви-
жения обусловлено непрерывно
растущим парком частных и об-
щественных автомобилей. В этих
условиях неизбежно ухудшение аку-
стической ситуации – как в целом по
городу, так и в отдельно взятых
районах. Иными словами, уже при
существующем темпе автомобили-
зации скоро наступит время, когда
уровень шума достигнет критиче-
ских отметок и никакие защитные
меры, принимаемые в рамках
проектирования искусственных
сооружений, уже не будут доста-
точными. 

Однако стоит учитывать, что се-
годня в крупных населенных пунктах
градостроительная политика наце-
лена на снижение интенсивности
движения транспортных средств в
черте города. В таких больших об-
ластных центрах, как Москва,
Нижний Новгород, Самара, Ярос-
лавль, производится строительство
автомобильных обходов для тран-
зитного транспорта. Эта мера соче-
тается с активным строительством
транспортных сооружений (развя-
зок, тоннелей, пешеходных перехо-
дов), призванных разгрузить про-
блемные транспортные узлы в
городской черте. Внедряются про-
граммы по организации перехваты-
вающих парковок и ограничению
движения личного автотранспорта в
исторических центрах городов с
плотной старой застройкой и слож-
ной планировкой улиц.

Одновременно с этим совершен-
ствуются конструкции шумозащит-
ных сооружений, изобретаются и
применяются новые изоляционные
материалы, в разработках учитыва-
ется зарубежный опыт. 

Есть надежда, что комплексный
подход к проблеме транспортного
шума при поддержке федеральных
программ и активном участии ре-
гиональных властей позволит в бу-
дущем решить проблемы сверх-
нормативного шумового загряз-
нения.

Микрорайон Чистопрудненский в городе Кирове. План

Микрорайон Чистопрудненский

Схема поперечного разреза улицы с шумозащитным экраном7

6

5

Проблема повышенного уровня шума является
международной. Согласно исследованиям амери-
канских ученых, на сегодняшний день из-за гром-
кого шума слух потеряло около десяти миллионов
жителей США. Среди них военнослужащие, музы-

канты, рабочие промышленных предприятий и про-
сто молодежь, посещающая дискотеки. Риску ухуд-

шения слуха подвергаются и те, кто часто
оказывается вблизи оживленных городских маги-

стралей (www.membrana.ru)

6

7
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каждой из осей пролетного строе-
ния. Также цилиндр усечен двумя
плоскостями, каждая из которых не
ортогональна и не коллинеарна по
отношению к его оси. Для увеличе-
ния жесткости цилиндр подкреплен
ребрами и окаймлен швеллерами.
В торцевой части формы имеется
направляющий цилиндр для анкер-
ной плиты УВБн. Форма имеет пло-

скость разъема. Две половины
формы объединяются болтами. Для
предотвращения просачивания
бетонного молочка плоскости
разъема покрываются герметиком,
а пространство между фланцами
заполняется пенополистиролом.
Такая конструкция объясняется
тем, что после заливки и набора
прочности бетона половинки формы

ophkhb{ b`mŠnb{u rgknb. 
qnbpelemm{e leŠnd{ opnejŠhpnb`mh“

и. гельфон
Главный инженер проекта

На боковых участках желе-
зобетонной балки жест-
кости вантового моста на

остров Русский через пролив
Босфор Восточный в местах креп-
ления вант предусмотрены приливы
вантовых узлов, служащие для уси-
ления мест передачи нагрузки от
пролетного строения на ванты. Фор-
ма прилива представляет собой усе-
ченный цилиндр, ось которого по-
вернута относительно оси ванты.

Для образования правильной
геометрии прилива в комплект бо-
кового участка устройства для бе-
тонирования балки жесткости вхо-
дят устройства для формовки
приливов и металлоконструкции
для установки УВБн (узел вантовый
береговой нижний – формирует
полость, в которой проходят стрен-
ды вант, и имеет опорную плиту
(шайбу) для крепления анкера
ванты), см. рис. 1.

Устройство для формовки при-
лива вантового узла показано на
рис. 2.

Форма является основным эле-
ментом, образующим прилив. Она
состоит из опорного листа, к кото-
рому приварен цилиндр. Ось ци-
линдра повернута относительно

б. мухсинов
Старший инженер

Положение устройства для формовки приливов вантовых узлов на боковом
участке балки жесткости.
1 – железобетонное пролетное строение. 2 – УВБн. 3 – устройство для формовки
прилива

Устройство для формовки приливов вантовых узлов и металлоконструкция для
установки УВБн.
1 – опора формы. 2 – стойка. 3 – форма

2

1

1

2
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��необходимо аккуратно разобрать,
чтобы не повредить бетонный при-
лив вантового узла.

Опора формы поддерживает
форму и стойку и передает на-
грузку на подмости. Силовая часть
опоры формы состоит из фасон-
ного проката: швеллеров и уголков.
С помощью стойки УВБн устана-
вливается в проектное положение.

Основные сложности при проек-
тировании устройства для фор-
мовки прилива:

сложная конфигурация при-
лива;

изменение исходных данных в
процессе проектирования.

Для решения этих задач был ис-
пользован программный комплекс
SolidWorks 2010. На основе первой
трехмерной твердотельной модели
пролетного строения с помощью
этой программы была создана па-
раметрическая модель формы, аб-
страгированная от исходных дан-
ных. Затем для создания рабочей
документации модель формы «при-
вязывали» к модели пролетного
строения, что приводило к автома-
тическим изменениям геометриче-
ских размеров формы. Чертежи де-
талей формы также создавались в
SolidWorks, затем они конвертиро-
вались в AutoCAD, где производи-
лось их окончательное оформле-
ние. 

Отдельно следует отметить со-
здание разверток цилиндрической
части формы. SolidWorks 2010
имеет соответствующую функцию
для работы с листовым металлом,
что позволяет проектировщику из-
бежать ошибок при создании слож-
ных разверток.

Расчет элементов формы прово-
дился в программе Femap 9.31.
Для расчета использовалась твер-
дотельная модель, полученная в
SolidWorks 2010. Графическая ин-
терпретация расчетов представ-
лена на рис. 3 и рис. 4.

Полученный расчет позволил
определить характер распределе-
ния напряжений в модели, рацио-
нально выбрать материал для эле-
ментов конструкции, а также выя-
вить зоны, требующие усиления с
точки зрения прочности и дефор-
мации.

Использование современных
методов конструирования и расче-
тов позволило произвести проект-
ный продукт высокого качества, из-
бежать возможных ошибок при

создании деталей сложной геоме-
трической конфигурации и сокра-
тить сроки проектирования по
сравнению с использованием тра-
диционных методов.

Распределение напряжений, МПа

Распределение перемещений, м4

3

3

4

Для создания рабочей документации модель
формы «привязывали» к модели пролетного строе-
ния, что приводило к автоматическим изменениям

геометрических размеров формы
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г. мазур
Главный специалист,

доктор технических наук

За последнее время гео-
графия объектов, строя-
щихся при участии ОАО

«Институт Гипростроймост», суще-
ственно расширилась. Районы но-
вого строительства часто отли-
чаются высокой сейсмической
активностью, поэтому проектиров-
щикам приходится применять новые
технические решения, обеспечи-
вающие сейсмостойкость строя-
щихся мостов, и осваивать соответ-
ствующие методы расчета.

Опыт нашей организации и на-
ших коллег по проектированию мо-
стов в сейсмических районах одно-
значно показывает, что основной
нормативный документ – СНиП
«Строительство в сейсмических
районах», в том числе последняя
(актуализированная) версия, нужда-
ется в серьезной доработке. Одним
из его недостатков является слиш-
ком грубый учет конструкционного
демпфирования. 

При определении сейсмической
нагрузки на сооружение по ли-
нейно-спектральному методу, кото-
рый является основным как в рос-
сийских, так и в зарубежных нормах,
используется коэффициент дина-
мичности (спектр отклика), завися-
щий от периода собственных коле-
баний сооружения. Способность
сооружений к рассеиванию энергии
в российских нормах определяется
дополнительным коэффициентом

, который для «высоких сооруже-
ний небольших размеров в плане»
принимается равным 1,5.

Возможно, для зданий и подо-
бных им сооружений такая упро-
щенная трактовка является удовле-

творительной. Однако мосты вос-
принимают сейсмическое воздей-
ствие иначе, чем здания, и приме-
нение этого коэффициента при
расчете мостов представляется не
вполне обоснованным. 

Тем не менее на практике при
определении сейсмических нагру-
зок для мостов больших пролетов
со стальной балкой жесткости (в том
числе вантовых) часто используют
повышающий коэффициент 1,5 ис-
ходя из следующих соображений:

максимальное значение коэф-
фициента динамичности, равное
2,5, соответствует относительному
демпфированию 5% (см. ГОСТ
30546 «Сейсмостойкость»);

относительное демпфирова-
ние в стальных конструкциях при
землетрясениях составляет, по раз-
ным оценкам, от 2 до 2,5%;

существует множество раз-
личных приближенных оценок влия-
ния демпфирования на спектр от-
клика. По одной из оценок,
поправка к коэффициенту динамич-
ности пропорциональна квадрат-
ному корню из отношения величин
относительного демпфирования.
Это согласуется с вышеуказанным
ГОСТом, где, например, поправка
для относительного демпфирова-
ния 2% равна 1,6. В европейских
нормах поправка для 2%-ного
демпфирования приблизительно
равна 1,2 и достигает 1,4 при нуле-
вом демпфировании;

считается, что коэффициент
связан с тем, какую долю энер-

гии колебаний рассеивает основа-
ние сооружения: чем меньше пло-
щадь основания, тем меньше оно

рассеивает энергию и тем больше
должен быть коэффициент .

Таким образом, для стальных
конструкций повышающий коэффи-
циент к спектру отклика может быть
принят равным 1,4–1,6, и формаль-
ное применение = 1,5 в данном
случае представляется оправдан-
ным. 

Теперь рассмотрим проблему с
другой стороны: корректно ли счи-
тать, что поправка к коэффициенту
динамичности постоянна для всей

конструкции? В общем случае – нет.
И части конструкции, и основания
опор имеют разные механические (в
том числе демпфирующие) свой-
ства. Если рассмотреть колебания
моста в целом, то можно попытаться
отделить, например, колебания опор
от колебаний пролетных строений и
для каждой части производить от-
дельный расчет на сейсмические
воздействия с соответствующим вы-
бором коэффициентов.

Но реализовать это на практике
не всегда возможно. Во-первых, ко-
лебания частей конструкции моста
часто нельзя рассматривать как не-
зависимые. Особенно это касается
вантовых мостов, где в колебания
вовлекаются разнородные кон-
структивные элементы – к примеру,
стальная балка жесткости, железо-
бетонные пилоны и ванты из высо-
копрочной проволоки.

Во-вторых, расчеты конструкций
на сейсмические воздействия
производятся, как правило, в авто-
матическом режиме с помощью
компьютерных программ конечно-
элементного анализа, и ручная
классификация полученных колеба-

Корректно ли считать, что поправка к коэффи-
циенту динамичности постоянна для всей конструк-
ции? В общем случае – нет. И части конструкции, и
основания опор имеют разные механические (в том

числе демпфирующие) свойства
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��ний «по смыслу» при большом числе
форм (100 и больше) становится за-
труднительной.

Рассмотрим подход к сейсмиче-
скому анализу конструкций с разно-
родными демпфирующими свой-
ствами, дополняющий положения
действующих нормативных доку-
ментов и достаточно просто под-
дающийся автоматизации при рас-
четах по методу конечных элемен-
тов.

Пусть система совершает сво-
бодные колебания с частотой по
какой-либо собственной форме,
описываемой вектором . Как пра-
вило, векторы нормированы по
массе, то есть выполняется условие

.
Затухание в системе предполага-

ется неравномерным, но малым,
при этом форма колебаний не иска-
жается и амплитуда уменьшается
медленно. Тогда можно считать, что
вектор максимальной скорости
равен .

Полная энергия системы при ко-
лебаниях равна кинетической энер-
гии в положении равновесия:

.
Если у всех элементов системы

демпфирующие свойства одина-
ковы и относительное демпфирова-
ние равно , то за один цикл коле-
баний будет рассеиваться энергия,
равная .

Будем считать, что рассеяние
энергии в элементах системы про-
порционально потенциальной энер-
гии в отклоненном состоянии. Если
система состоит из материалов с
разным коэффициентом относи-
тельного демпфирования , то по-
тери энергии за цикл соста-
вят . Тогда для данной
формы колебаний можно подобрать
единый для всей системы эквива-
лентный коэффициент (см., напри-
мер, Еврокод EN 1998-2):

или 
.

Свободные колебания конструк-
ции без учета рассеяния энергии
можно представить как комбинацию
собственных колебаний. При этом
энергия системы (потенциальная
или кинетическая) представляется
соответственно в виде комбинации
энергий форм колебаний. Можно

считать, что при малом демпфиро-
вании коэффициенты для каждой
формы колебаний являются незави-
симыми, и определять их по указан-
ным выше формулам. 

Теперь для того, чтобы произве-
сти расчет конструкции на сейсми-
ческое воздействие по линейно-
спектральной теории, скоррек-
тируем график коэффициента дина-
мичности. Для этого приведем полу-
ченные коэффициенты относитель-
ного демпфирования к стандартной
величине 5%, введя поправки к зна-
чениям в точках графика, со-
ответствующих периодам собствен-
ных колебаний конструкции.

Некоторые конечно-элементные
программы – например LUSAS
Bridge (Великобритания), MIDAS
Civil (Корея) – позволяют вводить
для каждой формы колебаний инди-
видуальные коэффициенты демп-
фирования и определять поправки
в автоматическом режиме. Если та-
кой возможности нет, можно ввести
в программу график коэффициента
динамичности, откорректирован-
ный с учетом поправок, и произве-
сти расчет на сейсмическое воз-
действие по стандартным алго-
ритмам.

Нам остается определить энер-
гию деформации для каждого эле-

Форма собственных колебаний  моста

Фрагмент сценария вывода в Excel2

1

1

2
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Усредненные коэффициенты демпфирования

Коррекция спектра ответа

Распределение энергий деформаций при вертикальных колебаниях балки жесткости вантового моста

Распределение энергий деформаций при крутильных колебаниях балки жесткости вантового моста

Распределение энергий деформаций при горизонтальных колебаниях балки жесткости вантового моста7

6

5

4

3
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���мента конечно-элементной модели
при колебаниях по одной из соб-
ственных форм. Это можно сделать
несколькими способами:

получить нужное значение на-
прямую (если позволяет про-
грамма);

вычислить внутренние усилия
в стержнях и получить потенциаль-
ную энергию перемножением эпюр;

получить узловые реакции в
конечных элементах и упругих свя-
зях и умножить их на узловые пере-
мещения.

Стоит отметить, что в выражение
потенциальной энергии всей си-
стемы в общем случае могут
входить и слагаемые, описывающие
геометрическую нелинейность (что
в Еврокодах не отражено). Для сжа-
тых элементов эти слагаемые будут
отрицательными. Отсюда следует,
что чем ближе система к состоянию
потери устойчивости, тем больше (а
не меньше) эквивалентное относи-
тельное демпфирование.

Пользуясь этим подходом, можно
получить усредненные характерис-
тики демпфирования для конструк-
ции в целом и ее отдельных частей,
оценить вклад основания в рассея-
ние энергии колебаний и установить
более точное значение коэффи-
циента для конкретного соору-
жения. 

Исследование распределения
энергии в сооружении при свобод-
ных колебаниях может дать много
информации о его работе. Покажем
это на примере проектируемого
вантового моста в Сочи.

В конечно-элементной про-
грамме LUSAS Bridge был произ-
веден расчет стержневой модели
моста на собственные колебания.
Энергия деформации каждого
элемента и упругого закрепления
для форм колебаний от 1 до 100
была определена и выведена в
Microsoft Excel. 

Вот некоторые результаты обра-
ботки полученных результатов.

Коэффициенты демпфирования
для разных частей конструкции были
приняты: 

0,05 – для свайных фундаментов;
0,05 – для железобетонных

элементов;
0,025 – для стальных элементов;
0,015 – для вант.

5

6

7



При вертикальных изгибных коле-
баниях большая часть энергии де-
формаций сосредоточена в ванто-
вой ферме (см. рис. 5). Для первой

формы колебаний до 75% энергии
сосредоточено в вантах; с ростом
частоты доля энергии, приходя-
щаяся на балку жесткости, быстро
увеличивается. Поэтому низшие
формы вертикальных колебаний
вантовых мостов должны иметь ми-
нимальное затухание.

При крутильных колебаниях балки
жесткости (рис. 6) доля энергии,
приходящаяся на ванты, несколько
меньше, а при горизонтальных ко-
лебаниях (рис. 7) балка жесткости
берет на себя практически всю
энергию деформаций. Доля энер-
гии, приходящаяся на основания
опор, во всех случаях невелика.

Максимальные внутренние уси-
лия в железобетонных элементах
опор и пилонов почти не зависят от
колебаний балки жесткости. Для них
определяющими являются формы-
колебаний, при которых большая
часть энергии деформаций системы
накапливается именно в этих эле-
ментах. Для примера рассмотрим
изгибающие моменты в опорах при
продольном сейсмическом воздей-
ствии. На диаграмме (рис. 8) приве-
дены среднеквадратичные значения
моментов в опорах в уровне низа
ростверка, полученные по первым
100 частотам собственных колеба-
ний, без учета взаимной корреляции
близких частот.

Из рисунка видно, что учет экви-
валентных коэффициентов демпфи-
рования приводит к снижению рас-
четных усилий, и для этих элементов
повышающий коэффициент 1,5
можно снизить до 1,1–1,15. Для пе-
реходных опор №4 и №7 такой ре-
зультат предсказуем – их колебания
происходят независимо от ванто-
вого пролетного строения.
Оказывается, что и усилия в нижней
части пилонов (опоры №5 и №6)
снижаются примерно в той же про-
порции.

Коррекция коэффициентов
демпфирования при сейсмических
расчетах таких больших сооруже-
ний, как вантовые мосты, позволит
более точно описать работу их со-
ставных элементов, что подтверж-
дается зарубежным опытом. Вот по-
чему крайне важно, чтобы в будущей
редакции СНиП «Строительство в
сейсмических районах» появились
более четкие рекомендации по
учету демпфирующих свойств кон-
струкций и оснований. Это избавит
инженеров от необходимости
произвольного «притягивания» по-
ведения конструкций к положениям
норм и позволит повысить надеж-
ность проектируемых сооружений.
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��� Распределение усредненных

коэффициентов демпфирования
приведено на рис. 3, а откорректи-
рованный график спектров ответа –

на рис. 4. Видно, что почти все точки
откорректированного графика впи-
сываются в интервал от = 1,0 до

= 1,5.
Теперь рассмотрим, как ме-

няется распределение энергии по
частоте при однотипных колеба-
ниях.

Изгибающие моменты в опорах в уровне низа ростверка

Распределение повышающих коэффициентов по сечениям переходных опор 
и пилонов

9

8

Максимальные внутренние усилия в железобетон-
ных элементах опор и пилонов почти не зависят от
колебаний балки жесткости. Для них определяю-
щими являются формы колебаний, при которых
большая часть энергии деформаций системы

накапливается именно в этих элементах

8
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а. улупов
Главный специалист,

кандидат технических наук

с. Юсупов
Начальник технического отдела,

кандидат технических наук

1. Проблемы регистра-
ции и хранения доку-
ментации

1.1. Бумажные 
документы

В техническом архиве института
хранятся десятки тысяч комплектов
проектной документации, разрабо-
танной на протяжении многих лет –
начиная с пятидесятых годов про-
шлого века и до настоящего вре-
мени. Объем документов в архиве
растет все возрастающими тем-
пами. Общая длина стеллажей для
хранения архивных документов пре-
вышает 250 м.

Документация, хранящаяся на
стеллажах в папках-коробах, время
от времени бывает востребована
разработчиками, заказчиками, ор-
ганизациями, эксплуатирующими
построенные сооружения, и т. д.
Число запросов на получение ин-
формации из архива постоянно рас-
тет. Процессы поиска запрошенной
информации, размножения доку-
ментов и сверка копий со всеми до-
кументами оригинального ком-
плекта занимают много времени.

Современные средства автома-
тизации планирования, разработки
и выпуска проектной документации
не только повышают качество вы-
пускаемой продукции, но и в значи-
тельной степени ускоряют темпы ее
разработки. Увеличивается детали-
зация документирования, расши-
ряется состав выпускаемых проек-
тов. С каждым годом расширяется
спектр вопросов, решаемых специа-
листами института.  Стремительно
растет объем выпускаемой продук-
ции и бумажной документации в ар-
хиве. 

Значительное время затрачива-
ется на заполнение журналов при
приемке документации на регистра-
цию и размножение, а также индекс-

ных полей карточек единиц хране-
ния архивного фонда института.

1.2. Электронные 
документы

На рабочих местах всех сотруд-
ников установлены персональные
компьютеры. Документация разра-
батывается в электронном виде.
Неудивительно, что в производст-
венных бригадах, кроме бумажных
архивов, появились электронные
архивы технической документации.
Структура информации в этих архи-
вах различна, отсутствует единая
система накопления данных.
Зачастую бригадные архивы за-
крыты для доступа других структур-
ных подразделений, а иногда запу-
таны так, что порой хранящаяся в
них информация ни по структуре,
ни по версии не соответствует вы-
пущенному комплекту проектной
документации. Это касается не
только проектных данных, но также
исходно-разрешительной, сметной
документации, внутренней перепи-
ски и переписки со сторонними ор-
ганизациями.

В этой ситуации нет возможно-
сти структурировать информацию и
организовывать полноценный об-
щий поиск документов.

К концу этого года объем ин-
формации на компьютерах сотруд-
ников достигнет сотен терабайт. В
связи с этим остро встали про-
блемы не только доступности и ак-
туальности информации, но также
ее сохранности и безопасности. 

1.3. Выводы
Автоматизация процессов разра-

ботки проектной документации в от-
рыве от автоматизации процессов
ее движения, архивирования и реги-
страции  приводит к увеличению
объемов как бумажных документов,
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��� так и регистрационных и информа-

ционно-базовых.
Автоматизация процессов разра-

ботки продукции в целом  позволила
бы исключить дублирование основ-
ной и сопровождающей проект ин-
формации (атрибутов). Формиро-
ваться такая информация должна
однократно, специализированными
подразделениями и на соответ-
ствующем этапе создания проекта
(по договорным, плановым, смет-
ным и проектным документам).

Решать задачи организации по-
токов информации и ее накопления,
структурирования, и исключения
дублирования, доступности и ак-
туальности, сохранности и безопас-
ности надо комплексно. Нужна си-
стема управления технической
документацией. Одной из соста-
вляющих этой системы должен стать
электронный архив. 

�. требования к 
электронному архиву

Вопрос о хранении документов
стоит сегодня очень остро. Его
необходимо решать. Очевидно, что
нужен электронный архив. Вопрос
в том, как его организовать, а также
что и как в нем хранить.

Необходимо:
внедрить в существующую IT-

структуру института электронный
архив;

разработать структуру хране-
ния, набор ключевых полей для ин-
дексирования, систему внесения
изменений, добавлений и изыма-
ния из доступа;

продумать мероприятия по
уменьшению степени риска порчи
или утраты информации;

разработать регламент до-
ступа к информации сотрудникам
института и лицам, ответственным
за ее хранение;

организовать наполнение
архива двумя потоками информа-
ции:

электронными образами
существующей бумажной докумен-
тации (отсканированными);

электронными версиями
вновь выпускаемой документации.

организовать процесс полу-
чения бумажных или электронных
копий из архива.

2.1. Существующая IT-структура института
Основная деятельность института – выпуск проектов. Проект – это сово-

купность документов. 
Сегодня процесс создания, выпуска, хранения и повторного использо-

вания проектов (интеллектуальной собственности института) выглядит так:

На этой схеме видны следующие недостатки современной технологии,
основные из них:

исходные документы, представляющие собой максимальную ценность
для повторного применения, а также документы-источники для получения
распечаток не попадают в архив, а хранятся в бригадах (см. выше);

из архива можно получить только электронные образы бумажных до-
кументов (или бумажные копии документов), ценность которых значительно
меньше, чем у исходных файлов, созданных в прикладных приложениях.

Очевидно, что в нашем случае было бы неразумно автоматизировать этот
процесс, скопировав современную бумажную технологию. Наивным реше-
нием было бы автоматизировать лишь отдельные этапы выпуска, хранения
и т. д. (кружки на схеме). Необходимо пересмотреть все технологические
цепочки и информационные потоки.

Следует отметить, что электронный архив создается не на пустом месте.
На протяжении последних лет в институте внедряется (и совершенствуется)
система, автоматизирующая процесс разработки проекта. Так как проект –
это результат коллективной работы, то и система предназначена прежде
всего для повышения эффективности и качества совместной работы над до-
кументами проекта. Любой сотрудник института может быстро зарегистри-
ровать один из каталогов своего компьютера в системе. При регистрации
указывается, к какому объекту, проекту, разделу проекта или этапу он отно-
сится, кто из сотрудников допущен к этому каталогу, а также некоторая дру-
гая информация. Система отслеживает все зарегистрированные каталоги в
сети. Производится инкрементное копирование всех изменений в разделах.
При удалении или порче документов в каталоге (даже при удалении самого
каталога или при смене компьютера) всегда можно восстановить информа-
цию, откатив ее к состоянию на любой момент времени. Система позволяет
производить быстрый поиск информации. Для всех сотрудников предусмо-
трена возможность создания новых категорий и критериев для поиска (ин-
дексирование).

Схема 11

1
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���Реализован и внедрен внутрен-
ний сайт института. Окно сайта от-
крывается при включении компью-
тера любого сотрудника. Здесь
специалист может познакомиться с
новостями в нашей отрасли, узнать
о событиях в нашем институте, по-
смотреть и скачать новые доку-
менты системы качества, новые ути-
литы и надстройки для расчета и др.
Любой сотрудник может размещать
на сайте свою информацию.

Организована внутренняя сете-
вая почта.

2.2. Структура данных в
архиве

Поскольку в архиве хранятся
проекты (см. выше), то и основная
структура информации в архиве уже
определена требованиями к фор-
мату выпускаемого проекта (проект-
ная документация). Это иерархи-
ческая структура такого вида:

Глубина вложенности может быть
большой. Основная особенность
структуры – это наличие внутри раз-
делов документа «Опись», который
содержит однозначный список всех
файлов или подструктур раздела. То
есть структура самоопределена. Не
учитывать эту особенность органи-
зации было бы неразумным.

Таким образом, структура по вер-
тикали определена. Что же такое
документ в разделе? 

Примем за исходный документ
одну печатную единицу. Например:
лист чертежа или пояснительная за-
писка (многостраничная), именно
то, что записано в описи.
Попробуем представить связи и ва-
рианты этого документа:

Некоторые пояснения:
у нескольких документов в описи может быть один и тот же документ-

источник, например, из книги Excel можно распечатать много листов;
у документа-источника (исходного файла) может быть несколько свя-

занных документов, например, «подложка» в AutoCAD;
документу в описи может соответствовать несколько физических

файлов (могут быть не все), например, файл в формате печати – .ps, .pdf,
.prn, образ в растровом формате – .tif, .jpg, .gif, .png… (могут потребо-
ваться несколько, в разном качестве), миниатюра для просмотра (тоже
растровый формат, но малого размера);

если существует бумажный вариант на стеллаже в архиве, было бы
разумным иметь его адрес (стеллаж, полка, папка…) в базе данных.

Существуют некоторые виды документов, для которых нет необходимо-
сти хранить формат растра и (или) печати, например, пояснительную запи-
ску в Microsoft Word (кроме титульного листа с подписями).

2.3. Система внесения изменений

Из соображения сохранности данных в архиве необходимо отказаться
от возможности корректировки и удаления документов. Очевидно, что
необходимо изменять документы только методом добавления и только на
основании другого документа (приказа, замечаний экспертизы и т. п.).
Например, добавляется новая опись «Опись изменений», в которой отра-
жается информация: на основании… изменить следующие документы (пе-
речень):

если необходимо изменить документ – наименование нового доку-
мента, взамен – наименование…;

если необходимо удалить документ – наименование – отменить;
если необходимо добавить – наименование – добавлен.

Все изменения могут вносить только ответственные исполнители. Таким
образом, у документа, кроме вариантов форматов хранения, появляется
еще одно измерение – варианты по времени. При таком хранении всегда
можно посмотреть актуальное состояние проекта или его состояние в лю-
бой точке его жизни.

2.4. Два потока информации для наполнения архива

Необходимо отметить, что сегодня нельзя полностью отказаться от хра-
нения бумажных копий. Если на листе есть рукописная подпись, то это един-
ственная версия документа, имеющая юридическую значимость. Вопрос,
какие документы из проекта хранить (в том числе) в бумажном виде и в те-
чение какого времени (например, в течение 3 лет после окончания строи-
тельства).

Схема 22

Схема 33

3

Проект №ххх
Опись
Короб 1

Опись
Папка 1

Опись
Документ 1
Документ 2

Папка 2

2
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стеллажей в электронный архив.
Очевидно, что не все документы
надо сохранять, некоторые надо
уничтожить, а многие перевести в
архив, но сохранить в виде бумаги.

Поэтому прежде чем предпри-
нять те или иные действия с бумаж-
ным проектом, необходимо решить
(специальная комиссия специали-
стов), как поступить с каждым из
документов проекта:

Очевидно, что в этом случае (бу-
мажная копия) в архив не попадет
ни документ-источник, ни связан-
ные документы. Наверное, в этом
случае нет необходимости иметь
документ в формате печати – рас-
тровый формат «правильного» раз-
решения (при необходимости об-
работанный) достаточен для
получения качественной распе-
чатки.

Здесь необходимо решить неко-
торые вопросы организационного
характера: квалификация персо-
нала, выполняющего сканирование,
контроль качества полученного
файла (достаточность для печати и
обработки) и сверка с оригиналом.

Второй поток информации – от
разработчиков в электронный ар-
хив. В этом случае возможны два
пути:

документ не содержит руко-
писной подписи или эта подпись
не важна (даже в растровом виде).
В этом случае документ может
быть подготовлен еще в производ-
ственной бригаде (например, в
.pdf) и, минуя бумажный вид, попа-
дет в архив;

подпись важна. В этом случае
документ печатается, подписыва-
ется, сканируется и только тогда по-
падает в архив (в исходном виде, в
виде растра и в формате печати).

2.5. Ключевые поля для
индексирования

Для эффективного поиска со-
трудник должен представлять струк-
туру данных (см. схемы 2 и 3) и дать
ответы на три вопроса:

Где искать? 
объем (диапазон) – на-

пример, во всех проектах, выпу-
щенных от (дата) до (дата), вы-
бранных…;

уровень (структуры) – на-
пример, в проектах, в разделах, в
атрибутах документов, в содержи-
мом документов…

Что искать?
Это ключевой вопрос. Можно

просто искать по контексту (как в
поисковой системе «Яндекс») – и
его реализация, безусловно, необ-
ходима, но такой поиск требует ис-
кусства пользователя, может зани-
мать значительное время и часто
приводит к неожиданным результа-
там. Гораздо удобнее и быстрее
искать по предопределенным по-
лям, сгруппированным в категории
и подкатегории. Очевидно, что у каж-
дого уровня структуры (см. выше)
должен быть свой набор таких по-
лей, например:

Ключевые поля могут быть раз-
ного типа (иметь разный набор
значений), например: список, чис-
ло, дата. И разные критерии от-
бора: перечень номеров строк
списка, диапазон значений (напри-
мер, длина моста – от и до) или
временной интервал.

Как искать?
При контекстном поиске необ-

ходимо предусмотреть степень со-
впадения с запросом. Во всех слу-
чаях необходимо уметь искать
сразу по нескольким критериям.
Одновременный поиск возможен
по «и» (совпадению со всеми кри-
териями одновременно) или по
«или» (совпадениям одного или
нескольких критериев). Кроме
этого, надо уметь складывать (до-
бавить к выбранному), умножать
(пересечение выборок) или вычи-
тать из уже выбранной информа-
ции результаты текущего запроса.

Очевидно, что до тех пор, пока
не заполнены структуры значений
ключевых полей (хотя бы частично),
результативный поиск невозмо-
жен, а ценность информации в ар-
хиве низка. 

Кто же должен вводить значе-
ния, связанные с ключевыми по-
лями?

Автоматическое заполнение.
Некоторые поля могут быть запол-
нены автоматически при вводе в
архив. Это такие поля, как наиме-
нование документа (из описи),
размер и тип исходного файла и
т. д.

Заполнение перед размеще-
нием в архиве. Присвоить значе-
ния большому числу полей можно
(и нужно) в бригаде перед сдачей
проекта. Для этого необходимо
заполнить поля «карточки проек-
та» (в специальной программе),
такие как наименование проекта и
описание сооружения, авторство
и др.

Заполнение во время размеще-
ния. Это поля, связанные с дей-
ствиями по размещению в архиве:
кто, когда и как отсканировал, куда
разместил, есть ли подписи и т. д.

Заполнение полей существую-
щей в архиве информации. Это
прежде всего атрибуты, связанные
с процессом внесения изменений
в проект. Заполняются сотрудни-

Проекты:
Объект проектирования:

наименование, тип сооруже-
ния, где расположен, дата
ввода в эксплуатацию, что
пересекает, длина, тип глав-
ного пролета, подвижная на-
грузка…

Авторство:
проектирующая организа-
ция, ГИП, дата сдачи
проекта…

Разделы проекта:

тип работы, этап проектирова-
ния…

Атрибуты документа:

наименование (из описи), ав-
тор, тип (текст, чертеж,
фото…), расширение (исход-
ного), размер (исходного)…

Содержимое документа:
заголовок, ключевые слова,
поиск по контексту…

Схема 55

5

Схема 44

уничтожить (можно все листы);
ииллии – отсканировать и поместить

в архив;
ии – оставить в виде бумаги;

ии – ГИПу поставить под-
пись на бумаге.

ииллии отложить вопрос до (дата).

4
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���ком технического отдела непос-
редственно в момент внесения из-
менений: кто, когда и как (взамен,
отмена, новый) внес изменения.
Кроме этого, должны быть запол-
нены поля, связанные с передачей
информации из архива.

Необходимо предусмотреть
возможность простого добавления
новых категорий и ключевых полей.
Причем разрешить это делать надо
не только сотрудникам техниче-
ского отдела, но и любому инже-
неру, допущенному к работе с ар-
хивными материалами (из бригад).
Надо предусмотреть общие и лич-
ные категории (видимые только их
автору).

�. реалиЗация

Выше был представлен поверх-
ностный и неполный список требо-
ваний к электронному архиву на-
шего института.

Специалисты института произ-
водили поиск программного про-
дукта, который, с одной стороны,
был бы достаточно надежен и хо-
рошо себя зарекомендовал на
рынке, а с другой – мог бы быть
адаптирован к особенностям на-
шей информации и соответствовал
нашим требованиям. В настоящее
время на рынке существует множе-
ство подобных разработок. К со-
жалению, выявить реальные осо-
бенности той или иной системы из
представленных на рынке оказа-
лось практически невозможно. Все
они декларируются как «интегри-
рованная система» (куда?), «пол-
нофункциональная (?) система
управления контентом (любым?)»,
«прямая работа (?) с индексными
(?) базами данных». Встречаются и
более «грамотные» описания этих
«продвинутых» продуктов. 

Очевидно, что все эти системы
с точки зрения реализации есть
оболочки над промышленным
ядром базы данных. Основные от-
личия оболочки заключаются в мо-
дели абстракции данных, предла-
гаемой пользователю, и в спосо-
бах хранения данных нижнего
уровня (в нашем случае – докумен-
тов). Так, в некоторых системах

хранятся объекты (Ole-техноло-
гия), во многих – бинарные файлы
(часто зашифрованные). Иногда
единицей хранения является файл,
иногда – каталог с файлами. Есть
варианты упакованного хранения
(.zip, .rar, .lzh…), есть – неупакован-
ного.

Было решено выбрать:
систему, максимально откры-

тую для программистов;
систему, оболочка которой

реализована с использованием
современных технологий програм-
мирования (объектная техноло-
гия);

надежную (апробированную
на больших объемах информа-
ции);

фирму, предлагающую, кроме
программного продукта, прове-
ренные решения по организации
архивного дела (потоковое скани-
рование, фоновое индексирова-
ние данных, печать и т. п.)

Наш выбор остановился на
фирме «Элар». В качестве реали-
зующей программы фирма пред-
лагает комплекс «Саперион»
(Германия).

Это решение апробировано в
таких структурах, как Администрация
президента РФ, Управление Цент-
рального банка РФ по Московской
области, использовалось при ра-
боте Центральной избирательной
комиссии и на множестве других
предприятий.

Кроме большого опыта работы
фирмы по переводу значительных

объемов информации в электрон-
ный вид и ее последующего хране-
ния, следует отметить некоторые
особенности системы, которые
привлекли наше внимание:

верификация и инкремент-
ное копирование внутри самой си-
стемы;

разграничение прав доступа
пользователей к документам;

регистрацию всех операций,
произведенных с электронными
документами;

прямое управление оборудо-
ванием для хранения (Jukebox,
HDD, RAID и т. д.);

поддержка большинства мо-
делей промышленных и офисных
сканеров;

очень высокая производи-
тельность (по сравнению с анало-
гами).

�. ЗаклЮчение

Специалисты нашей организа-
ции надеются, что реализация
электронного архива позволит ре-
шить не только проблемы техниче-
ского отдела. Снижение объема
бумажной документации и измене-
ние схем движения документов к
выпуску должны в значительной
степени повысить эффективность
труда сотрудников и качество вы-
пускаемой продукции.

Сегодня нельзя полностью отказаться от хранения

бумажных копий. Если на листе есть рукописная

подпись, то это единственная версия документа,

имеющая юридическую значимость
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введение

Основной функцией мостового
сооружения является гарантирован-
ный пропуск нагрузок в течение
всего срока его службы. Обеспе-
чить такие гарантии и срок может
только конструкция, построенная с
соблюдением всех технологических
требований, все инженерные реше-
ния которой подтверждены расче-
тами надежности.

За годы деятельности организа-
ции специалистами института раз-
работано большое число алгорит-
мов, приемов расчета и расчетных
моделей. 

В процессе разработки проекта
инженеры выполняют множество
обоснований надежности конструк-
ции, ее частей и элементов. Особое
место занимают расчеты, в которых
участвует грунт. 

Грунтовое основание может быть
элементом модели конструкции и
учитываться как характеристика за-
крепления и (или) может быть на-
грузкой (давление грунта). При рас-
четах оснований и фундаментов
грунт – основной элемент модели.

Независимо от места в расчет-
ной модели корректный учет грунто-
вой части основания – задача не-
простая. Отметим лишь некоторые
особенности моделирования
грунта:

низкая достоверность в
утверждениях о характеристиках
грунта, неопределенность в его по-
ведении под нагрузками и в пре-
дельном состоянии;

сильная нелинейность работы
даже в области малых напряжений-
деформаций;

зависимость реакций от на-
правления (знака) воздействия и
др.;

отсутствие в нормативных до-
кументах общих положений о спосо-
бах моделирования грунтового ос-
нования.

Недавно перед специалистами
института была поставлена, каза-
лось бы, простая задача: обосно-
вать конструктивные решения, при-
нятые по растяжке над проезжей
частью дороги для крепления до-
рожных знаков. Знаки крепятся на
канатах, растянутых между верхними
частями двух столбов. Столбы стан-
дартные, из стальных труб диаме-
тром 270 мм, высотой 9 метров
(столбы освещения). Фундаменты
также самые обычные, применяе-
мые повсеместно: стальная труба
диаметром 800 мм, заполненная
бетоном. Этот стакан заглублен в
грунт на 2200 мм. Особенностью
конструкции является относительно
большой пролет – до 40 м и значи-
тельные горизонтальные усилия,
приложенные к верху столбов – до
700 кгс.

Стрелы провисания канатов
ограничены снизу габаритами
проезда – 5,5 м, а сверху – высо-
тами стандартных столбов – 9 м. Как
показали расчеты, при таких ограни-
чениях (и при экстремальных соче-
таниях нагрузок и воздействий) эф-
фективные решения лежат в
области стрел провисания
канатов – 1,0–1,5 м. При этом гори-
зонтальные силы, приложенные к
верху столбов, – 0,6–0,7 тс, а мо-
менты на уровне поверхности грунта
(0,6–0,7 х 8) – 5,0–5,5 тсм. Вес стол-
бов невелик: 0,2 тс.

Такие конструкции встречаются
чаще любых других, это фундаменты
столбов освещения, опор линий
электропередач, опор контактной
сети, стоечные анкерные приспо-
собления, ригельная часть столбов
заборов и т. д. Следовало ожидать,
что должны существовать простые
приемы расчетного обоснования
таких фундаментов. Неожиданно
для нас поиск прямых указаний по

расчету таких конструкций не увен-
чался успехом. 

Была произведена ревизия
последних редакций федеральных
норм по проектированию фунда-
ментов, изучены некоторые ве-
домственные стандарты и отменен-
ные документы, а также работы
различных авторов по данной тема-
тике. Произведена попытка понять
принятые в нормативных документах
расчетные модели, лежащие в ос-
нове требований и указаний этих
документов. Сформулированы не-
которые предложения по использо-
ванию разных подходов к решению
этой задачи. Автор посчитал, что та-
кой опыт может быть полезен инже-
нерам-строителям.

Фундаменты-стойки
Многие из представленных ниже

соображений относятся ко всем ти-
пам фундаментов, но в рамках
статьи ограничим область рассма-
триваемой проблемы.

Будем удерживать в поле зрения
фундаменты:

защемленные в грунте, такие,
у которых взаимодействие с грунтом
происходит преимущественно по
боковой поверхности;

с относительно небольшим
заглублением (1–3 м);

узкие, с соотношением ши-
рины и высоты (1:1–1:5), такие у ко-
торых изгибом тела фундамента
можно пренебречь;

имеющие небольшой размер
в плане (0,5–2,0 м);

воспринимающие значитель-
ные горизонтальные нагрузки.

В литературе можно встретить
разные названия подобных фунда-
ментов, например: узкие, стоечные,
однорядные, ригель стойки и др.
Далее в тексте будем называть фун-
даменты данного типа фундамен-
тами-стойками.

нормативная баЗа
Поиск нормативных документов,

которые могут иметь отношение к
фундаментам-стойкам, дал следую-
щие результаты:

p`q)eŠ qŠne)m{u trmd`lemŠnb

а. улупов
Главный специалист,

кандидат технических наук
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���1. Документы, регламентирую-
щие основные положения расчета
оснований и фундаментов:

СНиП 2.02.01-83* «Основания
зданий и сооружений»;

СНиП 2.02.03-85 «Свайные
фундаменты»;

СНиП 2.02.04-88 «Основания
и фундаменты на вечномерзлых
грунтах»;

СНиП II-7-81* «Строительство
в сейсмических районах»;

ГОСТ 25100-82 «Грунты.
Классификация».

2. Отраслевые и ведомственные
нормы:

СНиП 2.05.03-84* «Мосты и
трубы»;

СТН ЦЭ 141-99 «Нормы проек-
тирования контактной сети»;

«Указания по расчету основа-
ний опор линий электропередач».

Для расчета рассматриваемых
ниже фундаментов можно исполь-
зовать методики СНиП 2.02.01-83*
«Основания зданий и сооружений»
и СНиП 2.02.03-85 «Свайные фун-
даменты», но не методики расчета
(их там нет), а общие положения,
расчетные предпосылки, а также
различные коэффициенты и норми-
рованные характеристики грунтов.

При разработке предлагаемых
ниже моделей использовались
также переработанные методики
документов: СНиП 2.05.03-84*
«Мосты и трубы», СТН ЦЭ 141-99
«Нормы проектирования контактной
сети» и «Указания по расчету осно-
ваний опор линий электропередач»
(ведомственные нормы).

что надо Знать для рас-
чета оснований и Фунда-
ментов

По сравнению с другими строи-
тельными материалами грунт со-
держит поры. Прочность грунта в
массиве значительно ниже прочно-
сти частиц, составляющих скелет.

Основным фактором, опреде-
ляющим прочность грунта, является
сопротивление сдвигу.

От действия различных внешних
сил в грунте возникают нормальные
и касательные напряжения. При до-
стижении касательными напряже-
ниями некоторых определенных
значений в грунте возникают нео-
братимые перемещения по площад-

кам сдвига. Далее эти площадки об-
разуют поверхность скольжения.
Форма массива изменяется – грунт
теряет устойчивость.

Начало этого сдвига можно счи-
тать потерей прочности и, соответ-
ственно, первым предельным со-
стоянием.

Сопротивление сдвигу (основная
характеристика грунта) зависит от
угла внутреннего трения и сцеп-
ления (в литературе для песков ча-
сто используют термин «параметр
нелинейности») :

,
где – нормальное давление на

глубине площадки.
Если учитывается трение по бо-

ковой поверхности, необходим
коэффициент трения между элемен-
тами конструкции и грунтом .

Согласно известной формуле
Кулона, при потере устойчивости
грунтового массива (при разруше-
нии массива грунта) интенсивности
активного и пассивного давления,
нормальные к боковой поверхности
конструкции, равны:

,

,

где – объемный вес грунта; –
глубина слоя.

Давления определены в условиях
плоской задачи и в предположении,
что трение грунта о поверхность
конструкции отсутствует и эта по-
верхность вертикальна.

Тогда на элемент единичной вы-
соты, расположенный на глубине
(в условиях больших смещений кон-
струкции по горизонтали), сумма
давлений справа и слева будет
равна разности между пассивным и
активным давлением. Напряжение,
соответствующее такому давлению
при упругой модели грунта (см.
ниже), принято принимать за «пре-
дельное напряжение в окружающем
грунте». Давление (напряжение) мо-
жет быть получено простым преоб-
разованием формул Кулона:

.
Для расчета по деформациям

необходимо знать значение модуля
деформации грунта :

,
где – коэффициент бокового

расширения (0,27 – крупнообло-
мочные, 0,30 – пески и супеси,

0,35 – суглинки, 0,42 – глины); –
относительная деформация беско-
нечного слоя толщиной под дей-
ствием давления .

Таким образом, для выполнения
расчетов, связанных с грунтом,
необходимо знать (по каждому слою
грунта) пять параметров: .

расчеты По Предельным
состояниям

Начиная с 1980-х годов все рас-
четы сооружений выполняются по
методике предельных состояний. В
РФ рекомендованы проверки по
двум предельным состояниям, кото-
рые различаются по степени ответ-
ственности: I предельное состоя-
ние – аварийная ответственность
(прочность, устойчивость), II пре-
дельное состояние – экономичес-
кая ответственность (деформации,
осадки, раскрытие трещин).

Условие выполнения проверки по
предельному состоянию можно за-
писать так:

,
где – значение действующего

фактора; – предельное значение
этого фактора; – коэффициенты
надежности, которые принято назы-
вать «по нагрузке», «по материалу»;

– коэффициенты условий работы
(особенности действующего фак-
тора, работы материала и особен-
ностей данной проверки).

Значение в левой части получено
от нагрузок и (или) воздействий, в
правой части – связано с материа-
лом. Само выражение есть детер-
минированное представление инте-
грала надежности.

Коэффициенты надежности –
важнейшие показатели данного не-
равенства, устанавливаются из со-
ображений степени изменчивости
соответствующих характеристик
(доверительной вероятности),
уровня ответственности сооружения
(железнодорожный или автодорож-
ный мост, гражданское сооружение,
АЭС и др.) и данной проверки (I и II
предельные состояния).

Очевидно, что нельзя рекомен-
довать инженеру выполнять прямые
оценки надежности (через плотно-
сти распределений вероятностей и
требуемые уровни надежности): это
сложная, трудоемкая и ответствен-
ная процедура. Прежде чем их 
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��� выполнить, необходимо обработать

большие объемы статистических
материалов.

Поэтому в нормах записаны про-
верки, включающие в себя модель
состояния, неравенство и рекомен-
дуемые (для данной модели) коэф-
фициенты. 

Модель состояния должна быть
простой – только в этом случае
можно ответственно рекомендовать
все коэффициенты. 

Например, проверка надежности
по напряжениям в одном волокне
сечения невозможна, так как суще-
ствует параллельное соединение с
другими волокнами сечения (поня-
тие теории вероятности). В этом
случае никак не учитывается вероят-
ность отказа соседних волокон, раз-
меры проверяемого волокна, об-
щее их число в сечении (размеры
сечения) и др. Можно только выпол-
нить проверку сечения в целом.

Все требуемые проверки приве-
дены в соответствующих норматив-
ных документах и должны быть поло-
жительно выполнены. И тогда можно
сказать, что конструкция запроекти-
рована с требуемой надежностью.

Ниже приведены методики про-
верки только по первому предель-
ному состоянию и по признаку по-
тери прочности. Проверки предель-
ных деформаций (которые могут
быть отнесены к первому предель-
ному состоянию), а также определе-
ние смещений, наклонов и осадок
(второе предельное состояние) –
важная и большая тема, которую,
следует рассмотреть отдельно.

Предложенные
Методики

К сожалению (мнение автора),
разработчики современных норма-
тивных документов по проектирова-
нию фундаментов пошли по пути
упрощения расчета. Не приводятся
ни схемы расчетной модели, ни ос-
новные предпосылки. Нормируется
только сложнейшая (на первый
взгляд) формула, состоящая в ос-
новном из коэффициентов. 

Такой подход, с одной стороны,
позволяет избежать ошибок инже-
нерам, имеющим недостаточную
квалификацию (что странно даже
звучит), с другой – скрывает смысл
и предпосылки расчета. В этих об-

стоятельствах трудно принять ответственное решение, а еще труднее сде-
лать расчет в особом случае, который не предусмотрен нормами.

Попробуем разобраться с основными положениями нормативных доку-
ментов и рассмотреть различные подходы к расчету фундаментов-стоек.

Среди методик, которые можно найти в нормативных документах, реко-
мендациях и наставлениях, а также в литературных источниках, можно вы-
делить три подхода к таким расчетам. Далее рассмотрены лишь три мето-
дики как иллюстрации трех таких подходов:

методика условного фундамента;
методика упругого отпора грунта;
методика устойчивости грунтового массива.

Методика условного фундаМента
Рассмотрим формулу (3) из приложения 25 СНиП 2.05.03-84* «Проверка

несущей способности по грунту основания условного фундамента…». Эта
проверка предлагается для куста свай и опускных колодцев. По соотноше-
нию размеров (но не по размеру) рассматриваемая конструкция подобна
этим типам фундаментов.

Согласно указаниям этого раздела СНиП, максимальное и сред-
нее давления на грунт в уровне подошвы фундамента от действующих на-
грузок следует определять:

[обозначения несколько изменены для избежания дублирования. – Прим.
авт.],

где – нормальная составляющая вертикального давления на уровне
подошвы (с учетом веса фундамента и грунта); – горизонтальная соста-
вляющая внешнего воздействия; 

– размеры фундамента в плане и глубина фундамента; 
– коэффициент пропорциональности (характеристика нарастания значе-

ния постели грунта с глубиной); 
– коэффициент постели (на уровне не менее 10 м).

Введем следующие обозначения:
, 

где при и при – безразмерный
коэффициент;

– площадь основания фундамента;

Рис. 11

1
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���– момент относительно оси, расположенной на 2/3 высоты фундамента
от поверхности грунта (центр отпора – см. ниже);

– момент сопротивления сечения основания фундамента в направлении момента;
– момент инерции боковой поверхности фундамента (эпюры постели).

Промежуточный вывод: коэффициент пропорциональности, как и абсолютное значение величины постели грунта,
в формуле не участвуют (таблица значений коэффициентов пропорциональности того же приложения не исполь-
зуется).

После подстановок и преобразований формула (3) приобретает знакомый вид:
.

Не будем пока останавливаться на физическом смысле этого выражения (в данном представлении) и на его пра-
вильности (например сложении моментных геометрических характеристик в знаменателе). Обратим внимание на по-
вторяющееся 2/3h и на коэффициент, учитывающий глубину менее 10 м. Нас в первую очередь интересует область
применимости этой методики.

Полученные напряжения предлагается сравнить с расчетным сопротивлением основания осевому сжатию
(СНиП, приложение 24 (1)):

,
где – коэффициент учета особых сочетаний нагрузок, может быть принят равным 1,0;
– коэффициент надежности по назначению сооружения (для мостов – 1,4), в нашем случае может быть меньше.

Расчетное сопротивление вычисляется:
,

где – условное сопротивление; и – коэффициенты, первый имеет размерность 1/м, второй – безраз-
мерный; – объемный вес; – меньшая сторона фундамента (<= 6 м); – глубина заложения.

Таким образом, рассмотрев эту методику феминологически (по внешним признакам), можно сказать следующее:
1. Данная методика использует и в правой, и в левой частях условия надежности упругую модель грунта, что видно

из сложения напряжений, косвенного использования коэффициентов пропорциональности и постели грунта и при-
ведения действующих нагрузок к 2/3 высоты фундамента (центру упругого отпора).

2. Поправочный коэффициент к глубинам менее 10 м и запись (h-3) косвенно указывает на плохую определи-
мость методики при малых глубинах.

3. Такой подход может быть применен для оценки рассматриваемых фундаментов, но не должен быть определяю-
щим.

Рис. 22

2
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��� методика уПругого отПора грунта 

Данная методика (в несколько измененном виде) сейчас используется при расчетах свайных фундаментов, а ра-
нее использовалась и при расчете массивных фундаментов глубокого заложения. 

Для правильного понимания этого подхода следует прежде всего обратиться к работе [8] и отмененным нормам
СН 200-62 (метод допускаемых (разрушающих) нагрузок (напряжений)):

В этих источниках рассматривается фундамент как тело бесконечной жесткости, окруженное грунтом, реакции ко-
торого учитываются по упругому основанию Фусса – Винклера, системой независимых пружин. Жесткость этих пру-
жин, или сопротивление смещениям, есть характеристика (коэффициент) постели грунта.

Рассмотрим эту методику подробнее. При этом будем использовать приведенные выше обозначения. Материал
далее сильно сокращен и несколько упрощен. Кроме этого, методика представлена автором несколько по-иному.

На отметке 2/3h расположена точка, названная центром отпора. Если приложить на этой отметке горизонталь-
ную силу, то фундамент будет двигаться горизонтально поступательно. Линейные перемещения при этом будут
равны .

Перенесем в эту точку момент и горизонтальную силу. Момент при этом увеличится:
( – можно притять равным при первой итерации).

Поворот (наклон) фундамента относительно этой точки – .
Очевидно, что снизу от точки есть точка, в которой 

(смещения противоположны по знаку).
Горизонтальную линию, проходящую через эту точку, назовем осью нулевых деформаций, а точку – центром по-

ворота.
Сверху от нее опора прижимается к грунту правой стороной, ниже – левой.
Такие определения (автора) удобны для поиска двух неизвестных:

положение центра поворота – ;
наклон фундамента – .

Вертикальную реакцию основания предлагается (в нашем случае) определять с учетом трения по боковой по-
верхности (отсутствует в рекомендациях).

Трение по граням (отсутствует в источниках) можно также учитывать при вычислении суммы моментов относи-
тельно y (см. ниже).

Трение по основанию – величина значимая (в нашем случае), и пренебрегать ей не следует.
Итак, составим три уравнения (знаки – условно):

Здесь все реакции есть равнодействующие погонных реакций по соответствующим плоско-
стям, плечи приложения которых, приложенные с соответствующими плечами, – .

Однако сегодня нет необходимости преобразовывать выражения и пытаться искать аналитическое решение. 
Сделать все нижесказанное можно, например, в Microsoft Excel:
1. Разбить фундамент по высоте на число точек (слоев).
2. Для каждого слоя (для произвольных значений и ) записать: 

смещение в сторону грунта – по боковой или по основанию;

Рис. 33
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���нормальную реакцию грунта – ;
сдвиговые реакции – , но не более трения ,

где – коэффициент постели в направлении сдвига, рекомендуется в [8] – ;
– условная ширина фундамента, можно рекомендовать:

при м и при м,
где – ширина фундамента; – коэффициент формы, равный 1,0 для прямоугольных в плане; 0,9 – для круг-

лых.
3. Просуммировать эти последовательности.
4. Найти решение. Действовать можно по-разному, например, воспользоваться надстройкой «Поиск решения»

(Microsoft Excel).
Во время итераций удобно воспользоваться невязками по положению оси и углу. В качестве начальных значений

удобно принять без учета трения, а положение .
Но технические вопросы выходят за рамки данной статьи.
Такая программа реализована автором (рис. 4).

После определения неизвестных нетрудно построить эпюры нормальных напряжений в грунте, окружающем фун-
дамент, – . Эти напряжения предлагается сравнивать с предельными напряжениями, которые определяются так:

.
То есть при коэффициентах условий работы  это выражение есть разница пассивного и активного

давления (см. начало статьи). Такие напряжения соответствуют давлению, которое оказывает грунт (справа и слева),
потерявший предел прочности.

– коэффициенты, учитывающие долю временной нагрузки в максимальной, причем  – ее горизонталь-
ная составляющая, а вычисляется через моменты по основанию только от горизонтальных сил (для однорядных
фундаментов – от всех нагрузок).

= 0,7 для распорных систем и = 1 в остальных случаях;
, где , – моменты от постоянных и временных нагрузок; = 4 (для одноряд-

ных фундаментов не зависит от глубины).
– расчетные значения характеристик грунта.

Условие надежности по методике записывается в виде:
.

Рис. 44
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��� Из всего изложенного можно сделать выводы: 

1. Данная методика – симбиоз упругой работы грунта (левая часть) и его предельного состояния (правая
часть). Это сравнение максимальных напряжений, полученных по упругой модели (метод допускаемых напряже-
ний), с предельными напряжениями, которые вычислены по признаку потери прочности грунта (метод предель-
ных состояний).

2. Полученные результаты, безусловно, могут использоваться при расчетах фундаментов, но все же в нашем
случае представляются недостаточно обоснованными:

трудно ожидать упругой работы грунта вблизи поверхности – очевидна сильная неопределенность в пове-
дении грунта этой зоны;

большая вероятность нарушения структуры грунта при сооружении фундамента небольшого объема;
глубина промерзания-оттаивания (грунт с измененной структурой) соотносима с глубиной подошвы фунда-

мента (нахождение фундамента целиком в этой зоне не рекомендовано);
неясен вопрос учета почвенного или техногенного слоя, который может составлять значительную часть вы-

соты фундамента;
высокая интенсивность постоянных горизонтальных нагрузок должна привести к развитию необратимых де-

формаций (осадок), после которых работа грунта вряд ли будет линейной.
Хотелось бы рассматривать не только область упругой работы грунта, но и область, соответствующую зоне

предельных нагрузок. То есть рассмотреть методику предельного состояния при достижении грунтом устойчиво-
сти в целом (глубинный сдвиг). Подобная методика разработана, например, в отраслевых нормах расчета опор
ЛЭП. Похожий подход использован в «Нормах проектирования контактной сети» – СТН ЦЭ 141-99.

методика устойчивости грунтового массива
Рассмотрим расчет заделки фундамента-столба по устойчивости основания.
В расчетной модели считается, что все нормальные и касательные напряжения в грунте достигли значений,

соответствующих предельному равновесию.
В качестве реактивных нагрузок со стороны грунта принимается трапециевидная эпюра давления, которая учи-

тывает не только внутренние трения в массиве грунта, но и сцепление между его частицами.
Предельное боковое давление, которое может развиться по стенке со стороны грунта:

при перемещении в сторону грунта (пассивное):
;

при перемещении от грунта (активное):

(активное давление в силу малого вклада можно не учитывать).
Силы трения по боковым поверхностям могут быть получены произведением разности этих давлений на коэф-

фициент трения .

Силы трения по боковым поверхностям призмы выпирания рекомендуется учитывать через коэффициент оди-
ночности .

Давление грунта со стороны подошвы рекомендовано определять (СТН ЦЭ 141-99), как показано на рисунке.
В случае расположения такого фундамента-стойки в нарушенном грунте или насыпной банкетке характеристики

грунта принимаются с понижающими коэффициентами (не путать с коэффициентами надежности):
.

Рис. 55
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���Реализующие алгоритмы по данной методике в целом подобны алгоритмам, использованным в упругой мо-
дели, и в данной статье останавливаться на них нет смысла.

В качестве результата разумно использовать предельную величину продольной силы при том же плече
ее приложения, что и у действующих нагрузок, то есть при . 

Решение задачи сводится к поиску экстремума:
,

где – сумма моментов от реактивных усилий относительно оси поворота и функция от :
,

где:
– от бокового активного и пассивного давления с соответствующими плечами приложения;

– от трения по боковым поверхностям, от трения слева и справа , приложенного с плечами a/2;
– от отпора грунта по основанию, как , где ;
– от трения по основанию, как , с плечом .

Проверка надежности по данной методике записывается в классическом виде:
,

где – коэффициент условий работы закрепления (1,5–1,05), зависит от типа грунта;
– коэффициент надежности по грунту.

По данной методике можно сказать следующее:
1. Условие надежности методики представлено в классическом виде и оценивает риск потери устойчивости

в целом.
2. Подход позволяет изучить поведение основания в зоне предельных нагрузок.
3. Дает более объективные оценки в условиях разрушенных и неоднородных грунтов. Позволят усреднять

характеристики грунта, что актуально при небольших размерах фундамента и при его положении вблизи по-
верхности. 

Рис. 66
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��� ЗаклЮчение

Не следует воспринимать эту
статью как рекомендации к дей-
ствию. Это лишь попытка автора
разобраться в проблеме. 

Методики представлены в виде
расчетной модели, основных пред-
посылок и условия надежности.
Автор посчитал, что в таком виде
они могут быть более прозрачными
для инженера. Приведенные реали-
зующие программы показывают
взаимозависимость параметров и
позволяют оценить чувствитель-
ность результата к изменению лю-
бого из них. Все это, по мнению ав-
тора, должно помочь проекти-
ровщику оценить степень риска при
том или ином допущении и принять
обоснованное и взвешенное
проектное решение.

В статье автор хотел показать по-
тенциальную опасность прямого
применения указаний норм в том
случае, если совпадение областей
нормируемого раздела и задачи ин-
женера не очевидно, а также опас-
ность произвольного толкования
указаний этих документов.

Представленные в статье мето-
дики нельзя рекомендовать для
применения в общем случае. Они
разработаны для оценок рисков при
проектировании конкретных фунда-
ментов.

Однако по результатам расчета
рассматриваемой конструкции
можно сделать следующие перво-
начальные выводы:

1. Как и следовало ожидать, ре-
зультаты расчета по этим методи-
кам трудно сравнить – они раз-
личны, прежде всего по сопос-
тавляемым факторам условия на-
дежности. Однако основные пара-

метры фундаментов столбов растя-
жек для дорожных знаков, назначен-
ные по трем методикам, оказались
близкими.

2. Трудно отдать безусловное
предпочтение одной из методик.
Все три по-разному и с различных
сторон ограничивают область кон-
структивных решений фундамента.
Сегодня расчеты лучше всего вы-
полнять по всем трем методикам.
Можно лишь говорить об областях

применения или о значимости того
или иного подхода в различных слу-
чаях:

при небольших размерах и
глубине фундамента результаты по
методике условного фундамента
имеют недостаточную достовер-
ность, они могут быть использованы
только как второстепенные;

левая часть условия надежно-
сти второй методики получена в
предположении упругой работы
грунта. В силу того, что грунт вблизи
поверхности очевидно нелинеен
(см. выводы по методике), результа-
тами можно пользоваться в основ-
ном для оценки поведения идеали-
зированной модели и только
совместно с методикой три – устой-
чивости грунтового массива;

в условиях малых заглублений,
при нарушенной структуре грунта,

при наличии значительного по-
чвенного слоя и при неопределен-
ности в характеристиках грунта
предпочтение следует отдавать
результатам, полученным по тре-
тьей методике – устойчивости грун-
тового массива;

при малых интенсивностях го-
ризонтальных нагрузок или малых
эксцентриситетах третья методика
неприменима, расчеты следует
производить по указаниям СНиП

2.02.01-83* и подкреплять резуль-
татами по первой методике –
условного фундамента;

при высоких значениях гори-
зонтальных сил, приложенных с не-
большим плечом относительно по-
дошвы фундамента (сдвиг), пред-
почтение следует отдавать расче-
там, выполненным по методикам
СНиП 2.02.01-83* и по методике
три – устойчивости грунтового
массива.

3. Ни одна из методик не заме-
няет остальные, в то же время они
хорошо дополняют друг друга.
Например, методика два позво-
ляет исследовать поведение си-
стемы «конструкция – грунт» в до-
предельной области, а методика
три – в зоне, предшествующей ее
разрушению.
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Приведенные реализующие программы показы-
вают взаимозависимость параметров и позволяют
оценить чувствительность результата к изменению
любого из них. Все это, по мнению автора, должно

помочь проектировщику оценить степень риска при
том или ином допущении и принять обоснованное и

взвешенное проектное решение
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Система нормативных до-
кументов для проектиро-
вания мостов и труб в

России возникла еще в царские вре-
мена. Первые национальные нормы
по проектированию железнодорож-
ных мостов были введены еще в
1895 году. Окончательно они сложи-
лись в СССР и были одной из самых
совершенных нормативно-техниче-
ских баз, жестко и выверенно регу-
лирующих процессы изысканий,
проектирования и строительства.
Основанные на широкой научной и
экспериментальной базе, они опи-
рались на высокий научный потен-
циал и опыт отечественных ученых и
инженеров-мостовиков, учитывали
опыт зарубежного строительства
мостов. Многолетняя практика
проектирования, строительства и
эксплуатации большого количества
мостов и труб по всей стране под-
твердила их обоснованность и на-
дежность. 

Вмомент введения в дей-
ствие основного норма-
тивного документа си-

стемы – СНиП 2.05.03-84* «Мосты и
трубы» – наша система могла счи-
таться одной из лучших в мире. Не
случайно в основу действующих
международных и европейских норм
проектирования надежности строи-
тельных конструкций положен прин-
цип расчета по предельным состоя-
ниям, разработанный нашими
учеными и специалистами. Однако
любая, даже самая прогрессивная
нормативная база должна разви-
ваться в соответствии с требова-
ниями времени. У нас же с начала
1990-х годов в силу изменившихся
социально-экономических условий
в стране работы по дальнейшему
развитию нормативов в области мо-
стостроения практически не велись.
В это время в стране произошел
резкий скачок в применении новей-
ших строительных материалов, но-

вых конструкций и прогрессивных
строительных технологий. Повыси-
лись требования заказчиков к
проектированию больших мостов,
городских эстакад и развязок. Все
это привело к тому, что проектиров-
щики стали сталкиваться с недо-
статком или полным отсутствием
необходимых норм. Создалась си-
туация, когда СНиП «Мосты и
трубы», с одной стороны, полностью
обеспечивал хорошие результаты
при массовом типовом строитель-
стве мостов и труб, а с другой сто-
роны, сдерживал развитие научно-
технической мысли и инициативу
проектных и строительных органи-
заций в использовании новых и про-
грессивных материалов, конструк-
ций и технологий. 

Внастоящее время госу-
дарством приняты такие
основополагающие акты,

как Федеральный закон от 30 дека-
бря 2009 года №384-ФЗ
«Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» и
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 21 июня
2010 года №1047-р «Об утвержде-
нии перечня национальных стан-
дартов и сводов правил (частей та-
ких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на
обязательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований
Федерального закона “Техничес-
кий регламент о безопасности зда-
ний и сооружений”». Они форми-
руют каркас системы нормативных
документов для проектирования и
строительства, призванной обес-
печивать надежность и безопас-
ность объектов капитального
строительства на территории на-
шей страны. При этом, если полно-
стью или частично отсутствует
норма на проектные решения, то,
согласно приказу Минрегиона от
1 апреля 2008 года №36, специа-
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заданиям заказчиков разрабаты-
ваются специальные технические
условия, которые согласовываются
в Минрегионе. 

Сегодня можно говорить о
том, что в стране суще-
ствует система норма-

тивных документов для проектиро-
вания мостов и труб, состоящая из
сводов правил – актуализирован-
ных редакций СНиП «Мосты и
трубы», «Строительство в сейсми-
ческих районах», «Нагрузки и воз-
действия», «Основания зданий и
сооружений», «Свайные фунда-
менты» и др.

Одновременно с актуали-
зацией СНиП в стране
проходила широкая по-

лемика по поводу замены россий-
ской системы нормативных доку-
ментов по проектированию и
строительству на евронормы
(Еврокоды). Все мы понимаем, что,
помимо нашего большого опыта
проектирования и строительства
различных объектов, существует и
западный опыт. Значительная часть
нашего общества попала под его
влияние, ввиду чего ряд государст-
венных чиновников и специалистов
предлагал ускоренный ввод
Еврокодов в практику проектирова-
ния и строительства в России.
Данное предложение не подкрепля-
лось ни техническими, ни экономи-
ческими обоснованиями.

ВЕвропе выпущены десять
директив. Они бази-
руются на сотнях доку-

ментов, которые, по сути дела,
являются аналогами наших стандар-
тов. Еврокоды являются докумен-
тами, которые в некоторых (доста-
точно ограниченных) аспектах
допускают их адаптацию к нацио-
нальным законодательствам евро-
пейских стран. Однако в случае
проектирования мостов в нашей
стране эти рамки допущений, уста-

новленные Еврокодами, не могут
быть соблюдены. Специалистами
нашего института было проведено
сопоставление Еврокодов и рос-
сийских норм в части проектирова-
ния мостов. По результатам этого
сопоставления можно сделать вы-
вод о том, что несмотря на наличие
общих подходов к расчетам мостов
по предельным состояниям, прямое
внедрение Еврокодов в России без
серьезной их адаптации к условиям
России и требованиям, вытекаю-
щим из Технического регламента по
безопасности зданий и сооружений,
невозможно. Кроме того, нельзя не
учитывать и экономический фактор. 

Однако необходимо по-
нимать неизбежность
гармонизации россий-

ских и европейских норм. В декабре
2010 года президиум коллегии
Минрегиона России и обществен-
ный совет при министерстве одо-
брили «Программу гармонизации
российской и европейской систем
нормативных документов в строи-
тельстве», которая должна быть за-
вершена до 2015 года. Программой
предусматривается на начальном
этапе (в 2011 году) организация
взаимодействия с европейскими
экспертами, проведение сравни-
тельного анализа российских и ев-
ропейских норм, а также принятие
плана разработки национальных
стандартов и сводов правил, гармо-
низированных с европейскими нор-
мами. На заключительном этапе
предполагается организация изуче-
ния в строительных вузах и на курсах
повышения квалификации новой си-
стемы технического регулирования
в строительстве. 

Поскольку система Евро-
кодов существенно огра-
ничивает возможности

национальных приложений, для
стран, полностью переходящих на
эту систему, решение о проведении
гармонизации национальных норм и
Еврокодов является единственно
правильным. В соответствии с дей-
ствующей в России системой стан-

дартов, регламентирующих работу
по гармонизации национальных
норм и стандартов с международ-
ными, следует произвести разра-
ботку российских нормативных до-
кументов, модифицированных по
отношению к международным стан-
дартам. В этом случае обеспечится
учет особенностей объектов и
аспектов стандартизации, которые
характерны для Российской
Федерации в силу климатических
и/или географических факторов,
технических и/или технологических
различий или по иным, не менее
значимым основаниям. Разработка
национального модифицирован-
ного стандарта по проектированию
мостов потребует гармонизации
всех российских нормативов, имею-
щих отношение к проектированию и
строительству мостов. Потребуется
серьезная, весьма затратная ра-
бота. Она посильна только для на-
стоящих специалистов, знакомых с
передовыми отечественными и за-
рубежными научными и практиче-
скими разработками в мостострое-
нии, владеющих вопросами мето-
дологии и компетентных в вопросах
проектирования мостов и труб.
Абсолютно очевидно, что в настоя-
щее время в нашей стране отсут-
ствует какая-либо организация,
специалисты которой обладали бы
всей суммой необходимых знаний и
умений. Поэтому оптимальным ре-
шением могло бы стать создание
группы специалистов – разработчи-
ков норм, представителей научных,
проектных и строительных органи-
заций, обладающих необходимым
опытом и знаниями. Подобная прак-
тика разработки нормативных доку-
ментов в России имеется.

Не  следует форсировать
события по гармониза-
ции российских норм и

Еврокодов. Показателен опыт Бело-
руссии, которая, став независимым
государством, поспешила принять
на законодательном уровне систему
Еврокодов. По словам белорусских
специалистов, из-за форсирован-
ного перехода на Еврокоды у них
появились проблемы с реализацией
этих стандартов. Дело в том, что
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��� мало принять новые стандарты,
нужно еще и уметь проектировать и
строить по ним. Это очень серьез-
ная проблема. Весь наш жизнен-
ный и инженерный опыт, получен-
ный нами в школе, институте, на
производстве, базируется на ос-
новных понятиях физики, химии,
инженерной науки, излагаемых на
русском языке. В нашем сознании
укоренились технические понятия и
термины, присущие нашей, отече-
ственной инженерной школе.
Поэтому можно предположить, что
сложности с гармонизацией рос-
сийских и европейских норм на-
чнутся с самого начала – с техниче-
ского перевода европейских норм
на русский язык. В качестве нагляд-
ного примера неудачного пере-
вода европейских норм на русский
язык может служить всего лишь
одна норма, приведенная в
Еврокоде-3 «Проектирование
стальных конструкций. Часть 2.
Стальные мосты», входящем в
Технический кодекс установив-
шейся практики Республики
Белоруссии (ТКП EN 1993-2-2009).
В пункте 7.1(5) раздела «Предель-
ное состояние эксплуатационной
надежности» указано: «В большин-
стве ситуаций аспекты эксплуата-
ционной надежности должны рас-
сматриваться при концептуальном
проектировании моста или кон-
струировании. Однако в некоторых
случаях предельные состояния экс-
плуатационной надежности прове-
ряются с помощью числовых оце-
нок, например путем расчета
отклонений и собственной ча-
стоты». Чувствуется, что мы имеем
дело с неаутентичным переводом
европейской нормы на русский
язык. Неудачная редакция данной
нормы, представляющая собой на-
бор технических терминов, мало
связанных между собой, искажает
толкование нормы и затрудняет ее
понимание проектировщиками.

При проведении гармони-
зации за основу новых
норм следует принять по-

ложения существующих норм,
имеющих отношение к проектиро-
ванию мостов. Эти нормы вместили

в себя весь комплекс наработанных
знаний. Они учитывают результаты
исследований российской фунда-
ментальной и прикладной строи-
тельной науки и составляют важный
интеллектуальный фонд нации. При
этом очень важно провести сопо-
ставление наших норм с нормами
Еврокодов. При гармонизации норм
в них следует оставить лучшее и ис-
ключить требования, сдерживаю-
щие развитие отрасли. Одновре-
менно их следует дополнить
нормами, которые в них отсут-
ствуют: к примеру, нормами по
проектированию вантовых мостов и
мостов на высокоскоростных желез-
нодорожных магистралях. В этом
случае целесообразно использо-
вать нормы, принятые в Еврокодах. 

Гармонизированные нормы,
по нашему мнению, дол-
жны сохранить принятые в

нашей стране терминологию, прин-
ципы сбора нагрузок, определения
параметров сооружений. 

Резюмируя вышеизложен-
ное, можно отметить сле-
дующее:

1. Российская система норма-
тивных документов для проектиро-
вания мостов и труб не в полной
мере соответствует современному
уровню развития мостостроения и
подлежит модернизации. 

2. Ввод в действие с 20 мая
2011 года свода правил
35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84*
«Мосты и трубы» не решает всех за-
дач, стоящих перед отраслью.
Актуализация СНиП проходила в
сжатые сроки, при ограниченном
финансировании, не смогла учесть
все аспекты проектирования мостов
на современном этапе и не обеспе-
чивает гармонизацию российских и
европейских норм.

3. Прямое внедрение Еврокодов
в России невозможно. Необходима
гармонизация российских норм по
проектированию мостов, которая
потребует разработки новых сво-
дов правил, модифицированных по
отношению к международным стан-
дартам. 

4. При проведении гармониза-
ции существующей системы нор-
мативных документов по проекти-
рованию мостов с европейскими
нормами следует максимально со-
хранить то лучшее, что было нара-
ботано российской фундаменталь-
ной и прикладной строительной
наукой, проверено на широкой экс-
периментальной базе и наилучшим
образом учитывает особенности
суровых климатических и геологи-
ческих условий нашей страны. При
этом следует устранить из норма-
тива требования, сдерживающие
развитие отрасли.

5. Гармонизации подлежат все
нормативные документы, имеющие
отношение к проектированию мо-
стов. 

6. Следует установить струк-
туру, которая с участием всех заин-
тересованных ведомств смогла бы
осуществить организацию работ
по гармонизации российских и ев-
ропейских норм по проектирова-
нию мостов и труб, по их сопрово-
ждению и дальнейшему развитию.
Работу по гармонизации россий-
ских и европейских норм целесо-
образно поручить группе специа-
листов-разработчиков,
представляющих научные, проект-
ные и строительные организации,
которые обладают достаточным
опытом и знаниями, знакомы с оте-
чественной и международной
практикой проектирования и
строительства мостов.
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C25 по 29 октября 2010
года в Пусане, втором по
величине городе Южной

Кореи, прошел 17-й Всемирный
конгресс интеллектуальных транс-
портных систем (ITS World Congress
2010).

Тема конгресса была сформули-
рована так: «Общество с повсе-
местным применением интеллек-
туальных транспортных систем».
Событие сопровождалось насы-
щенной интерактивной програм-
мой, включающей в себя пленарные
заседания, рабочие и специальные
сессии, научно-технические фо-
румы. Впервые проведенный во
Франции в 1994 году, конгресс слу-
жит витриной международных до-
стижений в области умных транс-
портных систем, включая широко
используемые сегодня технологии
навигации и автоматической оплаты
проезда. 

Конгресс в Пусане прошел на
высоком представительском уров-
не. Впервые был обеспечен канал
прямой связи с министрами транс-
порта пятнадцати стран. Экспози-
ции выставки заняли более девяти-
сот стендов. Среди участников
были ведущие автопроизводители,
транспортные и логистические
компании, мировые лидеры в обла-
сти электроники и программного
обеспечения. На выставке можно
было встретить такие общеизвест-
ные бренды, как Toyota, Hyundai
Motor, IBM, Samsung, LG, Mitsubishi,
KT и Ericsson.

Российские ИТС-решения на ос-
нове отечественной спутниковой

bqelhpm{i jnmcpeqq hmŠekkejŠr`k|m{u
Šp`mqonpŠm{u qhqŠel.
ITS WORLD CONGRESS 2010

Е. Зубрилин
Главный инженер проекта

навигационной системы ГЛОНАСС
были представлены ОАО «НИС
ГЛОНАСС». В частности, представ-
лены проекты «НИС»: «мегаполис» –
ИТС Москвы, «город-событие» –
Олимпиада в Сочи, «региональное
решение» на примере Рязани.
Отдельное внимание уделено
проектируемой ОАО «НИС ГЛО-
НАСС» системе экстренного реаги-
рования при авариях (ЭРА ГЛО-
НАСС). Совместно с компанией
«М2М телематика» организована

экспозиция актуальных российских
технических и программных реше-
ний на базе ГЛОНАСС.

За последние десять лет понятие
«интеллектуальные транспортные
системы» (Intelligent Transport
Systems) и соответствующие аб-

бревиатуры ИТС, ITS стали обы-
чными в стратегических, политиче-
ских и программно-целевых доку-
ментах развитых стран. ИТС – это
объединение современных инфор-
мационных технологий и средств
автоматизации с транспортной ин-
фраструктурой, транспортными
средствами и пользователями.
Система ориентирована на повы-
шение безопасности и эффектив-
ности транспортного процесса,
комфортности для водителей и пас-

сажиров. Сфера продвижения ИТС
в мировой практике охватывает ши-
рокий спектр вопросов: от решения
проблем эксплуатации обществен-
ного транспорта, безопасности до-
рожного движения, ликвидации за-
торов в транспортных сетях,

Мост Кванандэге – символ сегодняшнего Пусана1

Место проведения конгресса – крупнейший в Азии выставочный комплекс BEXCO2
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производительности интермодаль-
ной транспортной системы до эко-
логических и энергетических про-
блем. 

Сегодня наиболее активно раз-
виваются базовые технологии для

транспортной инфраструктуры и
транспортных средств:

управление движением на ав-
томагистралях;

коммерческие автоперевозки;

предотвращение столкнове-
ний транспортных средств и безо-
пасность их движения;

электронные системы оплаты
транспортных услуг;

управление при чрезвычайных
обстоятельствах;

управление движением на ос-
новной уличной сети;

управление ликвидацией
последствий ДТП;

управление информацией;
интермодальные грузовые пе-

ревозки;
контроль погоды на автодоро-

гах;
эксплуатация автодорог;
управление общественным

транспортом;
информация для участников

движения.
В рамках рабочего визита пред-

ставители ОАО «Институт Гипро-
строймост» посетили строящийся
объект под названием Busan-Geoje
Fixed Link Project, представляющий
собой совокупность различных ин-
женерных сооружений. Целью
проекта является сокращение вре-
мени движения от города Пусан до
острова Кодже. Сейчас этот путь
преодолевается за 3,5 часа. По
окончании строительства из Пусана
до Кодже можно будет добраться за
45 минут. Колоссальное сооруже-
ние состоит из нескольких участков
и характеризуется следующими тех-
ническими показателями:

общая протяженность – 8,2 км;
общая протяженность ванто-

вых мостов – 3,5 км;
протяженность подводного

тоннеля – 3,7 км;
протяженность подземных

тоннелей – 1 км;
стоимость строительства –

2,3 триллиона корейских вон, что
приблизительно равно 52 млрд руб.;

продолжительность строи-
тельства – с 2004 по 2010 годы;

срок сдачи объекта в эксплуа-
тацию – декабрь 2010 года.

На конгрессе сотрудники
ОАО «Институт Гипростроймост» на-
ладили контакты с представителями
организаций, развивающих ИТС в
России, в частности с НП «Интел-
лектуальные транспортные сис-
темы – Россия».

4

5

6

3

Система автоматического регулирования
продолжительности фаз светофорного объекта

Автоматический контрольный пункт

Элементы АСУДД на автомагистрали

Центр управления дорожным движением6
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Необходимо отметить, что в
последнее время при согласовании
проектной документации на строи-
тельство крупных транспортных ком-
плексов в ГИБДД часто требуется
разработка проекта АСУДД (Автома-
тизированной системы управления
дорожным движением), а также спе-
циальных пунктов мониторинга и кон-
троля дорожного движения. Неод-
нократно выдвигались требования о
предоставлении планировочного ре-
шения дороги с учетом размещения
пунктов оплаты транспортных услуг.

На сегодняшний день решение
транспортных проблем является
одним из приоритетных направле-
ний дальнейшего развития субъек-
тов Российской Федерации.
Очевидно, что без строительства
новых объектов транспортного
комплекса, проектирование кото-
рых должно вестись с учетом про-
грессивных технологий, тут не
обойтись. 

Принципиальная схема работы
системы автоматического управления
движением

Пункт оплаты проезда по
автодороге

Макет объекта Busan-Geoje Fixed
Link Project

Строительство вантового моста в
рамках реализации проекта  Busan-
Geoje Fixed Link Project

Центр диспетчеризации и
управления транспортными потоками

11
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9

8
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7

8

9

10
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Гонконг, Хайнань, Макао –
административные
районы Китайской Народ-

ной Республики. Несмотря на при-
надлежность к одной стране, у них
разная архитектура, традиции, ва-
люта. Однако есть и схожие черты.
Все три района отделены от «боль-
шого» Китая водными преградами.
Для того чтобы упрочить культур-
ные и торговые связи, жители обо-
собленных территорий вынуждены
активно развивать транспортную

сеть, важнейшим элементом кото-
рой в сложившихся географиче-
ских условиях являются мосты.

Гонконг
Долгие годы британского влады-

чества придали острову Гонконгу
черты, свойственные крупным горо-
дам Туманного Альбиона: левосто-
роннее движение, чистота и поря-
док на улицах, большое количество
высотных зданий. Однако бывшая
британская колония отличается не
только ультрасовременными зда-
ниями, но и развитой транспортной
инфраструктурой. Сообщение с ма-
териком осуществляется при по-
мощи комплекса инженерных

сооружений – мостов и тоннелей
(рис. 1). 

Самый знаменитый – висячий
мост Tsing Ma (длиной 2,2 км, под
совмещенное движение), соеди-
няющий остров и аэропорт. Главный
пролет моста – 1377 м, 6-й по вели-
чине в мире (рис. 2) и первый под
совмещенное движение. Верхний

beme0h“ bnqŠnj`

т. скрябина
Член-корреспондент Международной 

академии информатизации,
почетный транспортный строитель,

почетный железнодорожник,
кандидат технических наук

«Можно было сделать иначе, но нельзя лучше».

Микеланджело Буонарроти

Мосты, соединяющие остров с материком1
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���ярус – под три полосы движения ав-
тотранспорта в каждую сторону,
нижний – под два железнодорожных
пути и две аварийные полосы авто-
транспорта (рис. 3). Высота пило-
нов – 206 м, ширина балки жестко-
сти – 41 м. На мосту нет тротуаров,
фотосъемка запрещена (рис. 4).

Со смотровой площадки Lantay
Link к северу от Tsing Ma открыва-
ется отличный вид на два других вы-
дающихся моста.

Вантовый мост Kap Shui Mun
(рис. 5) под совмещенное движение
построен в 1997 году. Главный про-
лет – 430 м, балка жесткости сде-
лана из стали и железобетона.
Анкерные пролеты – железобетон-
ные (рис. 6). Эти мосты изображены
на марке (рис. 8).

Автодорожный вантово-висячий
мост Tsing Kau через пролив
Rambler имеет пролеты 448 м и
475 м, соединяет Гонконг с новыми
территориями (рис. 7). Пилоны –
158 м, 194 м и 170 м. Tsing Kau по-
строен в 1998 году.

Большой интерес представляет
также мост Камнерезов. Возведен-
ный в 2007 году, он напоминает
строящийся в нашей стране мост на
остров Русский (рис. 9). Мостовой
переход состоит из трех эстакад,
тоннеля и вантовой части с главным
пролетом в 1018 м и металлической
балкой жесткости. Пролетное
строение состоит из двух коробча-
тых балок, соединенных диафраг-
мами. Ширина коробчатых балок –
19,5 м (рис. 10). Между продоль-
ными балками предусмотрен про-
свет шириной 14,3 м. Пилоны рас-
положены по оси моста. Нижние
части пилонов до высоты 175 м –
железобетонные, верхние – стале-
железобетонные до высоты 239 м,
причем внешняя оболочка – из нер-
жавеющей стали. Крепление вант –
к консолям.

Хайнань
Остров Хайнань – самая южная

провинция Китая. Площадь суши –
34 тыс. кв. км (рис. 11), площадь
морской акватории – 2 млн кв. км.
Население – более 7 млн человек.
Остров Хайнань является вторым
по величине островом Китая после
Тайваня.

3

4

Мосты, соединяющие остров, аэропорт и материк

Мост Tsing Ma

Висячий мост  Tsing Ma

Вантовый мост под совмещенное движение Kap Shui Mun 5

4

3

2
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��� Хайнань называют жемчужиной
Востока. Здесь круглый год тепло.
Среднегодовая температура воз-
духа составляет 23,8 градуса Цель-
сия, температура воды в Южно-
Китайском море – 26,5 градуса.
Здесь часто идут дожди – до
1639 мм в год. На острове круглый
год цветут цветы (рис. 12). 

«Нефритовый рай» – так назы-
вали в древности китайцы остров
Хайнань. «Восточные Гавайи» – так
называют остров современники.
Однако райский комфорт достига-
ется благодаря как природным
условиям, так и современным архи-
тектурно-строительным решениям.
Скоростная кольцевая дорога опоя-
сывает и связывает все основные
населенные пункты острова. На бе-
регу Хайнаньского пролива нахо-
дится административный центр про-
винции – город Хайкоу (рис. 13).
Город рассекает несколько рек, че-
рез которые построены живописные
мосты. Среди них – мост Шидзи че-
рез реку Хайдагзи. Мост имеет про-
тяженность 3,1 км. Мост автодорож-
ный, под 6 полос движения
автотранспорта. Высота опор –
110 м (рис. 14). 

На юге острова находится древ-
ний город Санья, возникновение ко-
торого относят к периоду правления
династии Тан (рис. 15). С трех сто-
рон к городу подступают горы, а с
четвертой он омывается морем.
Береговая линия города имеет про-
тяженность 209 км. Главная река –
Саньяхэ. Через нее построено не-
сколько автодорожных мостов –
Инбинь (рис. 16), Санья (рис. 17, 18
и 19) – и пешеходный мост (рис. 20
и 21). 

Одной из главных достоприме-
чательностей острова Хайнань
является центр буддизма Наншань
(рис. 22). Его территория – 50 км2.
Через ручьи, озера и пруды пере-
брошено много маленьких изящных
мостиков (рис. 23, 24 и 25).

В 2005 году на рукотворном
острове, соединенном с берегом
тонким перешейком, завершилось
строительство храма богини мило-
сердия Гуаньинь (рис. 26). Над хра-
мом возвышается колоссальная
бронзовая фигура богини. Ее вы-
сота – 108 м, что превосходит зна-
менитую статую Свободы в Нью-

Вантовый мост Kap
Shui Mun под совмещенное
движение

Автодорожный
вантово-висячий мост
Tsing Kau через пролив
Rambler

Мосты Tsing Ma и Kap
Shui Mun

, Мост
Камнерезов
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Мост Камнерезов, возведенный в 2007 году, напо-
минает строящийся в нашей стране мост на остров

Русский. Металлическое пролетное строение
состоит из двух коробчатых балок. Ширина балок –

19,5 м. Между продольными балками предусмотрен
просвет шириной 14,3 м. Пилоны расположены по
оси моста. Нижние части пилонов – железобетон-

ные, верхние – сталежелезобетонные, причем
внешняя оболочка – из нержавеющей стали. 

Ванты крепятся к консолям 

10
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��� Йорке. Статую соединяет с остро-
вом Хайнань большой пешеходный
мост. 

Макао
Рыбаки из Фудзяни и крестьяне

из Гуандуна были первыми посе-
ленцами Аомыни (Макао). Тогда ее
называли Оу-Мун – «торговые во-
рота».

Особый административный район
включает в себя сам полуостров,
соединенный пограничными воро-
тами с материковым Китаем,
острова Тайпа (Ганьдзы) и Колоан
(Лухуань), а также район Котай
(рис. 27). Острова Тайпа и Колоан в
результате постепенного отвоева-
ния суши у моря почти срослись. 

Три моста соединяют Аомынь с
Тайпой, один из них длиной 2,5 км,
второй – 4,5 км и третий – 2,2 км
(рис. 28). 

Подобно тому, как британское
владычество изменило Гонконг, на
Макао оказали серьезное влияние
португальцы. Самый старый мост,
соединяющий полуостров Макао и
остров Тайпа (рис. 29), был по-
строен в 1974 году и назван в честь
губернатора Макао Корвалью.
Длина моста – 2,5 км, ширина –
9,2 м, средняя часть моста припод-
нята (рис. 30) на 35 м для пропуска
морских судов. Мост Корвалью
предназначен только для движения
автобусов и такси.

Второй мост – длиной 4,7 км
(Понт-де-Амизад – «мост Дружбы»),
имеет ширину 18 м. Он был соору-
жен в 1994 году (рис. 31). 

На острове Тайпа влажный тро-
пический климат, средняя темпера-
тура – 20 градусов Цельсия. Часто
случаются тайфуны. В городе и на
островах есть предупреждающие
сигналы: если установлено число 8,
то мосты между городом и остро-
вом Тайпа закрывают, а также пре-
рывают воздушное и морское со-
общение между Аомынью и Гонкон-
гом.

Кроме трех мостов, соединяю-
щих Макао с островом Тайпа, суще-
ствуют еще три моста между Макао
и материком. Один из мостов назы-
вается Лотос (рис. 32). Он соеди-
няет Макао с Чжухаем, городом
провинции Гуандун. Мост был по-
строен в 1999 году. Его длина –

Остров Хайнань

Цветы на острове Хайнань

Карта Хайкоу

Мост Шидзи через реку Хайдагзи
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Карта Санья

Автодорожный мост Инбинь

Автодорожный мост Санья

Автодорожный мост Санья

Автодорожный мост Санья

Пешеходный мост через реку Саньяхэ

Пешеходный мост через реку Саньяхэ

Центр буддизма Наншань
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��� 1781 м, ширина – 30 м. Мост был
построен за 1,5 года. 

Большой интерес представляет
вантовый мост под автомобильное
и облегченное железнодорожное
движение (рис. 33). Для его строи-
тельства был прорыт новый канал.
Схема моста: 110 + 180 + 110 м,
подмостовой габарит – 150 х 28 м.
Мост двухъярусный: на верхнем
ярусе – три полосы движения авто-
транспорта в каждом направлении,
на нижнем – две полосы авто-
проезда и двухпутная облегченная
железная дорога. Вантовое пролет-
ное строение состоит из двух от-
дельных предварительно напряжен-
ных железобетонных коробок.
Ширина верхней плиты – 16 м, ниж-
ней – 8 м, высота коробок – 6,13 м.
Между внутренними гранями коро-
бок оставлен зазор в 3,1 м для раз-
мещения среднего пилона. Высота
пилонов над верхней проезжей ча-
стью – 48 м (рис. 34). Форма пило-
нов напоминает букву М – первую
букву названия города (рис. 35). 

******
Многочисленные заливы, вере-

ницы островов и отмелей, на кото-
рые так богато побережье Китая,
создают уникальные возможности
для строительства больших мостов
и других транспортных сооружений.
Это действительно настоящая Вене-
ция Востока! Место, где человече-
ские воля и труд много лет создают
над водой сушу.

Маленькие декоративные мостики парка Наншань23

Декоративный мостик парка Наншань24

Декоративный мостик парка Наншань25

Вид на храм богини милосердия Гуаньинь26
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Карта административного района Макао

Мосты, соединяющие Аомынь, Тайпу, Котай и Гуандун

, Самый старый мост, соединяющий полуостров Макао и остров Тайпа

Понт-де-Амизад – «мост Дружбы»

Мост Лотос

– Вантовый мост под автомобильное и облегченное железнодорожное
движение
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Декоративный парк в центре Гонконга36



Декоративный парк в центре Гонконга
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При организации монито-
ринга состояния моста
(МСМ) создается изме-

рительная информационная си-
стема [1], обеспечивающая получе-
ние и накопление данных,
характеризующих работу моста и
условия его эксплуатации. Данные
могут быть использованы для иссле-
дований с целью совершенствова-
ния проектирования, строительства
и эксплуатации мостов [2]. С учетом
большого объема информации, по-
ступающей в систему МСМ при ее
непрерывной работе, для организа-
ции хранения данных и доступа к ним
в реальном времени и при после-
дующем анализе данных целесооб-
разно применение средств систем
управления базами данных (СУБД).

На автодорожном мосту через
реку Мацесту (рис. 1) с 2005 года
функционирует система непрерыв-
ного мониторинга состояния моста
[3]. Мост расположен на феде-
ральной дороге Джубга – Сочи
(обход города Сочи). Длина мо-
ста – 928,71 м. Отверстие моста

перекрыто двумя балочными не-
разрезными пролетными строе-
ниями: металлическим коробча-
того сечения длиной 811 м и
сталежелезобетонным – из двух
продольных балок. Схема моста:
(80 + 85 + 91 + 126 + 114 + 2 х 68 +
2 х 63 + 53) + (53 + 46) м. Габарит
моста – Г11,5 + 2Т1,5 м. Мостовое
полотно в пределах первого про-
летного строения устроено по ме-
таллической ортотропной плите
проезжей части.

Средствами системы МСМ обес-
печивается измерение величин, ха-
рактеризующих работу моста и
условия его эксплуатации, таких как
деформации, линейные и угловые
перемещения, температура, коле-
бания моста, метеорологические
условия.

Измерение температуры пролет-
ного строения моста и покрытия

проезжей части подходов осущест-
вляется с помощью четырнадцати
датчиков температуры.
Расположение части датчиков, ре-
гистрирующих температуру кон-
струкции, привязано к одному попе-
речному сечению коробчатого
пролетного строения на листе на-

стила плиты проезжей части и на
стенках.

Датчики установлены на внутрен-
них поверхностях листов.
Обозначения датчиков и места их
установки показаны на рис. 2.
Отдельным датчиком фиксируется
температура наружного воздуха
Твозд. Система мониторинга моста
через реку Мацесту обеспечивает
непрерывное накопление данных. С
определенным интервалом (интер-
вал сохранения – 11 мин.) в базу
данных системы мониторинга, упра-
вляемую СУБД FireBird, записы-
ваются соответствующие этому ин-
тервалу минимальные, средние и
максимальные значения показаний
датчиков.

Температурный режим моста
обусловливается рядом факторов:
температурой воздуха в месте рас-
положения моста и скоростью ее

изменения, воздействием солнеч-
ных лучей и ветра. Последние три
фактора приводят к неравномер-
ному распределению температуры
вдоль и поперек балки пролетного
строения.

Далее приведены результаты
анализа данных по температуре

Автодорожный мост через реку Мацесту. Общий вид1
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���конструкции и воздуха, накопленных
системой мониторинга в 2010 году,
полученные с использованием
средств СУБД FireBird.

Изменение температуры воздуха
имеет циклический характер и су-
точные периоды повторения. На
рис. 3 показано изменение темпе-
ратуры воздуха Твозд. в течение не-
дели в июне 2010 года, отображены
средние за интервал сохранения
значения. Температура в этот пе-
риод изменялась от +21,1°С до
+ 33,7°С, достигая минимальных
значений в темное время суток к
3–6 часам и максимальных значе-
ний в светлое время суток к
16–18 часам. 

В изменении температуры воз-
духа имеются также годовые пе-
риоды повторения. Характер изме-
нения температуры воздуха в
течение 2010 года можно оценить
по графику (рис. 4). Представлен-
ные на графике минимальные и ма-
ксимальные значения температуры
воздуха за сутки определены по
средним значениям интервалов со-
хранения. За рассматриваемый пе-
риод температура воздуха изменя-
лась в пределах от –1,5°С (26 января)
до +39,9°С (27 июля). Наибольший
перепад температуры воздуха в те-
чение одних суток составил 18,2°С
(14 мая).

Согласно СНиП 2.01.01-82
«Строительная климатология и гео-
физика», абсолютная максимальная
температура для пункта наблюдения
Сочи, Краснодарский край, равна
+38°C. Таким образом, наблюдав-
шаяся 27 июля 2010 года темпера-
тура воздуха превышала на 1,9°C
значение абсолютной максималь-
ной температуры для Сочи.

Температура пролетного строе-
ния моста, как и температура воз-
духа, изменяется циклически. При
этом температура пролетного
строения в разных точках, как пра-
вило, не совпадает и отличается от
температуры атмосферного воз-
духа. Очевидно, что поверхности,
обращенные к солнцу, испытывают
более сильное термическое воз-
действие. К таким поверхностям от-
носится ездовое полотно. Недель-
ное изменение температуры листа
настила (Т13), поддерживающего
ездовое полотно, можно оценить по

рис. 3. Максимальные значения на-
блюдались днем (с 16 до 18 часов) и
достигали от +37°С до +44,9°С. В
моменты наибольшего разогрева
температура плиты превышала тем-
пературу воздуха на 9,8–16,6°С (ма-
ксимальная за год). За ночь к 6-7 ча-
сам температура плиты снижалась
до +22,8...+27°С. С учетом того, что
лист настила закрыт от солнечных

лучей одеждой ездового полотна,
можно предположить, что темпера-
тура покрытия имеет еще более вы-
сокие значения по отношению к
температуре воздуха.

На рис. 5 приведены данные об
отклонениях температуры листа на-
стила от температуры воздуха в те-
чение 2010 года. Отображаются
наибольшие (красным цветом) и

Расположение датчиков температуры в поперечном сечении

Изменение температуры в течение 24-й недели 2010 года

Изменение температуры воздуха в течение 2010 года

Отклонение температуры листа настила от температуры воздуха в течение
2010 года
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��� наименьшие (синим цветом) значе-
ния разности между показаниями
датчиков температуры листа на-
стила Т13 и температуры воздуха
Твозд. за сутки. Указанные разности
получены по средним значениям
температур интервалов сохранения.

Наибольший дополнительный по от-
ношению к температуре воздуха на-
грев настила наблюдается в летний
период. 

На рис. 6 и 7 приведены графики
изменения разности температур
низа стенок (Т4, Т5) и температуры
воздуха, отображаются наибольшие
значения. Данные для графиков по-
лучены аналогично графику на
рис. 5. Из рисунков видно, что наи-
больший дополнительный нагрев
низа правой стенки (Т5) наблюда-

ется в летний период и достигает
+8,6°С. Дополнительный нагрев
низа левой стенки (Т4) в летний пе-
риод минимален и может достигать
в другие периоды +12,4°С.

Левая стенка коробки обращена
в юго-западную сторону. Датчики,

расположенные в различных точках
стенки, испытывают различный до-
полнительный нагрев при низком
солнце, когда солнечные лучи не
закрыты консольным свесом плиты
пролетного строения (рис. 1). На
правую стенку, обращенную на се-
веро-восток, прямые солнечные
лучи могут попадать по утрам.
Датчик температуры, расположен-
ный в нижней части стенки (Т5),
также испытывает дополнительный
нагрев. 

На рис. 8 приведен график, ил-
люстрирующий изменение раз-
броса температур по стенкам сече-
ния. Разброс температуры в
определенный момент времени
оценен как разница средних за ин-
тервалы сохранения показаний
наиболее нагретого и наиболее ох-
лажденного из датчиков Т4, Т5, Т11,
Т12. Отображены максимальные
(∆tmin) и минимальные (∆tmax) значе-
ния за сутки.

Разброс температур по резуль-
татам наблюдений достигал 14,6°C
(7 ноября). Согласно п. 2.27* СНиП
2.05.03-84* «Мосты и трубы»,
«Влияние солнечной радиации на
температуру элементов следует
учитывать в виде дополнительного
нагрева на 10°С освещенного солн-
цем поверхностного слоя толщиной
15 см (включая одежду ездового
полотна)». Наблюдения показали,
что разброс температур по стенкам
превышает значение, приведенное
в нормах. Местный нагрев отдель-
ных зон сечения балок вызывает
возникновение дополнительных на-
пряжений, которые требуют изуче-
ния и могут быть исследованы с
применением результатов монито-
ринга. 

С учетом полученных результатов
можно сделать вывод о том, что ис-
пользование СУБД в составе си-
стемы непрерывного мониторинга
моста позволяет эффективно ре-
шать задачи накопления и преобра-
зования данных, позволяющих оце-
нить работу сооружения,
находящегося под воздействием
различных факторов.
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оПисание идеи

Висячие мосты превосходят все
остальные конструктивные схемы (в
том числе вантовые) по длине пере-
крываемого пролета. Но при их
проектировании и строительстве
следует учитывать, что такие кон-
струкции при больших пролетах
имеют известные недостатки
(рис. 1) [1]:

сложность монтажа и регули-
ровки начальной формы кабеля;

повышенная деформатив-
ность балки при несимметричных
формах нагружения;

невысокая общая аэродина-
мическая устойчивость.

Стрела провиса кабеля обычно
. Высота пилона

над балочной частью ,
то есть для больших пролетов 

она может достигнуть
120–150 м. 

Предлагается висячая система с
ездой посередине, для которой ха-
рактерны верхние и нижние «плав-
никовые» кабели параболического
очертания (рис. 2).

По сравнению с традиционными
висячими мостами эта система
имеет ряд преимуществ:

при одинаковом пролете
высота пилона снижается при-
мерно на 30–50%;

уменьшается длина подвесок,
что увеличивает, как будет пока-
зано, вертикальную жесткость и
аэродинамическую устойчивость
моста;

удобная схема монтажа без
устройства временных вант;

малая высота пилонов делает
систему менее восприимчивой к
сейсмическим и ветровым нагруз-
кам.

Основной недостаток конструк-
ции – возможное стеснение подмо-
стового габарита.

Выбор висячей системы с ездой
посередине технико-экономически
оправдан при высоте до 30 м в
условиях горных каньонов и для со-
почных ландшафтов, когда с обоих
сторон моста устраивается выемка
(Владивосток, Гонконг).

По аналогии с консольно-под-
весной балочной системой на
монтаже выделяется: консольная
часть длиной и промежуточная
(подвесная) часть длиной

.
Обязательно условие (рис. 3):

.
Наиболее известным висячим

мостом с ездой посередине был
мост Лассельяс (Испания, 1860–
1936), но он был однопролетным с

= 94 м. Здесь же предлагается 3-
пролетный мост (для удобства мон-
тажа) с различными схемами креп-
ления кабеля, и в этом его новизна.

сравнение вариантов

Рассмотрим особенности стати-
ческой работы четырех вариантов
висячих мостов с ездой посередине
на примере расчета моделей с па-
раметрами: = 1000 м, = 100 м,

= 2 (таким образом, );
высота пилона = 80 м.

При = 20 м (отношение
= 0,25) стойки нижнего

«плавника» будут достаточно ко-
роткими; их можно выполнить, на-
пример, из стальных труб, шар-
нирно прикрепленных к балке и
кабелю.

bhq“)he lnqŠ{ q egdni onqepedhme

а. дороган
Доцент кафедры «Мосты и тонели»

ДВГУПС (Хабаровск)

Журнал ОАО «Институт Гипростроймост» приобретает популярность у строителей, проектировщиков, научных ра-
ботников и других специалистов, работающих в области мостостроения, в связи с чем в редакцию поступают заявки
на публикации от различных авторов. Несмотря на корпоративный характер издания, принято решение о публикации
статьи нашего коллеги, доцента кафедры мостов ДВГУПС Александра Станиславовича Дорогана. Этот материал
соответствует духу издания, близок нам по тематике и в то же время носит дискуссионный характер, что особенно
ценно для поиска инновационных решений при выборе схемы (системы) моста. Экспертный анализ  статьи
А. С. Дорогана провели ведущие специалисты нашего института – Геннадий Эдуардович Мазур и Александр
Сергеевич Улупов.
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��� Сделаем допущение о про-
дольно-подвижном опирании ка-
беля на седла пилонов.

Временную подвижную нагрузку
примем в виде шести полос А-14,
действующих по среднему пролету

. Получаем два загружения:
1. q = 5,6 тс/м на половине (S-

образный прогиб).
2. q = 5,6 тс/м по всему (ма-

ксимальный прогиб).
Вес балочной части принят оди-

наковым по длине балки и равным
p_bal = 15,5 тс/м; жесткость балки
EI = 200 х 106 тс м2. В вес кабеля
g_cab = 8,5 тс/м включен собствен-
ный вес и вес подвесок; жесткость
кабеля EA = 15,0 х 106 тс.

Геометрически нелинейный рас-
чет всех схем проводился програм-
мой Intel на основе метода гранич-
ных интегральных уравнений (МГИУ)
[2].

Схема 1. Внешне распорная ви-
сячая система (РВС)

Кабель состоит из 3 ветвей и пе-
редает усилие распора на анкерные
массивы (АМ).

Провисы ветвей подобраны так
(f0 = 6,25 / 100 / 6,25 м), чтобы на-
чальные распоры в них были одина-
ковыми (рис. 3, а). Кабель не имеет
связей (кроме подвесок) с балочной
частью и свободно переходит через
пилоны.

Наибольшие расчетные вели-
чины будут (рис. 4):

распор в кабеле
= 30 000 + 6444,7 =

36 444,7 тс (нагруж. 2);
прогиб балки = 2,43 м

(нагруж. 1).
Здесь балка жесткости (БЖ) сво-

бодна от продольных усилий: 
.

Схема 2. Внешне безраспорная
висячая система (БВС)

Здесь усилие распора кабеля пе-
редается не на АМ, а на опорное се-
чение балки жесткости (рис. 3, б).
Балка сжата по всей длине, что за-
метно снижает несущую способ-
ность:

прогибы больше в 3–5 раз,
чем у РВС (схема 1);

изгибающие моменты – в
2,5–3 раза – для нагруж. 1 (рис. 5);

продольная сила в балке
= – 37 141,2 тс

(нагруж. 2).
Поэтому в БВС следует приме-

нять не стальные, а железобетонные
или сталежелезобетонные балки.

Чтобы уменьшить сечение БЖ,
часть усилия распора можно пере-
дать на дополнительный АМ облег-
ченного типа.

Отметим особенность деформи-
рования схем 1 и 2: наибольшие
прогибы возникают при S-образной
форме изгиба БЖ (нагруж. 1).

Схема 3. Частично распорная ви-
сячая система (ПВС)

По сравнению со схемой 1 здесь
главный кабель дополнительно кре-
пится к БЖ в узлах «a» и «c» (рис. 6,
а). Физически кабель представляет
собой единую заготовку, закреплен-
ную между АМ. Верхний «плавнико-
вый» элемент образует распорную
подсистему.

Здесь обжимается распором
только часть

балки – между узлами «a» и «c», поэ-
тому систему можно назвать ча-
стично распорной. На участках же
(w–a) и (c–t) . Исходя
из этих условий применяется БЖ:

«плавниковая» часть – сталь-
ная (облегченная);

подвесная часть – железобе-
тонная или сталежелезобетонная.

В узлах «a» и «c» возникает не-
уравновешенная реакция

= –600 тс, направ-
ленная вверх, от веса кабеля и ба-
лочной части. Предлагается вос-
приятие R временными тягами,
соединенными в узлах «a» и «c»; по
окончании монтажа тяги освобо-
ждаются и балка в 0-состоянии вы-
гибается вверх: = – 0,295 м, =
– 0,313 м, что формирует часть
строительного подъема от = 

/ 500 = 2,0 м.
Здесь наименьшие прогибы из

схем 1–5: = 1,953 м.
Сжимающее усилие в БЖ на участке
(a–c) = – 44 759,6
тс, что больше на 20%, чем в
схеме 2.

Схема 4. Внешне безраспорная
висячая система

Такая же, как схема 3, но в ней
распор кабеля передается на опор-
ное сечение БЖ (рис. 6, б).

В 0-состоянии БЖ выгибается
вверх: = – 0,348 м, = – 0,370 м.

Балка ступенчато обжата по всей
длине (нагруж. 2):

на участке (w–a)
= – 30 000 –

5042 = –35 042 тс;
на участке (a–c)

= – 37 500 –
7177,9 = –44 677,9 тс.

Здесь оптимальное решение –
железобетонная балка жесткости.
Именно это может улучшить дина-
мические характеристики и аэроди-
намическую устойчивость БВС.
Жесткость системы соизмерима со
схемой 3 (рис. 8): =
2,08 м.

Отметим особенность деформи-
рования схем 3 и 4: за счет закреп-
ления кабеля на балке наибольшие
прогибы возникают при симметрич-
ной форме изгиба БЖ (нагруж. 2); S-
образная форма не доминирует, а
ее выгибы вверх незначительные.

Схема 5. Классическая висячая
система

Интересно сравнить работу ВС
по схеме 1 с классической 3-про-
летной распорной (рис. 1). При рав-
ных нагрузках, жесткостях и проле-
тах получаются наибольшие
значения:

распор в кабеле
= 35 555,4 тс (на-

груж. 2);
прогиб балки = 4,20 м

(нагруж. 1).
За счет того, что боковые (анкер-

ные) пролеты больше в 2 раза, чем у
ВС с ездой посередине (схема 1),
прогибы оказались больше в 2 раза.

АэродинАмикА

Аэродинамическая устойчивость
мостовых конструкций достигается:

повышением изгибной и кру-
тильной жесткости; 

установкой оттяжек и связей;
устройством дополнительных

опорных точек для БЖ и кабеля.
При этом происходит снижение

амплитуды колебаний из-за изме-
нения частоты собственных коле-
баний w. 

Период собственных колебаний f
для схемы 1 – 39,34 с, для схемы 3 –
24,99 с, для схемы 5 – 45,48 с.
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Классический висячий мост (АМ – анкерный массив)

Предлагаемый висячий мост с ездой посередине

Однокабельный висячий мост с ездой посередине: а) распорный; б) безраспорный

Эпюры прогибов и изгибающих моментов БЖ для схемы 14

3

2

1

1

2

3

4

а) Схема 1 – распорная ВС: 1 кабель; 2 – АМ б) Схема 2 – безраспорная ВС: 1 – кабель

Висячая система: 1 –  кабель; 2 –  АМ

Висячая система: 1 – кабель; 2 – АМ

Нагружение 1 – несимметричное; нагружение 2 – симметричное
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Эпюры прогибов и изгибающих моментов БЖ для схемы 2

Трехкабельный висячий мост с ездой посередине: а) полураспорный; б) безраспорный

Эпюры прогибов и изгибающих моментов БЖ для схемы 3

Эпюры прогибов и изгибающих моментов БЖ для схемы 48

7

6

5

5

6

7

8

а) Схема 3 – полураспорная ВС: 3 кабеля; 2 – АМ б) Схема 4 – безраспорная ВС: 3 – кабеля

Нагружение 1 – несимметричное; нагружение 2 – симметричное

Нагружение 1 – несимметричное; нагружение 2 – симметричное

Нагружение 1 – несимметричное; нагружение 2 – симметричное



ИИ
НН

СС
ТТ

ИИ
ТТУУ

ТТ  
      

      
      

  ГГ
ИИ

ПП
РР

ОО
  СС

ТТРР
ОО

ЙЙ
  ММ

ОО
СС

ТТ

о
 р

а
зн

о
м

���Видно, что по сравнению с эта-
лонной схемой 5:

в схеме 1 при уменьшении
длин подвесок частота заметно
уменьшается;

в схеме 3 при дополнительной
фиксации кабеля в узлах «a» и «c»
сжимами к БЖ частота уменьшается
почти в 2 раза.

Критическая скорость для ветро-
вого резонанса определяется из
условия [3]:

, где –
высота БЖ, B – ширина моста; –
число Струхаля, зависящее от
формы обтекаемой конструкции;
для мостов = 0,12 – 0,18.

Критическая скорость у схемы 3
в 2 раза больше, чем у эталонной:
это очень хороший результат. Эта
схема обладает наибольшей аэро-
динамической устойчивостью.

Другие аэроупругие явления –
флаттер, галопирование, бафтинг –
представляют собой очень сложные
самостоятельные задачи, которые
здесь не рассматриваются.

Примерная последовательность
монтажа ВС для схем 1 и 3

1. Сооружение пилонов и АМ.
2. Навес всех ветвей распорного

кабеля по пролетам (от АМ до АМ).
3. Для консолей и ведется

уравновешенная сборка секций БЖ
с помощью постоянных подвесок,
образуется консольная опора пи-
лонного типа.

4. Постоянное (схема 1) или вре-
менное (схема 3) объединение БЖ
с кабелем в узлах «a», «c».

5. Установка временных тяг в уз-
лах «a», «c» для регулировки усилий
в кабеле (схема 3).

6. Продолжение навесной сборки
пролета с подачей секций:

снизу – при больших размерах
монтируемой секции ( 10–15 м);

с проезжей части; блоки уста-
навливаются на стойки, формирую-
щие надкабельную часть пролета.

1. После замыкания центральной
секции в узлах «a», «c» удаляются
временные объединения кабель –
балка и временные монтажные тяги.

2. Регулировка проектного поло-
жения БЖ за счет изменения длин
подвесок и стоек в небольших пре-
делах.

При монтаже классических без-
распорных ВС требуется устрой-

ство временных опор; их число
определяется длиной монтажных
блоков БЖ.

Для безраспорных ВС (схемы 2,
4) предварительно сооружаются
временные анкерные устройства.
Распор передается на железобе-
тонную БЖ через петлевые отводы
(в точках «w», «t»), переходящие с
одного кабеля на другой, что позво-
ляет исключить концевые анкерные
стаканы (Оклендский мост в Сан-
Франциско).

После этого монтаж выполняется
как для распорных ВС по приведен-
ным выше этапам и заканчивается
бетонированием отводов в крайних
панелях БЖ. После набора прочно-
сти удаляются временные тяги, и
усилие распора переключается на
балку.

ЗаклЮчение
Предложенные системы висячих

мостов с ездой посередине имеют
высокую изгибную жесткость и
аэродинамическую устойчивость.
Это ведет к экономии объема тре-
буемых конструкций балочной части
и пилонов. Новые системы можно
применять для проектирования мо-
стовых переходов с большими про-
летами ( 1000 м), в частности
на острове Сахалин через пролив
Невельского.
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Висячие мосты с ездой по-
середине, рассмотрен-
ные в статье А. С. Доро-

гана, являются одним из типов
большой группы мостов, которая
не рассматривается в институтских
учебниках и очень редко упомина-
ется в научной литературе. Эти мо-
сты в свое время пережили период
расцвета, а затем были благопо-
лучно забыты: во всем мире их из-
вестно лишь несколько десятков.
По схеме работы и по конструктив-
ным особенностям они являются
своеобразным промежуточным
звеном между фермами, классиче-
скими вантовыми и висячими мо-
стами. Кабели в таких мостах опус-
каются полностью или частично
ниже уровня проезда, образуя
шпренгель (по терминологии
А. С. Дорогана – «плавник»), поэ-
тому такие мосты можно назвать
кабельно-шпренгельными.

Первые мосты такого типа –
цепные с поднятой проезжей ча-
стью – появились в XIX веке и в ан-
глоязычных источниках получили
название underspanned suspension
bridges. Мостом-родоначальником
принято считать цепной мост
Микльвуд в Шотландии с пролетом
31,4 м.

Первым висячим мостом с ез-
дой посередине стал мост
Лассельяс в Испании, построен-
ный в 1860 году, с длиной главного
пролета 94 м и длиной шпренгель-
ной части 50 м.

Кабели были заанкерены в
скальные породы и имели подвиж-
ное опирание на пилоны, что по-
зволило сделать стойки компакт-
ными – очень красивое инженер-
ное решение для XIX века!
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��� В 1888 году мост был реконстру-
ирован (деревянные балки проез-
жей части были заменены на метал-
лические) и прослужил до
1936 года, когда во время граждан-
ской войны от попадания бомбы
разрушилась одна из стоек пилона
и была уничтожена огнем деревян-
ная проезжая часть.

Сегодня долину реки Альканадре
пересекает современная авто-
трасса, и с виадука открывается ве-
ликолепный вид на живописный
ландшафт и на остатки сооружения,
которое когда-то было гордостью
испанского мостостроения.

В современную эпоху было по-
строено несколько интересных мо-
стов шпренгельно-вантовой си-
стемы.

Нельзя не отметить мост
Оберхаген в Германии с главным
пролетом 258 м – рекордным для
кабельно-шпренгельных мостов.
Шпренгель этого моста длиной
172 м, спрятанный под проезжей
частью, перекрывает зону неустой-
чивых грунтов на берегу реки.

Эффектностью архитектурного
решения отличается вантово-
шпренгельный пешеходный мост с
арочным пилоном в музее Михо у
города Шигараки (Япония).

Предлагаемая в статье
А. С. Дорогана конструкция на пер-
вый взгляд представляется вполне
жизнеспособной. Очевидно, что за-
крепление кабеля в двух точках
главного пролета значительно по-
вышает изгибную жесткость вися-
чей системы, но автору стоит отдать
должное за то, что он, во-первых,
показал, что эта схема практически
реализуема, а во-вторых, дал
оценку эффективности ее работы.
Можно заметить, что параметры
системы назначены автором при-
близительно, оценка аэродинами-
ческой устойчивости – очень гру-
бая, но в данном случае это
представляется допустимым. Жанр
данной публикации – не пособие
по проектированию, но анализ не-
которой абстрактной схемы.
Конечно, для всесторонней оценки
конструкции, объективного сравне-
ния вариантов, выявления слабых
мест и диапазона допустимых про-
летов требуется более детальный
анализ.

Мост Лассельяс в Испании1

Мост Лассельяс после 1936 года2

Мост Оберхаген в Германии3

Мост Оберхаген4 Мост у города Шигараки (Япония)5

Мост Симон-де-Бовуар в Париже6
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���Автор назвал систему «висячий
мост с ездой посередине».

А как вообще классифицировать
мостовые сооружения: по внешнему
облику (балка, ферма, арка, рама),
уровню езды (поверху, понизу, по-
середине, переменный уровень), по
схеме работы (балочные, распор-
ные, рамные, консольные, ванто-
вые, шпренгельные, висячие)?

Если автор имеет в виду только
облик и уровень езды, предложен-
ное название можно признать кор-
ректным. Но дело не в названии.
Дело в том, как ссррааввннииввааттьь две си-
стемы, ппооххоожжииее  ппоо  ввннеешшннееммуу  ообб--
ллииккуу, но имеющие ррааззллииччнныыйй  ххаарраакк--
ттеерр  ррааббооттыы?

Корректно ли сравнивать две
конструкции только по изгибающим
моментам в балке жесткости, проги-
бам и первым частотам? 

Представляется разумным сна-
чала определить и сравнивать обла-
сти допустимых (и экономически
эффективных) решений и оптималь-
ные соотношения основных разме-
ров (соотношения пролетов, высот
опор и так далее) – и только тогда
можно сравнивать технико-эконо-
мические показатели конструкций. 

Получить же такие показатели
можно лишь после выполнения всех
расчетных и всех конструкторских
работ!

Ниже приведены некоторые за-
мечания, которые представляются
важными:

1. Автор в статье исходит из
того предположения, что две рас-
сматриваемые схемы имеют одина-
ковую область перекрываемых про-
летов. Однако в тексте это
утверждение никак не обосновано.

2. Автор принимает у этих
схем одинаковые соотношения цен-
трального и береговых пролетов,
стрелу провисания кабеля, а также

жесткость и вес балки проезда.
Однако очевидно, что у сопоста-
вляемых систем рациональные зна-
чения всех этих показателей будут
различны (например, из-за мень-
шего угла наклона боковых ветвей
несущего кабеля можно ожидать
другого рационального соотноше-
ния пролетов).

3. Опускание кабеля цен-
трального пролета вниз, без объе-
динения кабеля с пролетным строе-
нием в точках пересечения,
практически не меняет схемы ра-
боты конструкции в целом. А вот за-
крепление его в двух точках балки
жесткости меняет схему работы кар-
динально. Кабель в главном про-

лете висячего моста остается глад-
ким при любом загружении, усилия
в нем также не имеют значимых
скачков. В предлагаемой схеме ка-
бель и балка в центральной части
работают как независимый подвес-
ной пролет (в основном на местную
нагрузку). От временных нагрузок в
кабеле, в местах крепления, должны
быть значительные скачки усилия.
Кабель уже не повторяет «рацио-
нальную ось», он имеет перегибы в
точках крепления. Величины этих уг-
лов могут оказаться критическими
при проектировании.

4. При проектировании могут
возникнуть проблемы по обеспече-
нию устойчивости нижних стоек
средней части, что может снизить
область «разумных» пролетов.

5. Технология строительства
моста часто определяет выбор того
или иного решения. В данном слу-
чае наличие кабеля под пролетом
может оказаться проблемой при
сборке балки жесткости.

И так далее. Очевидно, что при
детальной разработке появятся но-
вые вопросы.

Впоследнее время все
чаще появляются мосты,
схему которых трудно ква-

лифицировать. Это мосты-ленты,
шпренгельные системы, шпрен-
гельно-вантовые, подкрепленные
шпренгелем (экстрадозные) и мно-
жество других комбинированных си-
стем. В статье А. С. Дорогана рас-
смотрена одна из таких необычных
систем. Автор назвал ее «висячий
мост с ездой посередине». 

Материал в статье подан живо,
сама конструкция своеобразна,
красива и очень интересна. Эта
схема имеет свою историю и, безу-
словно, большие перспективы.
Однако изложение материала вызы-
вает двойственные чувства.

С одной стороны, это рекоменда-
ция инженерам-проектировщикам:
«висячий мост с ездой посередине
имеет ряд преимуществ и рекомен-
дуется для перекрытия большими
пролетами в условиях горных кань-
онов и для сопочных ландшафтов».
Это хорошо и правильно – расши-
рять кругозор специалистов.
Правильно сравнивать различные
конструкции, делать правильные
выводы. С этой задачей автор спра-
вляется хорошо, 

С другой – вызывает опасение
простота подачи материала. У чита-
телей может возникнуть впечатле-
ние, что показать преимущества од-
ной конструкции моста над другой
можно очень просто. Надо решить
две расчетные модели и сравнить
усилия в ключевых элементах. В
статье, к сожалению, отсутствуют
осторожные и взвешенные оценки
положительных и отрицательных ка-
честв конструкции. Получается, что
эта схема лучше висячей по всем
параметрам! Но, к сожалению, в ин-
женерной практике так не бывает. 

а. улупов
Главный специалист,

кандидат технических наук

Представляется разумным сначала определить 
и сравнить области допустимых (и экономически

эффективных) решений и оптимальные 
соотношения основных размеров (соотношения

пролетов, высот опор и так далее) – 
и только тогда можно сравнить 

технико-экономические показатели конструкций



ИИ
НН

СС
ТТИИ

ТТ
УУТТ

      
      

      
  ГГ

ИИ
ПП

РР
ОО

  СС
ТТРР

ОО
ЙЙ

  ММ
ОО

СС
ТТ

о
 р

а
зн

о
м

��� p`anŠ` dkhmn~ b fhgm|

«Да, были люди в наше время…» 

М. Ю. Лермонтов

Эта статья посвящена столетию 
начала преподавательской и девяностолетию

научно-педагогической деятельности 
профессора, доктора технических наук 

Ивана Ефимовича Скрябина.

Иван Ефимович Скрябин (в
дореволюционной ор-
фографии – Иоаннъ

Евфимьевичъ Скрябинъ, родился
5 октября (18 октября по новому
стилю) 1874 года в поселке
Пржисуха в семье работника зем-
ской стражи Опочинского уезда
Радомской губернии бывшего
Царства Польского. Учился в школе,
затем в прогимназии. За успехи в
учебе был освобожден от платы за
обучение [1]. Дальнейшее образо-
вание получил в гимназии города
Радома, которую закончил с сере-
бряной медалью. Чтобы помогать
родителям и иметь средства для
учебы и проживания, Ивану
Ефимовичу приходилось зарабаты-
вать деньги репетиторством.

Получив направление в
Радомском магистрате, Иван
Ефимович отправился в город на
Неве, где поступил в Петербургский
институт инженеров путей сообще-
ния имени императора Александра I.
За отличную учебу на четвертом
курсе Ивану Ефимовичу была назна-
чена стипендия, а по окончании ин-
ститута в 1901 году (рис. 1) Скрябин
был отмечен почетным серебряным
знаком: двуглавым орлом в обрамле-
нии дубового и лаврового венков
(рис. 2). Перекрещенные топорик и
якорь символизировали направле-
ния подготовки специалистов – ин-
женеров сухопутных и морских до-
рог. Эту же символику приняли за
основу при изготовлении значка, вы-
пущенного к двухсотлетию Петер-

бургского государственного универ-
ситета путей сообщения.

После окончания института Иван
Ефимович поступил на службу до-
рожным дистанционным инженером
в Московское губернское земство.
За время своей службы на этой дол-
жности И. Е. Скрябин принял уча-
стие в строительстве двухсот кило-
метров шоссейных дорог и трехсот
мостов разных пролетов и систем.
Из деревянных мостов, запроекти-
рованных и построенных И. Е. Скря-
биным, наиболее крупным был двух-
пролетный неразрезной многорас-
косный мост системы Гау –
Журавского через реку Москву на
Рузском шоссе вблизи села Старая
Руза. Мост был запроектирован на
каменных опорах с рекордными на
тот момент пролетами 52,5 м.
И. Е. Скрябин внес немало усовер-

шенствований в конструкцию руз-
ского моста и в проект производ-
ства работ, что позволило суще-
ственно снизить стоимость объекта
[1]. 

Из металлических мостов, за-
проектированных И. Е. Скрябиным,
можно, например, отметить мост
через реку Москву у города
Звенигорода. Проект моста был
разработан под девизом «Vesper»,
что в переводе с латыни означает
«Вечерня». Давать девизы возводи-
мым мостам – древняя традиция,
впервые возникшая в Древнем
Риме. Звенигородский мост – двух-
пролетный с фермами параболиче-
ского очертания и ездой понизу, с
расчетными пролетами 55,02 м
(рис. 3). Расстояние между плоско-
стями ферм – 6,21 м, нижний пояс
разделен на семь панелей по

1

т. скрябина
Член-корреспондент Международной 

академии информатизации,
почетный транспортный строитель,

почетный железнодорожник,
кандидат технических наук
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���7,86 м, кроме того, были дополни-
тельно поставлены подвески для
поддержания вне узловых попереч-
ных балок. Нагрузка – фура и толпа.
Настил – деревянный. Все расчеты
были выполнены очень подробно на
ста пятидесяти рукописных страни-
цах (рис. 4) [4].

Из конкурсных проектов сборных
железобетонных балочных мостов
под автомобильную дорогу по линии
ДОРНИИ, запроектированных
И. Е. Скрябиным (совместно с сы-
новьями), следует отметить проект,
удостоенный второй премии (пер-
вую премию никто не получил) и
признанный наилучшим. 

Иван Ефимович стоял у истоков
внедрения предварительно напря-

женного железобетона в отече-
ственное мостостроение. На его
счету ряд изобретений и рацпред-
ложений. На два из них, «за разра-
ботку новых эффективных деталей
конструкции и способов натяжения
конструкции для напряженно-арми-
рованных балок», получены автор-
ские свидетельства [4].

По проектам Скрябина было воз-
ведено большое количество дере-
вянных и железобетонных мостов на
следующих шоссе Московской гу-
бернии: Медынском, Глазовском,
Лужском, Можайском (участки),
Ташировском, Наро-Фоминском
(участок 3 км), Соколовском (около
г. Можайска), Одинцовской ветке,
Павло-Посадском, Кубинском
(около ст. Кубинка Белорусско-

Балтийской железной дороги),
Анискинской ветке – ответвлении
Стромынского шоссе, Жаворонк-
ской ветке между ст. Одинцово и
Голицыно, участках на Боровском
шоссе, Павло-Посадском шоссе го-
рода Звенигорода, Ямкинском
шоссе [1]. Все эти проекты были из-
даны в Московском губернском
земстве.

Как специалист по мостовому
строительству Скрябин участвовал в
экспертизах многих крупных мосто-
вых сооружений. Среди прочих –
мост через реку Кузнечиху в
Архангельске, через реку Ангару в
Иркутске, через реку Дон в Ростове-
на-Дону, через реку Казанку в
Казани, через реку Оку в Коломне и

Диплом

Почетный серебряный знак

Мост через реку Москву у города
Звенигорода

Расчеты моста через реку Москву
у Звенигорода

4

3

2

1

2

3

4
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��� Горьком, через реку Москву в
Заозерье. Возглавлял бригаду по
рассмотрению проекта Москворец-
кого моста в Москве. 

Осуществляя экспертизу моста
через реку Оку в городе Горьком
(Окский, ныне Канавинский мост),
И. Е. Скрябин разработал новую
теорию расчета мостовых опор,
подвергающихся действию не
только вертикальных, но и горизон-
тальных сил. По этой теории, одо-
бренной научно-техническим сове-
том ГУКХа, были построены опоры
Горьковского моста (рис. 5, рис. 6 и
рис. 7) [4], что дало экономию мате-
риала в опорах приблизительно на
40%. Эта теория в кратком изложе-
нии была напечатана в сборнике
№32 Трудов МИИТа.

Работая на разных дистанциях
главным дорожным инженером, а
затем начальником мостовой части
и помощником начальника строи-
тельного отдела Главного управле-
ния шоссейных, грунтовых и узкоко-
лейных дорог Главкомгоссора, Иван
Ефимович постоянно занимался
практической деятельностью, вно-
сил усовершенствования или изо-
бретал простые, удобные в эксплуа-
тации механизмы. Для дорожных
покрытий и дорог изобрел (при уча-

Монтаж опор Горьковского моста6

Строительство Горьковского моста5
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стии мастеров) ряд простейших ма-
шин (снегоочиститель, льдоскалы-
ватель, снежный валораскидыва-
тель). Об этих конструкциях Иван
Ефимович написал в печатном труде
«Шоссейные и мощеные дороги»,
изданном в 1929 году.

Будучи инициатором внедрения
железобетона, Скрябин на деле до-
казал экономическую целесообраз-
ность замены деревянных труб на
железобетонные. Так, на третьем и
четвертом перегонах девятой ди-
станции Нижегородского шоссе он
произвел замену почти всех труб,
введя ряд усовершенствований.
Многие из построенных железобе-
тонных труб были небольшого диа-
метра – от 2 до 13 м. Работая в
Главном управлении местного
транспорта (ЦУМТ НКПС) и прида-
вая особое значение развитию до-
рог в сельской местности, Скрябин
разработал и написал ряд трудов по
типовым решениям в этом направ-
лении инженерного искусства.

В качестве награды за свою прак-
тическую деятельность Иван
Ефимович был направлен в служеб-

ную командировку в Лондон на
Третий международный дорожный
конгресс, о результатах которого он
сообщил в докладе в Московском
губернском земстве. Уже при совет-
ской власти Скрябин был принят в
пожизненные члены этого престиж-
ного конгресса [1].

Педагогической работой Скрябин
начал заниматься еще с 1909 года,
когда в порядке совместительства
стал преподавателем Строительно-
технического училища (или политех-
никума) Товарищества инженеров и
педагогов. Впоследствии это учеб-
ное заведение стало называться
Московский инженерно-строитель-
ный институт имени В. В. Куйбышева,
в котором Иван Ефимович прорабо-
тал тридцать пять лет – вплоть до
ухода на пенсию. 

В 1921 году в порядке откры-
того конкурса И. Е. Скрябин был
избран профессором по курсу мо-
стов (заведующим кафедрой
«Мосты»), в звании которого был
утвержден ГУСом в августе
1921 года, а затем переутвержден
ВАК. Ученую степень кандидата

технических наук без защиты дис-
сертации он получил позже – в
1938 году.

В 1923 году И. Е. Скрябин уво-
лился из ЦУМТа НКПС и полностью
перешел на научно-педагогическую
деятельность. 

Докторская диссертация на тему
«Конструкция и теория расчета же-
лезобетонных балок с искусственно
напряженной арматурой» была на-
писана еще в 1941 году, но защи-
тить ее сразу Скрябин не смог – по-
мешала война. Продолжая работать
в эвакуации в Новосибирске, Иван
Ефимович занимался оборонным
проектированием. В Новосибирске
он был зачислен на должность заве-
дующего кафедрой «Инженерные
сооружения промтранспорта», в ко-
торой проработал до ухода на пен-
сию (1956 год).

Диссертацию в ученом совете
И. Е. Скрябин защитил в июне
1946 года и был утвержден в ученой
степени доктора технических наук
16 ноября 1946 года.

Занимаясь научно-педагогиче-
ской деятельностью, И. Е. Скрябин

Строительство Горьковского моста7
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��� работал в Московском институте
инженеров транспорта (МИИТе), в
том числе в должности заместителя
декана; затем в Высшем техниче-
ском училище (МВТУ) и далее в

Московском институте коммуналь-
ного строительства.

В порядке совместительства
И. Е. Скрябин работал консультан-
том по дорожному и мостовому
строительству в Главном управле-
нии коммунального хозяйства, за-
тем – по проектированию мостов в
Коммунстрое. Входил в научно-тех-
нический совет по мостовому
строительству в Народном комисса-
риате коммунального хозяйства и в
Главном управлении шоссейных до-
рог (Гушосдор) [1].

Во время строительства метро в
Москве И. Е. Скрябин внес свою
лепту в этот грандиозный проект, за
что получил благодарность
Моссовета и Совнаркома.

******
Иван Ефимович уделял большое

внимание поддержке учащихся.
Проводил дополнительные занятия,
регулярно участвовал в работе
кружков Студенческого научно-тех-
нического общества, организовал
Кабинет инженерных сооружений –
две больших аудитории в Большом
Козловском переулке. Над созда-
нием кабинета работали также ака-
демик В. Н. Образцов и декан фа-
культета, доцент Е. А. Ратнер.

И. Е. Скрябин запроектировал
железобетонную конструкцию для
гидравлической лаборатории в
Большом Козловском переулке. В
1944 году по его расчету и чертежам

был осуществлен капитальный ре-
монт стропильных ферм в новом по-
мещении МИСИ на Разгуляе.

Как заведующий кафедрой,
И. Е. Скрябин заботился о подборе
кадров. Под его руководством в
разное время работали
Е. Е. Гибшман, Н. Я. Калмыков, до-
цент В. Я. Казаков.

Работая в МИСИ, И. Е. Скрябин
принимал активное участие в попол-
нении фонда учебной литературы
для студентов. Ниже приводится
краткий список наиболее значимых
учебных материалов, написанных
лично Иваном Ефимовичем либо
под его редакцией [2].

«Конструкция и теория рас-
чета железобетонных балочных си-
стем с искусственно напряженной
арматурой» (издана Министерством
коммунального хозяйства РСФСР в
1949 году) (рис. 8);

«Примеры расчета элементов
деревянных мостов под железную и
автомобильную дороги» (Гостранс-
издат, 1932 г.);

«Расчет арочного железобе-
тонного моста под автогужевую до-
рогу», изд. МИСИ;

«Расчет рамного железобе-
тонного моста козлового типа под
автогужевую дорогу», изд. МИСИ;

«Примеры расчета элементов
металлических мостов», Е. Е. Гибш-
ман, под редакцией И. Е. Скрябина.

******
Одновременно с преподаватель-

ской деятельностью Иван Ефимович
не переставал активно заниматься
научно-исследовательской работой.
Сначала по оборонной тематике, а
затем для Осоавиахима по заказу:
«Вибрация и первибрация», «Влия-
ние усушки дерева на прогибы ферм
системы Гау – Журавского» [2]. 

Не прекращалась работа над рас-
четами и конструкцией железобетон-
ных опор и мостов. По этому направ-
лению был опубликован ряд статей.
Среди них – «Ползучесть и усадка в
балках с напряженно-армированным
бетоном» (Сборник трудов МИСИ,
№6, 1948 г.), «Новый оптимальный
способ определения трещиноустой-
чивости в напряженно-армирован-
ных балочных конструкциях»,
«Разработка новой конструкции
сборного балочного автодорожного
моста из напряженно-армирован-

ного бетона» (давшая экономию бе-
тона около 20%) [2].

И. Е. Скрябин являлся членом
научно-технических советов в
МИСИ, МПС, МКХ, ДОРНИИ, в
Промтранспроекте, участвовал в
конференциях МИСИ, МАДИ,
МИИТ. За безупречную производ-
ственную и научно-педагогическую
деятельность профессор, доктор
технических наук, бессменный заве-
дующий кафедрой «Инженерные
сооружения промтранспорта»
МИСИ (рис. 9), был награжден ор-
деном «Знак почета» (приказ
Президиума Верховного Совета
СССР от 15 августа 1946 года) и ор-
деном Ленина (приказ Президиума
Верховного Совета СССР от 1 ноя-
бря 1956 года) [3].

Иван Ефимович Скрябин ушел из
жизни в день своего рождения,
18 октября 1957 года, до последней
минуты продолжая работать над но-
вой книгой.

Так завершился жизненный путь
неутомимого труженика, замеча-
тельного мостовика и настоящего
патриота России Ивана Ефимовича
Скрябина.

Литература
1. Автобиография профессора,

доктора технических наук
И. Е. Скрябина. 24 мая 1952 года.

2. Список трудов профессора,
доктора технических наук
И. Е. Скрябина.

3. Трудовая книжка И. Е. Скрябина.
4. Материалы из личного архива

И. Е. Скрябина. 

И. Е. Скрябин9

Учебный материал8
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2010  cnd

ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

ВКЛАД В СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
СОТРУДНИКИ ОАО «ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ» 

БЫЛИ УДОСТОЕНЫ СЛЕДУЮЩИХ НАГРАД:

Главный
инженер проекта

благодарность министра
транспорта РФ

Королев
ивАн олеГович

Главный 
инженер проекта

Почетная грамота
Министерства регионального
развития РФ

першин
Юрий АнАтольевич

Начальник 
сметного отдела

Почетная грамота
Минстройтранса Республики
Башкортостан

КузнецовА
тАмАрА АлеКсеевнА

Ведущий
инженер

благодарность
Минстройтранса Республики
Башкортостан

КуценКо
нАтАлья влАдимировнА

благодарственное письмо
министра транспорта РФ к 
65-летию института

КоллеКтив 
оАо «институт Гипростроймост»

Почетная грамота губернатора
Нижегородской области

КоллеКтив 
оАо «институт Гипростроймост»
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Савкин Денис Алексеевич

Чебыкин Иван Андреевич

Бугаков Юрий Викторович

»Õ‘Œ—Ã¿÷»fl

Профессиональный конкурс
«Лучший молодой специалист года»
является формой  поощрения роста
профессионального мастерства и
производительности труда при вы-
соком качестве работы. Участни-

ками профессионального конкурса
«Лучший молодой специалист года»
являются сотрудники производст-
венных подразделений ОАО «Инс-
титут Гипростроймост»  не старше
26 лет (включительно), имеющие

высшее образование и проработав-
шие после окончания вуза не более
3 лет. В 2010 году в конкурсе при-
няли участие 15 молодых специали-
стов организации.
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Прошедший год был доста-
точно плодотворным в
плане участия института в

выставочной деятельности. На четы-
рех крупнейших отраслевых выстав-
ках Москвы экспозиция нашего
стенда пользовалась неизменным
интересом участников и гостей.

выставка
«доркомэксПо»-����

С 26 по 29 апреля 2010 года
ОАО «Институт Гипростроймост»
принимало участие в ежегодной вы-
ставке «Доркомэкспо».

В научно-деловую программу
XII Международного форума вошли
разделы:

презентация СРО НП «Альянс
строителей»: «СРО в строительстве:
текущее состояние и перспективы
развития» (организатор: СРО
НП «Альянс строителей»); 

семинар «Дорожные информа-
ционные системы с датчиками фирмы
Vaisala» (организатор: Vaisala Oyj,
Финляндия);

семинар-презентация белорус-
ской дорожно-строительной, комму-
нальной, пассажирской техники (ор-
ганизатор: посольство Республики
Беларусь в Российской Федерации);

совместное совещание рабо-
чих групп Межправительственного
совета дорожников стран СНГ,
САТКТС и ассоциативных членов
МДС. Межрегиональная конферен-
ция «Совершенствование и перспек-
тивы развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры регионов
России» (организатор: РАДОР,
Российская ассоциация террито-
риальных органов управления авто-
мобильными дорогами);

пленарное заседание конфе-
ренции – секция «Дорожное хозяй-
ство: современные материалы и обо-

onj`g`Š| Šnb`p kh0nl!
об участии оао «институт гиПростроймост» в выставочных мероПриятиях

и. Пестрякова
Менеджер

рудование для строительства, ре-
монта и содержания автомобильных
дорог и инженерных сооружений»;

семинар «Современное сос-
тояние и перспектива применения
технологий спутниковой навигации
для контроля транспортной работы в
комплексе ЖКХ» (организатор: группа
компаний «М2М-телематика»).

ОАО «Институт Гипростроймост»
на выставке было представлено
стендами, демонстрирующими реа-
лизованные в последние годы и наи-
более крупные из разрабатываемых
в настоящее время проектов. К от-
крытию выставки был приурочен вы-
пуск обновленного пособия
«Контроль качества на строительстве
мостов» (рис. 1). 

Пособие, выпущенное в виде
книги, пользовалось большим успе-
хом у посетителей.

В заключение следует сказать,
что в условиях рыночных отношений
своевременная и грамотно органи-
зованная реклама способствует бы-
стрейшей реализации представляе-
мой продукции. Участие в выставках
форумах и семинарах, посвященных
транспортному строительству, –
одна из возможностей выгодно
представить достижения нашего ин-
ститута коллегам-проектировщикам
и потенциальным заказчикам
проектного контента.

IV международная выс-
тавка «CIty BuIld.

строительство
городов – ����»

18 октября 2010 года состоялось
торжественное открытие IV Междуна-
родной выставки «City Build.
Строительство городов – 2010», уча-
стие в которой стало доброй тради-
цией для нашего института. 

Выставка проходила при под-
держке Правительства Москвы,
Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации,
Ассоциации строителей России,
Российского союза строителей,
Тоннельного союза России.

На стенде института были проде-
монстрированы достижения нашей
организации в области проектиро-
вания транспортного строительства
на территории городов. 

выставка «трансПорт 
россии»

На выставке «Транспорт России»,
прошедшей в Манеже с 16 по 19
ноября 2010 года, на стенде Группы
компаний «МОСТ» был представлен

Макет вантового а/д  моста3

Книга «Контроль качества на
строительстве мостов»

1

Выставка «Транспорт России»2



макет автодорожного моста ванто-
вой системы, расположенного на
автомобильной дороге Адлер – гор-
ноклиматический курорт «Альпика-
сервис» в районе северного пор-
тала тоннельного комплекса №3,
строительство которого ведется по
проекту ОАО «Институт Гипрострой-
мост». 

выставка-Форум
«дорога»

22 ноября 2010 года в
Международном выставочном центре
«Крокус Экспо» состоялось открытие
организованной впервые выставки-
форума «Дорога», прошедшей при
официальной поддержке Министер-
ства транспорта РФ и Федерального
дорожного агентства Министерства
транспорта РФ. 

Выставка-форум «Дорога» – это
уникальное мероприятие, посвящен-
ное развитию дорожной инфраструк-
туры России. На выставке был пред-
ставлен широчайший спектр продук-
ции и услуг для комплексного подхода
к развитию транспортной инфра-
структуры нашей страны. Особое вни-
мание уделялось вопросам продви-
жения новых технологий, обмена
опытом, повышения сохранности гру-
зов, безопасности и комфорта до-
рожного движения (по материалам
сайта www.dorogaexpo.ru).

Тематические разделы выставки:
дорожно-строительная техника

и лизинг;
инновации;
мосты и тоннели (проектирова-

ние, строительство, эксплуатация); 
интеллектуальные транспорт-

ные системы (ИТС); 
безопасность дорожного дви-

жения, дорожный сервис; 
ГЛОНАСС; 
информатизация. 

На церемонии открытия, которую
вел первый заместитель директора
МВЦ «Крокус Экспо» Аркадий
Злотников, выступили заместитель
министра транспорта РФ Олег
Белозеров, председатель Комитета
Государственной думы по строитель-
ству и земельным отношениям
Мартин Шаккум, руководитель
Федерального дорожного агентства
Министерства транспорта РФ
«Росавтодор» Анатолий Чабунин, ге-
неральный директор ОАО «Государ-

ственная транспортная лизинговая
компания» Виталий Садыков.

На выставочном стенде
ОАО «Институт Гипростроймост»
были представлены наиболее инте-
ресные объекты последних лет, в
том числе макет вантового моста
через Волгу в створе улицы Вернова
в городе Дубне и макет автодорож-
ного варианта мостового перехода
через реку Лену в Якутии. В день от-
крытия выставки руководителям ми-
нистерства транспорта и Росавто-

дора стенд представлял генераль-
ный директор ОАО «Институт
Гипростроймост» Андрей Витальевич
Бобриков.

24 ноября на круглом столе
«Инновационное развитие дорож-
ного хозяйства» с докладом на тему
«О гармонизации нормативной
базы проектирования мостов» вы-
ступил сотрудник нашего института,
главный специалист, доктор техни-
ческих наук Геннадий Эдуардович
Мазур. В докладе отмечалось, что
применение новых технологий в мо-

стостроении часто сдерживается
устаревшей нормативной базой.
Было внесено предложение об из-
менении структуры действующих
норм и организации их по принципу
модульной системы. По мнению до-
кладчика, это позволило бы упро-
стить и ускорить процесс внесения
изменений в нормативные доку-
менты и сделать их более согласо-
ванными как между собой, так и с
нормами других государств, в том
числе стран бывшего СССР.

Открытие выставки-форума «Дорога»4

Презентация стенда нашего института на выставке-форуме «Дорога»5
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ОАО «Институт Гипро-
строймост» занимает
несколько этажей в вы-

сотном здании близ станции
Маленковская. Здесь трудятся бо-
лее двухсот инженеров-проектиров-
щиков. На широких мониторах ком-
пьютеров в двухмерном прос-
транстве программы AutoCAD парят
образы будущих мостов и развязок.
Еще немного – и они воплотятся в
жизнь. Вознесутся над гладью рек и
асфальтом автострад удивительные

арки из металла и бетона. Однако
между электронным наброском и по-
лноправным проектом лежат часы
тяжелой работы. Чертежи распеча-
тываются, собираются вместе и от-
правляются туда, где приобретают
окончательную форму томов проект-
ной документации. Из высокого при-
станища мостовиков – в непримет-
ную контору, надежно скрытую за
помпезным фасадом дома №101 на
проспекте Мира. 

ardmh ŠhŠ`mnb
oepeokeŠm{i n)epj

– А что, ваше превосходительство… 
если бы нам найти мужика?
– Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика,
когда его нет?
– Как нет мужика – мужик везде есть, 
стоит только поискать его!

М. Е. Салтыков- Щедрин «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов прокормил»

«Азбука». Произведения Н. В. Кали-
ниченко номинировались на пре-
мии в области фантастики, а в
2010 году сказка «Старик и птица»
заняла 2-е место на конкурсе ска-
зок литературной конференции
«Басткон». В 2011 году статья
Н. В. Калиниченко «Метод бесчело-
вечности» вошла в шорт-лист пре-
мии крупнейшей отечественной
конференции в области фантастики
и приключенческой литературы
«Роскон-2011» в номинации
«Критика, публицистика, литерату-
роведение».

С 2007 года – участник творче-
ского объединения «поэтов-инфо-
романтиков». Первая подборка сти-
хотворений была напечатана в
альманахе «Литературный Башкор-
тостан» в 2003 году. В 2010 году
Н. В. Калиниченко получил медаль
правительства Москвы с формули-
ровкой «За доблестный труд в обла-
сти литературы». В 2011 году был
награжден грамотой Союза писате-
лей-переводчиков за литературные
успехи. В настоящее время к изда-
нию готовятся сборники стихов и
рассказов автора.

Литературные страницы
Наши сотрудники живут полноценной насыщенной жизнью. Вне стен института проектировщики от-

дают должное разнообразным хобби и увлечениям. Есть и те, кто посвящает свободное время творче-
ству. Среди них ведущий инженер группы СРП Николай Калиниченко.

Родился 5 февраля
1980 года в Москве, окон-
чил школу №59

им. Н. В. Гоголя и Московский авто-
мобильно-дорожный институт по
специальности «мосты и транспорт-
ные тоннели». В 2002 году поступил
на работу в ОАО «Институт
Гипростроймост», где прошел путь
от техника до ведущего инженера. В
настоящий момент работает в
группе специальных разделов
проектов.

Н. В. Калиниченко является по-
стоянным автором в ряде отечест-
венных журналов и газет, в том
числе приложений «Если», Ex libris к
«Независимой газете», «Мир фан-
тастики». Вел колонку «Сетература»
в «Литературной газете». Несколько
лет являлся ведущим рубрики
«Аниме» в журнале «Fanтастика».
Имеет более 500 публикаций в раз-
ных жанрах. 

Повести, рассказы и сказки ав-
тора издавались в составе сборни-
ков фантастики, а также в централь-
ной периодике, в том числе в серии
«Лучшее за год» издательства

н. калиниченко

Ведущий инженер,
член МГО Союза писателей

России, критик, поэт, прозаик. 
Лауреат литературных премий
А. П. Чехова, А. С. Грибоедова. 

Член Инновационного совета
при МГО СПР. 

С 2010 года – действительный
член Чеховского общества. 
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���Многодневная работа десятка от-
делов попадает в руки одного чело-
века. Он не генеральный директор,
не суровый эксперт и даже не инже-
нер. Он... переплетчик.

Портрет
Василий Борисович не любит,

когда его величают по отчеству. Для
убеленных сединами специалистов и
для зеленых студентов-практикантов
он просто Вася. Высокий, плечистый,
сильный. Не той агрессивной моло-
дой силой, какую можно увидеть в
спортзалах и на борцовских рингах,
а нутряной, древней крепостью, с
былинных времен присущей рус-
скому народу. В движениях разма-
шист, шагает широко, привольно.
Голову держит высоко, никогда не
сутулится. На вопросы отвечает не-
спешно. Удерживает каждое слово,
точно голубя в руках. Отпускать ли?
Улыбается редко, хоть и не выглядит
слишком серьезным. От похвалы
смущается неимоверно. Не знает,
куда себя деть.

Всегда подстрижен, аккуратно
причесан и чисто выбрит. Только над
верхней губой щеточка русых усов.
Брови пышные, кустистые. Глаза
внимательные, карие, со своим, осо-
бым прищуром. Словно видит пере-
плетчик где-то в дальней дали широ-
кое, покрытое пшеницей поле и
малую церквушку на покатом холме.
Только уж больно далеко, деталей не
разобрать. Вот и щурится. 

Второй офис – официальное на-
звание. На самом деле это провин-
ция. Отдаленный мирок со своими
законами. Здесь работают те, кто
способствует проектированию:
сметчики, копировальщики, элек-
трики. Вход с торца, между парикма-
херской и китайским рестораном.
Скучающий молодой охранник сгор-
бился над убогой конторкой. Нехотя
проверяет документы и что-то пишет
в большую тетрадь неровным учени-
ческим почерком. 

Медленный лифт со скрипом
взбирается на третий этаж.
Лестничная площадка настолько
пропахла табачным дымом, что вы-
веска с перечеркнутой сигаретой вы-
глядит дурной шуткой. С верхнего
пролета доносятся оживленные го-
лоса. Перекур – дело святое.
Впереди небольшой пустой тамбур,

за ним – широкий длинный коридор
с рядами дверей. Неяркие цвета,
ровные линии, лампы дневного осве-
щения под потолком – обычный
офисный пейзаж. Вдоль прохода вы-
строились красные цилиндры огне-
тушителей. На стенах несколько фо-
тографий в рамках. Андреевский
мост у Киевского вокзала, въезд в
Гагаринский тоннель на Ленинском
проспекте, чуть поодаль мост
«Багратион» близ Москвы-Сити –
проекты разных лет. 

Вотчина Васи – переплетная.
Большая светлая комната заставлена
разными чудными механизмами.
Прямо перед входом припал к земле
аппарат, похожий на улитку. Только
вместо «домика» у него на спине
большой бумажный рулон. Нажмешь
потертую от частых касаний кнопку –
и начнет накручиваться на валик бе-
лое полотно. Формат такой бумаги по
ширине неизменен: шестьсот милли-
метров – самый ходовой у проекти-
ровщиков размер. Полученные от же-
лезной улитки белые катушки
собирают и заряжают в плоттеры,
чтобы печатать копии чертежей. 

В углу за горой пустых коробок –
устройство для резки краев. По сути,
огромный нож, какие раньше можно
было увидеть в хлебных магазинах.
Только на этом приспособлена ли-
нейка с делениями. Рядом – гро-
моздкая машина для фальцовки
(складывания) чертежей. К ее желез-
ному боку кокетливо прикасается
станок для скрепления брошюр. На
подоконнике поблескивает металли-
ческими деталями самый маленький
по размеру, но очень важный аппа-
рат для пружинной сшивки. В на-
роде – «губозакатывательная ма-
шинка». Все это – помощники
переплетчика. Механические мани-
пуляторы. Запасные конечности на
случай аврала. Однако руки без го-
ловы работать не будут. Поставь кого
другого за станок – сразу увидишь
разницу. В подготовке проектной до-
кументации второстепенных вещей
нет. Все должно быть выверено и
сделано строго по ГОСТу. Дрогнет
рука, подведет глаз – и престиж ор-
ганизации под угрозой.

О работе
– Вась, а бывало так, чтоб работу

возвращали? Мол, плохо сделано. 

– Нет, не бывало. По молодости-
то я, конечно, халтурил, – улыбается
и мечтательно смотрит в окно. –
Уголки у папок подрезать забывал,
складывал не очень ровно, милли-
метр там, миллиметр здесь.
Особенно по весне. Откроешь окно
проветрить, а оттуда свежесть и цве-
тами будто пахнет. И птицы тень-
кают. Трудно работать. 

– Да какие же тут птицы? Камень
кругом, – удивленно смотрю на двор,
залитый асфальтом и заваленный
строительным мусором. 

– Это как сказать, – улыбается
Вася. – Во-он, видишь, справа вы-
ступ. На нем березка растет. И вот
там еще одна. Весной сюда
трясоБузки прилетают. Гнезда вьют.
Жизнь – она всегда путь найдет.

– А машины эти когда появились?
– Лет десять как. До этого все

вручную делали. И ничего, успевали.
А теперь уже и не знаю, – досадливо
качает головой, – смогу ли без них?
Привык. 

– Трудно одному работать.
Помощника тебе нужно.

– Помощника? Так ведь присы-
лали уже. Все без толку, – Вася хму-
рится. – За помощниками пригляд
нужен. И сам не работаешь, и он еле-
еле ворочается. Не годится так.
Нехорошо. А я все одно указывать не
умею.

– Значит, не любишь командо-
вать?

– Вот еще новость! Да какой из
меня командир? И потом, мало ли у
нас начальников? Все командовать
начнут – дело вовсе встанет. 

Переплетная удивительно насы-
щена вещами. Взгляд все время за-
стревает на выступах, углах, надпи-
сях, деталях механизмов. Однако
если вглядеться внимательнее, то из
этого смешения предметов начи-
нают выступать элементы нехитрого
быта. Электрический чайник на са-
модельной подставке, мутноватое
зеркало в дешевой раме, календарь
церковных праздников на стене, ма-
ленький радиоприемник, неизменно
настроенный на волну «Ретро», об-
шарпанный холодильник, на дверце
полустертая наклейка с символикой
клуба «Локомотив».

Вдоль окна расположен длинный
верстак, и там, аккурат над телефон-
ным аппаратом, кто-то приклеил



ИИ
НН

СС
ТТИИ

ТТ
УУТТ

      
      

      
    

ГГИИ
ПП

РР
ОО

  СС
ТТРР

ОО
ЙЙ

  ММ
ОО

СС
ТТ

н
а

ш
а

 ж
и

зн
ь

��� скотчем распечатанную на принтере
черно-белую фотографию. Работ-
ники института выстроились для
групповой съемки. Какой это год?
Сложно определить. Разве что по
прическам женщин. Сразу вспоми-
нается тетя Лина из «Спокойной
ночи, малыши». Стало быть, семиде-
сятые. 

Что значат эти люди для пере-
плетчика? Работают ли они здесь и
по сей день? У стены, за ворохом
газет, прячется древний сейф.
Дверца приоткрыта, и я, стыдясь
своего любопытства, таясь и крас-
нея, заглядываю внутрь. В сейфе –
деревянные ячейки, заполненные
металлическими буквицами. В бы-
лые годы Василий Борисович наби-
рал заголовки поздравительных
адресов и книг. Собираюсь закрыть
железный «схрон» и тут замечаю, что
с внутренней стороны на дверцу
приклеена репродукция картины
Петрова-Водкина «Купание крас-
ного коня». Вот так неожиданно
можно обнаружить в простых людях
тягу к искусству. Живущие в плену
предубеждений относительно соб-
ственного социального и культур-
ного уровня, они намеренно скры-
вают от коллег предмет своих
эстетических привязанностей.
Глуповатый миф о том, что человек,
не связанный с интеллектуальным
трудом, чужд искусству, крепко дер-
жит готовых к самовыражению лю-
дей, заставляя их жить и мыслить ко-
рявыми стереотипами. Возможно, к
нашему герою это относится в
меньшей степени, но и ему не уда-
ется до конца избавиться от рамок,
навязанных общественным мне-
нием.

О себе
– Раньше-то я в деревне жил.

Терешково. Может, слышал? Это
там, где сейчас район Солнцево, – я
отрицательно качаю головой, и Вася
согласно кивает. – Оно и понятно.
Кто ж сейчас про эти деревни по-
мнит? Все снесли. У отца голубятня
была. Так вот, ее отчего-то оставили.
Вокруг стройка. Все перекопано. А
она стоит, и травка вокруг зеленая, и
одуванчики. Голуби туда по старой
памяти еще года два прилетали. 

– Трудно было к городу привы-
кать?

– Не трудно – странно. Удобства
бытовые, то-се. Утром осенним про-
снешься. Думаешь, нужно в туалет
через двор идти по холодку, и мыс-
ленно себя настраиваешь, подбира-
ешься. Потом глаза откроешь – ты в
квартире. До туалета рукой подать. И
настрой твой как бы в пустоту уходит.
Чудно! Кур кормить не надо, за водой
ходить незачем. Мы поначалу, вот
умора, воду из крана в ведра нали-
вали. А вдруг чего?.. – Вася тянется к
нагрудному карману, словно хочет
достать сигарету, останавливается
на полпути и, наклонив голову, смо-
трит на меня. – Я-то еще туда-сюда,
а вот мать к городу так и не привыкла.
Все повторяла: «Душно здесь,
Васенька. Душно мне…» 

– Часто деревню вспоминаешь?
– Сейчас поменьше, – Вася огла-

живает усы и принимается расклады-
вать чертежи. – Раньше, бывало,
снилось даже, как в речке раков ло-
вим или как в лапту на стекляшки
играем. 

– Что еще за стекляшки?
– Рядом с деревней завод был пе-

рерабатывающий. Стеклотары пол-
но. Чаще всего пивные бутылки попа-
дались и те, что из-под кефира.
Стекла у них тонкие, скучные. Но слу-
чалось, из-под шампанского бутылку
находили. Мы ее «зеленкой» назы-
вали. Так вот эта «зеленка» у нас
вроде детских баксов была.
Конвертируемая валюта! 

Переплетчик приступает к ра-
боте – и его привольные движения
становятся более целеустремлен-
ными, четкими. Словно корабль, ме-
тавшийся по волнам, вдруг нашел
фарватер. Вася «притягивает» себя к
ремеслу, постепенно выстраивая
правильный ритм. Ему и в самом
деле не нужны помощники. Он стре-
мительно движется по узким прохо-
дам между механизмами. Извлекает
из стопки листы чертежей, точно рас-
считанным движением расправляет
их и в мгновение ока ввергает белый
лист в темную щель приемника
«складочной» машины. Еще один ры-
вок, и вот сфальцованный чертеж об-
резан по краям, подогнут в нужных
местах и водружен на стопку готовых
работ. В такие мгновения переплет-
чик напоминает ловкого иллюзиони-
ста, разворачивающего перед зри-
телями сеть тонкого артистического

обмана. Только здесь, в богатой
предметами комнате, все по-настоя-
щему. Волшебство и в самом деле
происходит. 

Когда все листы сложены и обре-
заны, наступает очередь «губозака-
тывательной машинки». Переплетчик
вставляет черную пластмассовую
пружинку между железных, похожих
на великанскую расческу штырей ап-
парата и при помощи рычага разво-
дит сцепленные края корешка буду-
щей книги. Далее из стопки готовых
чертежей берется несколько верхних
листов. Специальный дырокол в
брюхе сшивателя делает отверстия в
крае каждого листа. Наконец Вася
стремительно насаживает первые (а
точнее последние) листы новой
книги на тупые зубья пружинки.
Именно так, от конца к началу, фор-
мируется каждый новый том проект-
ной документации. И по-прежнему,
как и в юности инженерной науки,
первое прикосновение воплощен-
ной книге дарит не бездушный аппа-
рат, а живая человеческая рука. 

О проблемах
– Вась, как думаешь, отчего у нас

в стране столько трудностей? 
– Известно отчего. Люди друг

друга не уважают, – Вася складывает
последнюю книгу и принимается уби-
рать бумажные обрезки в мусорный
пакет. – Вот, к примеру, закончил че-
ловек институт, диплом получил и
сразу нос задрал. Высшее образова-
ние! Ничего еще полезного в жизни
не сделал, но самомнение уже
будьте-нате! Другой после школы на
завод пошел, деньги стал зарабаты-
вать. К студентам относится с пре-
зрением. Мол, разгильдяи и вы-
скочки. Они там веселятся, а я
работаю, спину гну. И самое-то
грустное, что родители их так же ду-
мают. Вот знакомая моя под
Ярославлем живет, сыну втолковы-
вает: получай высшее образование,
сейчас без высшего никуда, без дип-
лома ты и не человек вовсе, а полче-
ловека. А у парня талант резчика.
Редкий по нынешним дням и нужный,
если с умом подойти. Так нет же – за-
пихнут его в какой-нибудь юридиче-
ский, отучится он там, и будет у нас в
стране еще один юрист, а резчика ни
одного. Понимаешь?

– И что предлагаешь?
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���– Воспитывать уважение нужно.
Причем не только к другим, но и к
себе самому, – Вася распалился и
отбивает нервный ритм по верстаку
ребром ладони, словно оратор на
митинге. – Был раньше такой лозунг:
«Уважайте труд уборщиц!» Вот! Ты
смеешься, – переплетчик шутливо
грозит мне пальцем, – а на самом
деле не глупые слова. Очень даже не
глупые. Но еще лучше б было, если
бы рядом второй плакат повесили:
«Уборщицы! Уважайте себя!» Да что
ты все хихикаешь, в самом деле? 

Вот взять хоть наших уборщиц: ка-
ждый день ко мне заходят и жа-
луются. Мол, инженеры чванливые
такие, не здороваются, глаз от ком-
пьютеров не отрывают и спасибо го-
ворят, словно плюют. Я им в ответ – а
вы сами как себя с ними держите?
Мы, – отвечают, – обслуга, какой с
нас спрос? Вот так-то. К любой про-
фессии уважение должно быть.
Тогда у нас дело на лад пойдет. 

Помимо своих прямых обязанно-
стей в переплетной, Вася выполняет
массу простой и часто тяжелой ра-
боты. Рано утром, когда некоторые
инженеры еще даже не проснулись,
неутомимого переплетчика можно
увидеть или, скорее, услышать тол-
кающим по коридору громыхающую
на все лады грузовую тележку. Нужна
вода для кулера – обращаются к
Васе. Кончилась бумага в
принтере – только к Васе. Нужен по-
мощник перетащить что-то
тяжелое – и первый, кто приходит на
ум, конечно, Вася. 

От работы он никогда не отказы-
вается, хотя и не спешит напраши-
ваться в помощники. На вопрос, за-
чем переплетчику идти в грузчики,
смеется. «Я ж привыкший. С непри-
вычки-то тяжко. Да и силы откуда
взять, когда за компьютером все
время сидишь?»

В трудные девяностые, когда
проектное дело в стране находи-
лось в упадке и денег на приличные
апартаменты не хватало, институт
часто переезжал с места на место.
Василий Борисович регулярно уча-
ствовал в перемещении внушитель-
ного архива организации. От чрез-
мерных нагрузок потянул мышцы на
правой руке и повредил спину.
Однако не взбунтовался и не пошел
«разбираться». Только попросил о

возможности лечить травму в сана-
тории. Эта льгота была ему немед-
ленно предоставлена. Естественно,
за счет организации.

Свойственна переплетчику и лег-
кая, не мешающая делу ленца, в по-
лной мере присущая любому взрос-
лому мужчине. Отличия от
настоящего бездельника, разу-
меется, принципиальные. В одном
случае лень полностью владеет че-
ловеком, а в другом является произ-
водной раздумчивого и мечтатель-
ного характера. А кто не любит
помечтать? Васю нельзя назвать
замкнутым человеком, и все же ему
присуща чуть заметная отрешен-
ность, которая наводит на мысли о
тайне, скрытой за простоватым фа-
садом. 

Может быть, из-за этой черты на
праздниках и корпоративах Вася
скромен. Пьет в меру и быстро ухо-
дит. Куда больше любит посидеть в
тихой дружеской компании.
Поговорить за жизнь. А может быть,
он нашел для себя правильную
форму? Ту, что для каждого чело-
века своя? Кто знает? Скажем
прямо: светские львы из проекти-
ровщиков никакие. Вася в скромном
свитере поверх простой рубашки, в
неброских темных брюках смо-
трится куда естественнее и гармо-
ничнее, чем разодетые в пух и прах
рыцари сопромата и принцессы
термеха. 

Молодые инженеры являются на
работу в институт и сначала ведут
себя робко, присматриваются. Со
всеми вежливы. На всякий случай.
Потом, когда привыкнут, начинают
отделять зерна от плевел. И Вася
неизбежно оказывается в разряде
обслуги. Едва оперившиеся сотруд-
ники начинают разговаривать с ним
требовательно, используют началь-
ственный тон. Вася на это только
улыбается и ждет. Проходит год,
другой – и к начинающим мостови-
кам приходит новое понимание си-
туации. Переплетчик доказывает им
свое право на уважение, не сказав
ни единого слова. Он просто рабо-
тает… как всегда.

О времени
– Вась, а когда ты на работу при-

шел?
– В семьдесят восьмом, – пере-

плетчик вытирает пот со лба. Он
только что грузил в машину коробки
с офисной техникой. – Сразу после
армии. Учителем у меня был
Дружков, Михаил Константинович.
Мастер был отменный. Я от него
многое перенял.

– Это ж получается… – я рассма-
триваю старую фотографию над те-
лефоном с новым интересом.

– Да, тридцать лет уже с гаком.
Все тогда вместе сидели, на Яузе.
Чертежи еще на кульманах чертили.
Директором тогда Кошелев был.

– И сколько ж с тех пор директо-
ров сменилось?

– Четверо… – Вася хмурится,
беззвучно двигает губами. – Нет,
все же пятеро.

– А люди, что тогда работали? – я
киваю на фотографию.

– Почти никого не осталось, – пе-
реплетчик аккуратно проводит ла-
донью по листу, разглаживая неви-
димую складку. – Все как-то
пропали.

Вот так – придет очередной на-
чальник, «поцарствует» – и пропа-
дет с горизонта. Работа у начальни-
ков нервная. А Вася все так же будет
выпускать том за томом. Смотреть
на титульные листы. Дивиться новым
фамилиям и помнить тех, кого уже
никто не помнит. 

Стоит на плечах переплетчика за-
облачное убежище мостовиков, и
ближний архив, и дальний заказчик.
А он – хоть бы что. Титан, подпираю-
щий небо. Неутомимый, несгибае-
мый, вечный. Только участь свою
Вася выбрал сам и не жалуется. И
работу тяжелую ни на кого не пере-
кладывает. Не перевелись еще в на-
шей стране такие труженики, завет-
ные «зеленки» среди обычных
стекляшек. Те самые генеральские
мужики. Не мятежные пушкинские
Балды и не классические Иванушки-
дурачки, хватающие удачу за хвост,
а кроткие и могучие делатели, нахо-
дящие прелесть в честном труде.
Примеры есть – значит, традиция не
прервалась. Придет время, соста-
рятся сегодняшние мастера – и по-
допрут тяжкий небесный свод плечи
учеников.

Николай Калиниченко
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��� Память рек
Усмиренные реки спокойны на вид.

Безмятежная гладь слюдяного экрана

Отражает суровый прибрежный гранит

И закрученный ус городского тумана.

И причудливых шпилей неровный рельеф,

И пригожих церквей золоченые пясти,

И седых рыбарей, что, главу подперев, 

Опускают на дно разрешенные снасти.

Но бывает ночами, когда фонари 

Осыпаются в воду неоновым градом,

Оживает река – и как будто горит,

И тревожит на дне позабытые клады.

И отринет смиренье, и вспомнит она,

Погрузившись в объятья неоновой вьюги,

Как по зову волхвов приходила волна

И крушила, и била варяжские струги.

Как шумел бесконечный нетронутый бор,

Зверь свободный искал утоления жажды,

И славянских дымов серебристый пробор

Разделял тучеграды могучего Даждьбы.

Как звучали напевы Великой Руси,

И, устав хорониться под каменным спудом,

Из седых буреломов и черных трясин

Выходило порой заповедное Чудо.

Распаляясь виденьем былого, река

Возбурлит, избегая постылой теснины,

И откроет на время костяк степняка

И осклизлых камней неподвижные спины.

И утративший форму, утопленный в грязь,

Искаженный веками, но странно нетленный,

Тот шелом, что оставил ликующий князь

Благодарным зароком победы военной.

Так и мы в череде одинаковых дней

Убежим бытового, маршруты нарушив,

И увидим внезапно на собственном дне

Позабытую втуне бессмертную душу.
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Ночь уходит, восток багрецом одарит

Усмиренные воды в гранитном уборе.

Только птица, как прежде, упрямо летит

По-над берегом, к дальнему синему морю.

Николай Калиниченко
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���Осенние туристы

Ночью холодно уже, небо сумрачно и мглисто,

В изумрудном витраже янтарем сухие листья.

Я гуляю тут и там воробьиным перескоком

По булгаковским местам, по тургеневским дорогам.

Выйду к храму – или мне на Арбате будет пристань...

В этой зрелой тишине все мы – будто бы туристы.

Все мы как-то ни при чем и как будто между прочим.

Время льется сургучом на размашистые строчки.

Я пишу стихи дождем на асфальтовом изножье, 

В голове ямайский ром и тверское бездорожье,

В голове моей мосты, золотой Иван Великий,

Православные кресты дарят солнечные блики.

Вдоль дорог цветут сады, и над шумной автострадой 

Ветер кружит белый дым тополиных снегопадов.

Память вертится юлой, совмещаясь с настоящим.

День за днем, за слоем слой – я кладу в почтовый ящик

Эти желтые листы, как счастливые билеты.

Вместо адреса – мечты и пометка: «Скоро лето!»

Николай Калиниченко
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