


Уважаемые коллеги и друзья!
Представляем вам очередной номер корпоративно-

го журнала «Институт Гипростроймост», рассказыва-
ющий о наиболее интересных событиях в жизни орга-
низации в 2016 году.

В прошедшем году Институт вел работу над десят-
ками проектов, в том числе по таким крупным объ-
ектам, как мостовые переходы через Волгу в Нижнем 
Новгороде, реку Белую в Уфе, в районе Карамы-
шевской набережной в Москве. В конце 2016 года 
ОАО «Институт Гипростроймост» приступило к раз-
работке рабочей документации моста через Волгу в 
городе Дубне.

Центральное место в 2016 году, безусловно, зани-
мает проектирование высокоскоростной магистрали 
Москва – Казань (ВСМ 2). Практически все произ-
водственные подразделения Института были вовле-
чены в проектно-изыскательские работы по объекту. 
Задействован потенциал организации, сопоставимый 
с работами по проектированию искусственных со-
оружений в рамках строительства транспортной 
инфраструктуры Олимпиады-2014 в Сочи. Десятки 
километров мостов, включая внеклассные мостовые 
переходы через Клязьму, Суру и Волгу, путепроводы, 
эстакады, тоннели, разработка унифицированной се-
рии опор, пролетных строений и водопропускных 
труб, создание нормативной базы для проектирова-
ния – вот перечень тем, над которыми специалисты 
Института трудятся начиная с 2015 года.  

Ряд совместных проектов велись и ведутся с на-
шими китайскими коллегами. Это вышеупомянутые 
работы по ВСМ 2, а также строительство железнодо-
рожного пограничного мостового перехода через реку 
Амур в районе поселка Нижнеленинское и автодо-
рожного пограничного мостового перехода, предна-
значенного для эксплуатации на платной основе, через 
реку Амур в городе Благовещенске. 

О многом из вышеперечисленного вы узнаете, про-
читав 11-й номер нашего журнала.

Традиционно нашлось место в текущем издании и 
для литературной странички, где наши коллеги, кото-
рые, кроме того что работают в Институте, еще и про-
фессионально занимаются литературой и поэзией, 
знакомят нас со своими лучшими произведениями.

В заключение хочу сказать слова благодарности 
нашим партнерам, заказчикам и в первую очередь со-
трудникам Института за совместную плодотворную 
и профессиональную работу в 2016 году.

Здоровья, счастья, новой интересной работы и 
творческих успехов всем нам в 2017 году!

Президент ОАО «Институт Гипростроймост»                                                                                  А. В. Бобриков  
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В 2016 году специалисты Института достаточно много ра-
ботали в тесном взаимодействии с китайскими коллегами. 
Продолжилась работа по проекту строительства железно-

дорожного мостового перехода через реку Амур на участке рос-
сийско-китайской государственной границы у населенного пункта 
Нижнеленинское (Российская Федерация) и города Тунцзян (КНР), 
разработанному в 2010 году ОАО «Институт Гипростроймост», – 
с июня 2016 года ведется разработка рабочей документации на рос-
сийскую часть мостового перехода. В ноябре 2016 года в органы 
государственной экспертизы передан проект строительства авто-
дорожного мостового перехода через реку Амур между городами 
Благовещенском и Хэйхэ. Это значимый проект, в реализации ко-
торого Институт участвовал более 20 лет (в январе 2017 года по 
проектной документации получено положительное заключение). 

А. С. Васильков
Вице-президент
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Упомянутые проекты разраба-
тывались Институтом совместно с 
коллегами: Первым проектно-изы-
скательским институтом (Тянь-
цзин); Автодорожным проектно-
исследовательским институтом 
провинции Хэйлунцзян (Харбин); 
Институтом градостроительства и 
проектирования (Шанхай). 

Значительный объем работ 
в 2016 году был выполнен 
ОАО «Институт Гипрострой-
мост» по проекту строительства 
первой в России высокоскорост-
ной железнодорожной маги-
страли Москва – Казань – Ека-
теринбург, разработка которого 
ведется совместно с китайскими 
партнерами – компанией CRECC, 
представленной на российском 
рынке ООО «Китайская инже-
нерная железнодорожная корпо-
рация “Эр Юань”» (CREEC). 

В начале 2016 года специалиста-
ми нашего Института по заказу Ка-
захской академии транспорта была 
выполнена разработка основных 
проектных решений мостового 
перехода через Каспийское море на 
маршруте Республика Казахстан – 

Азербайджанская Республика, ре-
ализуемого в рамках международ-
ной программы экономического 
пояса нового Шелкового пути.

 Все эти проекты связывает не 
только партнерство с китайски-
ми коллегами, но и глобальность 
решаемых задач, объединенных 
в той или иной мере стратегией 
экономического развития «Один 
пояс – один путь», направленной 
на создание инфраструктуры и 
налаживание взаимодействия 
между странами Евразии по соз-
данию торговых коридоров для 
поставок товаров.

О большинстве проектов Ин-
ститута, упомянутых выше, наш 
корпоративный журнал уже рас-
сказывал, есть материалы по 
ним и в данном, одиннадцатом 
номере, надеюсь, что будут и в 
дальнейшем. Эта статья в рубри-
ке, где мы традиционно говорим 
об истории транспорта, истории 
нашей организации, посвящена 
Шелковому пути, столетия суще-
ствования которого подтвержда-
ют, что дороги и мосты необхо-
димы для налаживания мира.

Вот одно из канонических опре-
делений: 

Великий шелковый путь — си-
стема караванных торговых пу-
тей, соединявших со II в. до н. э. до 
XV в. страны Евразии – от Запад-
ной Европы до Китая [1]. 

Термин «Великий шелковый 
путь» (Great silk road) вошел в 
историческую науку в конце 
XIX века, после публикации в 
1877 году немецким историком 
Ф. Рихтгофеном книги «Китай». 
Этот караванный торговый путь, 
связывавший Восточную Азию со 
Средиземноморьем, был самым 
протяженным (более 7 тыс. км) 
в докапиталистическую эпоху [1]. 
Он играл роль связующего звена 
между странами разных цивили-
заций и социально-экономических 
систем. Название этого грандиоз-
ного торгового маршрута связа-
но с шелком, рулоны которого 
использовались первоначально 
в качестве валюты при расчетах, 
и таким путем распространялся за 
пределы Китая по торговым путям, 
а позже поставлялся уже в качестве 
товара. «..."Шелк" в названии даже 
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еще больше запутывает дело, чем 
"путь", ввиду того что эта материя 
являлась всего лишь одним из това-
ров среди многочисленных плодов 
человеческого труда, следовавших 
по Шелковому пути....», – пишет 
Валери Хансен в предисловии 
к своей книге «Великий шелковый 
путь торговые маршруты через 
Среднюю Азию. Китай − Согдиана − 
Персия − Левант» [3]. И добавляет: 
«Бездорожье стало одной из са-
мых важных с точки зрения пере-
мен жизни народов... в истории 
человечества. Трассой, по которой 
передавались идеи, технические 
новинки и художественные сюже-
ты, а не только товары на прода-
жу...», имея в виду, что «....сам Шел-
ковый путь, как некая "дорога", 
собственно, не был никакой "доро-
гой", а представлял собой отрезки 
маршрутов, ни чем не обозначен-
ную тропу, пролегающую через 
громадные просторы пустынь и 
горных массивов». 

Путь был проложен во II веке 
до н. э., вел из Сианя через Лань-
чжоу в Дуньхуан, где раздваивался: 
северная дорога проходила через 
Турфан, далее пересекала Памир 
и шла в Фергану и казахские сте-
пи, южная – мимо озера Лобнор 
по южной окраине пустыни Так-

ла-Макан через Яркенд и Памир 
(в южной части) вела в Бактрию, 
а оттуда — в Парфию, Индию и на 
Ближний Восток вплоть до Среди-
земного моря. 

Шелк был хотя и важным, но 
далеко не единственным товаром, 
который перевозился по транс-
континентальному пути. Из Цен-
тральной Азии вывозились ло-
шади, весьма ценимые в Китае, 
военное снаряжение, золото и 
серебро, полудрагоценные камни 
и изделия из стекла, кожа и шерсть, 
ковры и хлопчатобумажные ткани, 
экзотические фрукты — арбузы и 
персики, курдючные овцы и охот-
ничьи собаки, леопарды и львы. 
Из Китая караваны везли фарфор 
и металлическую посуду, лакиро-
ванные изделия и косметику, чай 
и рис. Полноводным потоком по 
нему шли химические препараты, 
пряности, металлы, седла, и кож-
галантерея, стекло и бумага [3]. 
Великий шелковый путь сыграл 
большую роль в развитии эконо-
мических и культурных связей 
народов Передней Азии, Кавказа, 
Средней Азии и Китая. Он, на-
пример, служил проводником рас-
пространения технологий и ин-
новаций, в том числе в искусстве 
(танцы, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура), религии 
(христианство, буддизм, ислам, ма-
нихейство), технологии (само про-
изводство шелка, а также пороха, 
бумаги и т. п.). При этом почти 
все технологии (за исключением, 
пожалуй, колесницы в древней-
шие времена) распространялись 
из Китая на запад, а не в противо-
положном направлении. Распро-
страненным товаром на марш-
руте Шелкового пути числится 
бумага, впервые изготовленная во 
II в. до н. э. и считающаяся гораз-
до более значимым изобретением 
в истории человечества, чем шелк. 
Бумага двинулась из Китая по этим 
сухопутным маршрутам сначала 
в страны исламского мира в VIII в. 
и только потом в Европу через 
исламские ворота на Сицилии 
и территории Испании [3]. 

Маршруты Великого шелково-
го пути и интенсивность торговых 
связей менялись в зависимости 
от периодически вспыхивавших 
конфликтов, блокировавших ка-
раванные направления. Ирано-
византийские войны VI–VII веков 
привели к прокладке маршрута по 
территории Северного Кавказа. 
Таким образом, караваны стали 
огибать Каспийское море не с юга, 
а с севера. При этом некоторые ав-
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торы, не умаляя значения Велико-
го шелкового пути подчеркивают: 
«Подавляющее большинство пу-
тешественников древности ходили 
по малому кругу в несколько со-
тен миль между родным городом 
и следующим оазисом, но ни как 
не дальше. Так как сбыт товаров 
шел на местном уровне и эти 
товары проходили через мно-
жество рук, торговый поток по 
Шелковому пути можно пред-
ставить в виде слабого ручейка. 
Упоминание о караванах из сотен 
вьючных животных, отправлен-
ных на протяженные расстояния, 
в каких-либо исторических хро-
никах встречаются крайне редко... 
Торговля вдоль Шелкового пути 
по большому счету велась за счет 
китайских государственных рас-
ходов на сохранение рубежей, 
а не внешней торговли с дальни-
ми странами, осуществлявшейся 
частными купцами, как об этом 
многие думали» [3]. Во времена 
расцвета Монгольской империи 
торговый путь получил очеред-
ное оживление, в том числе и не 
без помощи венецианцев и гену-
эзцев, контролировавших запад-
ный его участок вокруг Черного 
моря. Об этом свидетельствуют 
такие путешественники, как Мар-
ко Поло, Джованни Карпини, Ги-
льом де Рубрук. К XV веку Шелко-
вый путь пришел в упадок ввиду 
возобновления военных конфлик-
тов в Средней Азии (вторжение 
туркменов, завоевания Тамерла-
на), которые стимулировали раз-
витие морской торговли, при-
ведшее в перспективе к Великим 
географическим открытиям. 

В современной истории транс-
портную артерию, соединяющую 
Запад и Китай по суше, следует 
связывать с историей строитель-
ства Великого Сибирского пути 
(Транссибирской магистрали), осу-
ществленного Россией в конце XIX 
– начале XX века. Значительная 
часть Транссиба в первоначальном 
варианте (1898–1903), для соедине-
ния с Владивостоком, была соору-
жена по территории Маньчжурии 
(Китайско-Восточная железная 
дорога) и дала толчок развитию 

не только российского Дальнего 
Востока, но и в значительной мере 
– развитию северо-восточных про-
винций Китая (материал по теме 
см. в № 9/2015 нашего журнала). 
Потенциал этого транспортного 
коридора использовался с разной 
интенсивностью и не исчерпан 
до настоящего времени в полной 
мере. Его маршрут также претер-
певает изменения. Так, например, 
в 1990 году китайские железные 
дороги получили новое соедине-
ние с железными дорогами СССР 
по станциям Достык (Дружба) – 
Алашанькоу (построенной еще в 
1954–1959 годах, но не функцио-
нировавшей из-за ухудшения от-
ношений с Китаем). В 2013 году 
был открыт еще один железнодо-
рожный переход: Коргас (Казах-
стан) – Хоргос (Китай), связыва-
ющий российские и китайские 
железные дороги и дающий вы-
ход на европейские железные до-
роги. Железнодорожные марш-
руты из Китая в направлении 
европейских стран, следующие 
через Республику Казахстан, без-
условно, имеют преимущество 
перед более протяженными – по 
Транссибирской магистрали от 
пограничных станций Гродеко-
во (Суйфэньхэ) и Забайкальск 
(Маньчжурия).

Исторически караванный путь 
из Центрального Китая через 
казахские степи в европейские 
страны наиболее оптимальный, 
и, следует полагать, также должен 
развиваться современный сухо-
путный его аналог – железнодо-
рожное сообщение. Для полного 
задействования транзитного по-
тенциала Транссибирской маги-
страли следует рассматривать гру-
зопотоки не только и не столько из 
Китая, но из Юго-Восточной Азии. 
Надо полагать, что это направле-
ние должно развиваться в том чис-
ле и за счет реализации проекта 
железнодорожного транспортного 
перехода через пролив Невельско-
го, о котором наш журнал доста-
точно подробно информировал 
читателей (№ 8/2014).

Соглашение о проекте опти-
мизации грузового сообщения 

Пекин – Гамбург, заключенного 
между Китаем, Монголией, Росси-
ей, Белоруссией, Польшей и Герма-
нией в 2008 году, позволило со-
кратить время транзита из Китая 
в Германию до 15 дней, а с учетом 
следования по Казахстанским 
железным дорогам − до 11 дней, 
более чем на 20 дней меньше, чем 
морским путем.

Более ранней попыткой акти-
визации древнего торгового пути, 
соединяющего Восток и Запад, 
являлась программа междуна-
родного транспортного коридора 
Европа − Кавказ − Азия «ТРАСЕ-
КА» (Transport Corridor Europe-
Caucasus-Asia, TRACECA), кото-
рый порой называется «Новый 
шелковый путь». Сухопутный 
маршрут должен был проходить 
южнее Каспийского моря, через 
пролив Босфор. Летом 1998 года 
двенадцать стран Кавказа, Чер-
ного моря и Средней Азии при 
поддержке США достигли согла-
шения по созданию железнодо-
рожного, морского, воздушного 
и автомобильного транспортного 
коридора из Китая и Монголии 
в Европу в обход России. К 2014 
году были построены несколько 
участков автомобильных дорог 
по этому проекту, в основном на 
территории Китая [2].

В 2014 году Азербайджан мо-
дернизировал паромную перепра-
ву через Каспийское море. Также 
была закончена модернизация 
и строительство железнодорож-
ных путей из Азербайджана через 
Грузию в Турцию. Ведется строи-
тельство турецкого участка желез-
ной дороги к Босфору. Часть тра-
фика этого маршрута может идти 
через паромные переправы Чер-
ного моря из грузинских портов 
в порты Румынии (Констанца) 
и Украины (Одесса). В 2015 году 
через существующую железнодо-
рожную систему Казахстана и па-
ромный транспорт Черного моря 
был проведен первый состав из 
Китая в Евросоюз [2]. 

В сентябре и октябре 2013 года 
председатель КНР Си Цзиньпин 
в ходе своих официальных визи-
тов в страны Центральной Азии 
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В ситуации, когда Китай нахо-
дится на подъеме, а Европа проч-
но стоит на своих позициях, Евра-
зия все быстрее становится новым 
экономическим центром мира. 
Загрязненные морские порты и уяз-
вимая система воздушного транс-
порта переносят акцент на сеть 
железных дорог (известных также 
как Железный шелковый путь), ко-
торая призвана в ближайшие годы 
сократить расстояния на этом со-
временном суперконтиненте. Дан-
ный проект направлен на умень-
шение времени транспортировки 
оптовых поставок потребительских 
товаров из Китая в Европу, а также 
на то, чтобы сделать открытыми го-
рода в сердце Евразии. Благодаря 
их стратегическому расположе-
нию облегченный доступ к этим 
городам значительно расширит 
возможности их жителей путеше-
ствовать и заниматься бизнесом 
на всей огромной территории, где 
будет проложена новая сеть.

Северный коридор Железно-
го шелкового пути проложен по 
маршруту существующей Транс-
сибирской магистрали, в то время 
как Центральный коридор в основ-
ном повторяет маршрут древнего 
Шелкового пути — до Пекина. На 
пути организации Южного кори-
дора существуют трудности по-
литического характера, но со вре-
менем он должен соединить такие 
густонаселенные страны, как Тур-
ция, Иран, Пакистан и Индия, с Ев-
ропой и Китаем.

Китай, активно продвигающий 
проект Железного шелкового пути, 
не только создает сеть высокоско-
ростных железных дорог внутри 
страны, но также планирует осу-
ществить строительство железной 
дороги вплоть до Турции (контракт 
на строительство был подписан 
в 2010 году), что даст ей возмож-
ность контролировать доступ в Ев-
ропу.

Железный шелковый путь объ-
единит около 75% мирового на-
селения более чем в 40 странах 
Европы и Азии. Китай надеется осу-
ществить этот крупномасштабный 
проект в течение 10 лет. Он будет 
включать в себя по крайней мере 
одну железнодорожную линию, 
позволяющую поездам двигаться 
со скоростью 320 км/ч, таким об-
разом сокращая время в пути от 
Лондона до Пекина с 15 дней всего 
лишь до 2, при условии, что этого 
захочет Европа.

ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Евразийская сеть железных дорог

Древний Шелковый путь

Транссибирская магистраль (разветвляющаяся 
на Трансмонгольскую и Трансманьчжурскую)

Байкало-Амурская магистраль

Путь грузовой железнодорожной компании European Rail huttle B.V.

Маршруты транспортной компании Trans-eurasia logistics

Новый евразийский сухопутный маршрут

Китайская трансконтинентальная сеть

TRACECA (транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия)

Размеры колеи:
Стандартная (Европа, Китай, Турция и Иран) – 1 435 мм
Юго-Восточная Азия – 1 000 мм
Страны бывшего Советского Союза – 1 520 мм
Индия и Пакистан  – 1 676 мм

Основные железнодорожные сети местного значения

Высокоскоростная железная дорога к 2020 году (более 250 км/ч)

Существующая сеть основных железнодорожных магистралей



Эдинбург

Манчестер
Дублин

Антверпен

Брюссель

Париж

Бильбао

Лондон

Гамбург

Берген

Милан

Флоренция

Рим

Леон Зальцбург
Мюнхен

Страсбург

Кёльн
Нюрнберг

Пардубице

Берлин
Варшава

Осло

Минск

Нижний
Новгород

Киев

Батуми

Баку

Волгоград

Дели

Лакхнау

Патна

Каир

Дамаск
Багдад

Донецк

Одесса

Будапешт
Чоп

Тегеран

Уральск

Атырау

Актау

Астана

Рига
Москва

Киров
Пермь

Екатеринбург

Омск
Новосибирск Красноярск Братск

Чита

Иркутск

Тында

Якутск

Февральск

Хейхэ
Амур

Харбин

Северобайкальск

Уланбатор

Пекин
Тяньцзинь

Эренхот

Маньчжурия

Мохэ

Холин-Гол

Хабаровск

Суйфэньхэ

Сковородино

Токио

Саппоро

Пусан

Владивосток

Советская гавань

Шанхай

Нинбо

Нанкин

Наньчан
Хэнфэн

Фучжоу
Хэнъян

Гуанчжоу Гаосюн

Тайбэй

Гонг-Конг

Хошимин
Пномпень

Тамлук

Мьичина
Куньмин

Дали

Гуйян

Наньнин

Наньнин

Хуайхуа

Тяньшуй

Мазулипатам

Баригаза

КарачиДубаи

Басра

Исфахан

Тебриз

Захедан

Ханой

Банког

Алма-Ата
Ташкент

Худжанд
Туркменбаши

Масхад
Балх Таксила

Лахор

Хотан
Ния

Куча

Урумчи Турфан

Цзяюйгуань

Лхаса

Датун

Ланьчжоу

Сиань

Чжэнчжоу

Чжучжоу

Ухань

Анькан

Чэнду

Нэйцзян
Чунцин

Сучжоу
Ляньюньган

Далянь

Вэйхай

Циндао

Сеул

Шэньян/Фушунь
Даньдун

Чанчунь

Цзыбо

Самарканд

Ереван

Антиохия

Сур

Сингапур

Куала-Лумпур

Осака

Хельсинки Санкт - ПетербургСтокгольм

Будё

Нарвик

Тронхейм

Гётеборг

Копенгаген

Таллин

Калининград

Бордо

Мадрид

Севилья

Лиссабон

Порту Барселона

Марсель

Неаполь

Палермо

Афины

Стамбул
Анкара

Салоники

Варна
Констанца

Кишинёв

София

Белград

Вена
Братислава

Скопье

Венеция

Роттердам

ИСТОРИЯ

11

Порты Черного и Каспийского морей

15 самых загруженных мировых контейнерных портов

Важный пункт на древнем Шелковом пути

Важный пункт на новом Шелковом пути

0                             1000 км

Дамаск

Москва
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№
п/п.

Глубина дна 
Каспийско-
го моря, м

Вар. 1
(407,7 

км)

Вар. 2
(276,3 

км)

Вар. 3
(302,9
 км)

Вар. 4
(574 
км)

Вар. 5A
(444 
км)

Вар. 5B
(424 
км)

1 <50 289
 (70%)

66 
(24%)

96,4 
(32%)

574
(100%)

444
(100%)

424 
(100%)

2 50−100 61,7 
(16%)

82 
(30%)

120 
(40%)

0 0 0

3 100−200 57 
(14%)

128,3 
(46%)

86,5 
(28%)

0 0 0

4 >200 0 0 0 0 0 0

Реферат

Отчет 461 с., 2 ч., 122 рис., 118 
табл., 130 источника, 7 прил.

Транспортный переход через 
Каспийское море, мост, железно-
дорожная линия, автомобильная 
дорога, Казахстан, Азербайджан.

Объектом исследования явля-
ется анализ технической осуще-
ствимости проекта строительства 

транскаспийского моста смешан-
ного типа, соединяющего Респу-
блику Казахстан и Азербайд-
жанскую Республику, оценки его 
потенциальных технико-техноло-
гических решений и стоимости 
строительства в границах мор-
ской акватории. 

Цель работы – оценка техни-
ческой возможности строитель-
ства транскаспийского моста 

и государства Юго-Восточной 
Азии выступил с инициативой  
совместно построить экономиче-
ский пояс Шелкового пути и Мор-
ской шелковый путь XXI века. 
В марте 2015 года был официаль-
но обнародован план действий 
по строительству экономическо-
го пояса Шелкового пути и Мор-
ского шелкового пути XXI века. 
В рамках китайской стратегиче-
ской программы «Один пояс – 
один путь» разрабатывается ряд 
проектов морских и сухопутных 
путей между Европой и Китаем 
под общим названием «Новый 
Шелковый путь». Сухопутные 
трассы объединены названием 
«Экономический пояс Шелково-
го пути». 

Как уже было сказано в анонсе 
статьи, специалисты нашего Ин-
ститута в 2016 году приняли уча-
стие в работе по анализу эффек-
тивности проекта строительства 
транскаспийского моста сме-
шанного типа, соединяющего Ре-
спублику Казахстан и Азербайд-
жанскую Республику, которая 
выполнялась по заказу Казахской 
академии транспорта. Данная 
тема реализовывалась в рамках 
национального проекта «Казах-
стан – новый Шелковый путь», 
утвержденного распоряжением 
премьер-министра Республики 
Казахстан от 11.01.2013 № 231-Р 
и предусматривающего выработ-
ку предложений по развитию ко-
ридора «ТРАСЕКА» в части снятия 
инфраструктурных ограничений. 
Была выполнена объемная работа 
по подробному анализу техни-
ческой осуществимости проек-
та с выбором вариантов трассы 
мостового перехода в пределах 
морской акватории, разработкой 
принципиальных конструктив-
ных решений и основных поло-
жений по проекту организации 
строительства, дана оценка инве-
стиций в морскую составляющую 
проекта. Ниже приведены отдель-
ные фрагменты работы, иллю-
стрирующие ее масштаб и неко-
торые результаты разработанных 
технических решений.
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смешанного типа на основании 
рассмотрения технико-экономи-
ческих показателей альтернатив-
ных вариантов трассы в пределах 
морской составляющей транс-
портного перехода.

В процессе работы проводил-
ся анализ имеющихся исходных 
данных, фондовых материалов 
и данных инженерных изысканий, 
выполненных ранее на возможных 

створах транскаспийского моста 
смешанного типа. На основании 
проведенного анализа составле-
ны географическая, климатиче-
ская, инженерно-геологическая 
и инженерно-гидрологическая ха-
рактеристики участка предпола-
гаемого размещения мостового 
перехода в объеме, достаточном 
для анализа технической возмож-
ности его создания.

На основе имеющихся ис-
ходных данных осуществлен 
анализ возможных вариантов 
(с позиции технической целесо-
образности) трассы мостового 
перехода смешанного типа как 
основной составляющей транс-
портного перехода постоянного 
типа меду Республикой Казах-
стан и Азербайджанской Респу-
бликой.

Тип
Глуби-

ны Сейсмика
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 5В

Шифр
Расшифровка

Длина Длина Г
Глубина

С
Сейсмичностьм балл км % км %

НВ

50
7 60,3 15% 156,0 37%% НВ-Г50-С7

Низководный 
участок моста 

до 50 м

7 баллов

8 112,9 28% 100,4 24% НВ-Г50-С8 8 баллов

9 64,7 16% 91,1 21% НВ-Г50-С9 9 баллов

100
7 0,0 0% 50,0 12% НВ-Г100-С7

до 100 м

7 баллов

8 0,0 0% 0,0 0% НВ-Г100-С8 8 баллов

9 57,6 14% 0,0 0% НВ-Г100-С9 9 баллов

170
7 0,0 0% 0,0 0% НВ-Г170-С7

до 170 м

7 баллов

8 0,0 0% 0,0 0% НВ-Г170-С8 8 баллов

9 57,0 14% 0,0 0% НВ-Г170-С9 9 баллов

МСГ

50
7 5,0 1% 0,0 0% МСГ-Г50-С7

Участок пропуска 
судоходного 

габарита 140×17 м

до 50 м

7 баллов

8 0,0 0% 0,0 0% МСГ-Г50-С8 8 баллов

9 5,0 1% 0,0 0% МСГ-Г50-С9 9 баллов

100
7 0,0 0% 5,0 1% МСГ-Г100-С7

до 100 м

7 баллов

8 0,0 0% 0,0 0% МСГ-Г100-С8 8 баллов

9 2,5 1% 0,0 0% МСГ-Г100-С9 9 баллов

170
7 0,0 0% 0,0 0% МСГ-Г170-С7

до 170 м

7 баллов

8 0,0 0% 0,0 0% МСГ-Г170-С8 8 баллов

9 0,0 0% 0,0 0% МСГ-Г170-С9 9 баллов

БСГ

50
7 8,8 2% 8,8 2% БСГ-Г50-С7

Участок пропуска 
судоходного 

габарита 200×39 м

до 50 м

7 баллов

8 0,0 0% 8,8 2% БСГ-Г50-С8 8 баллов

9 26,3 6% 0,0 0% БСГ-Г50-С9 9 баллов

100
7 0,0 0% 0,0 0% БСГ-Г100-С7

до 100 м

7 баллов

8 0,0 0% 0,0 0% БСГ-Г100-С8 8 баллов

9 0,0 0% 0,0 0% БСГ-Г100-С9 9 баллов

170
7 0,0 0% 0,0 0% БСГ-Г170-С7

до 170 м

7 баллов

8 0,0 0% 0,0 0% БСГ-Г170-С8 8 баллов

9 0,0 0% 0,0 0% БСГ-Г170-С9 9 баллов

МСЗ
50

7 0,9 0% 1,8 0% МСЗ-Г50-С7

Малая 
сервисная зона

до 50 м

7 баллов

8 0,9 0% 0,4 0% МСЗ-Г50-С8 8 баллов

9 1,3 0% 0,9 0% МСЗ-Г50-С9 9 баллов

100 9 0,0 0% 0,0 0% МСЗ-Г100-С9 до 100 м 9 баллов

БСЗ
50

7 0,0 0% 0,5 0% БСЗ-Г50-С7

Большая 
сервисная зона

до 50 м

7 баллов

8 0,5 0% 0,5 0% БСЗ-Г50-С8 8 баллов

9 0,0 0% 0,0 0% БСЗ-Г50-С9 9 баллов

100 9 0,5 0% 0,0 0% БСЗ-Г100-С9 до 100 м 9 баллов

ЧИЛ — 9 3,7 1% 0,0 0% ЧИЛ-С9 Наземный участок 
на острове Чилов — 9 баллов

407,7 100% 424,0 100%

Таблица – разбивка мостового перехода на участки по варианту трассы №1 и 5В
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Рассмотрено шесть возмож-
ных вариантов положения трас-
сы мостового перехода и 27 ти-
пов конструктивных решений:

• Варианты трассы № 1, 2, 3 в 
южной части Каспийского моря.

• Варианты трассы № 4, 5А, 
5Б в северной части Каспийского 
моря.

• Конструктивные решения: 
− низководный участок моста 

при глубинах до 50 м, от 50 до 100 м, 
от 100 до 170 м и сейсмичности 7, 
8, 9 баллов, 

− участок пропуска судоход-
ного габарита 140 × 17 м при глу-
бинах до 50 м, от 50 до 100 м, от 
100 до 170 м и сейсмичности 7, 8, 
9 баллов; 

− участок пропуска судоход-
ного габарита 200 × 39 м при 
глубинах до 50 м, от 100 до 170 м 
и сейсмичности 7, 8, 9 баллов; 

− малая сервисная зона при 
глубинах до 50 м и сейсмичности 
7, 8, 9 баллов; 

− большая сервисная зона при 
глубинах до 50 м, от 50 до 100 м 
и сейсмичности 7, 8, 9 баллов; 

− наземный участок на остро-
ве Чилов при сейсмичности 9 бал-
лов.

Для варианта № 1, в соста-
ве которого имеются все рас-
сматриваемые конструктивные 
решения, выполнен наиболее 
детальный анализ природно-
климатических условий с учетом 
специфики сооружения. Для ва-
риантов № 2, 3 анализ природно-
климатических условий аналоги-
чен детально рассмотренному для 
варианта № 1, и они имеют отли-
чия в основном по составу участ-
ков с различными конструктив-
ными решениями. Для вариантов 
№ 4, 5А, 5Б анализировались ин-
женерно-геологические, гидро-
графические и ледовые условия, 
по которым они наиболее суще-
ственно отличаются от детально 
рассмотренного варианта № 1, 
а конструктивные решения при-
нимались на основе рассмотрен-
ных для варианта № 1.

Проведен анализ норматив-
но-технических документов, не-

обходимых для разработки рас-
сматриваемых конструктивных 
решений мостового перехода 
и определены основные вопросы, 
не нашедшие в них отражения 
и требующие разработки специ-
альных норм для проектирова-
ния. Выполнено предваритель-
ное расчетное и технологическое 
обоснование возможности созда-
ния различных конструктивных 
решений мостового перехода для 
рассматриваемых наиболее ха-
рактерных участков. 

Приведена оценка технико-
экономических показателей по 
рассматриваемым шести вари-
антам транскаспийского моста 
смешанного типа в границах 
морской составляющей транс-
портного перехода между Респу-
бликой Казахстан и Азербайд-
жанской Республикой, которые 
могут быть использованы для 
последующей всесторонней 
оценки по экономическим и 
иным показателям, влияющим на 
выбор рекомендуемого варианта 
(-ов) для дальнейшей детальной 
проработки на следующих этапах 
и стадиях рассмотрения вопро-
сов реализации проекта.

В результате исследования 
сделан вывод о технической 
и технологической осуществи-
мости сооружения транскаспий-
ского моста смешанного типа 
между Республикой Казахстан 
и Азербайджанской Республи-
кой и даны предложения по кон-
структивным и технологическим 
решениям для различных вари-
антов, в зависимости от участков 
расположения трассы мостового 
перехода. 

Результаты данной работы мо-
гут быть использованы для ком-
плексного анализа экономической 
эффективности и геостратеги-
ческой значимости реализации 
проекта в рамках международ-
ного транскаспийского транс-
портного коридора и для после-
дующих стадий более детальных 
исследований и предпроектных 
проработок вариантов реализа-
ции проекта.

Заключение
Выполненный специалистами 

Института анализ технической 
возможности реализации транс-
каспийского моста и разрабаты-
ваемые совместно с китайскими 
коллегами проекты трансгранич-
ных мостовых переходов, а так-
же проект строительства первой 
в России высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали от-
носятся к глобальным транспорт-
ным проектам, направленным на 
развитие экономики сопредель-
ных государств и транспортных 
коммуникаций между странами 
Востока и Запада. Это дает воз-
можность соотнести значение 
реализуемых современных про-
ектов со значением Великого 
шелкового пути, по которому 
не только перемещались люди 
и перевозились товары, но и рас-
пространялась культура, совер-
шался глобальный обмен знани-
ями, технические достижениями 
между Восточной и Западной 
цивилизациями. Роль транспорт-
ных артерий не утратила своего 
значения и в настоящее время, 
и новый Шелковый путь – не 
аллегория, а реальные проекты, 
в которых принимают участие 
инженеры нашего Института. 
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История первого моста через Амур на границе с Кита-
ем неразрывно связана с развитием отношений между 
КНР и РФ.

История моста через Амур началась в июле далекого 1988 года, 
в период проведения экономических и политико-администра-
тивных реформ, начатых в 1979 году в Китае, и масштабных 
перемен в идеологии, экономической и политической жизни 
Советского Союза с целью всесторонней демократизации сло-
жившегося в СССР общественно-политического и экономи-
ческого строя, начатых в 1985 году. Одной из составляющих 
этих реформ стала децентрализация и постепенное включение 
региональных властей во внешнеэкономическую систему го-
сударства.

Советская перестройка и экономические реформы Ки-
тая оказали огромное влияние на состояние советско-китай-
ских отношений, стали катализатором процесса продвижения 
проекта строительства моста.

ПРОЕКТЫ

Восстановление 
отношений между 

КНР и СССР/РФ
На рубеже 1970–80-х годов эко-

номическое сотрудничество КНР 
и СССР сдерживалось жесткими 
политическими ограничениями, 
вызванными идеологической и ге-
ополитической напряженностью.

К концу 1970-х годов двусто-
ронние отношения выражались 
в военно-политическом проти-
востоянии. Государства поддер-
живали экономические связи на 
минимальном уровне. Торговля 
с обеих сторон была централизо-
вана и осуществлялась в рамках 
ежегодных двусторонних межго-
сударственных договоров, в ко-
торых оговаривался конкретный 
список товаров, их количество 
и стоимость. Инвестиционное, 
финансовое и другие виды эко-
номического сотрудничества не 
осуществлялись. 

Определенные изменения в луч-
шую сторону между нашими 
странами начались только в нача-
ле 1980-х годов, уже после смерти 
Мао Цзэдуна в 1976 году и офици-

альной критики его политики но-
выми властями КНР. Было заявле-
но о возможности нормализации 
отношений с СССР.

В октябре 1982 года в Пекине 
состоялся первый раунд советско-
китайских политических консуль-
таций по вопросу двусторонних 
отношений. В 1983–1984 годах 
происходит постепенное возоб-
новление контактов между СССР 
и Китаем. 

 В ноябре 1984 года лидер Китая 
Дэн Сяопин заявил о необходи-
мости проведения политики все-
сторонней открытости внешнему 
миру, включая советское направ-
ление. 

Во Владивостоке 28 июля 1986 
года важным заявлением стала 
фраза генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева о том, 
что граница между СССР и Ки-
таем в ее восточной части могла 
бы проходить по главному фар-
ватеру Амура. Уже на следующий 
год было запланировано воз-
обновить пограничные перего-
воры. Возобновление погранич-
ных переговоров и относительно 
успешный их ход были обуслов-
лены потеплением в двусторон-

них отношениях и ростом вза-
имного доверия. В свою очередь, 
улучшение двусторонних отноше-
ний оказалось возможным в связи 
с переменами во внешнеполити-
ческом курсе КНР.

Вопросы дальнейшего расши-
рения экономических связей Со-
ветского Союза с Китаем стали 
предметом переговоров во время 
визита в КНР в сентябре 1986 года 
первого заместителя председателя 
Совета министров СССР Н. В. Та-
лызина. Были обозначены такие 
крупные сферы сотрудничества, 
как совместное освоение водных 
ресурсов реки Амур, строитель-
ство железнодорожного моста 
через Амур между городами Бла-
говещенск и Хэйхэ, а также ряд 
других вопросов.

Началом возобновления полно-
масштабного сотрудничества со-
ветско-китайских отношений стал 
визит в КНР в мае 1989 года гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева. Рубеж 1980–90-х 
годов стал переломным во взгля-
дах центральных властей Китая 
на экономическое сотрудниче-
ство с СССР, а затем и Россией. 
Это фактически означало, что нор-
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мальные отношения между СССР 
и КНР были восстановлены.

Совершенно новый этап во 
взаимоотношениях наших стран 
начинается в 1990-е годы. Достига-
ется политическое согласие между 
правительствами КНР и Россий-
ской Федерации, интенсивно раз-
вивается торговля между нашими 
странами, культурно-туристиче-
ский обмен.

СССР и Китай в 1991 году 
приняли совместное соглашение 
о демаркации советско-китай-
ской границы. По сути, на картах 
впервые была четко обозначена 
граница между нашими страна-
ми. В соответствии с соглашени-
ем линия границы на судоходных 
реках должна пройти по середине 
главного фарватера, а на несудо-
ходных – по середине реки или его 
главного рукава. 

Распад СССР и образование 
нового государства — Россий-
ской Федерации — не вызвал не-
гативного отношения со стороны 
официальных кругов КНР. Более 
того, после дипломатического 
признания правительством КНР 
24 декабря 1991 года Российской 
Федерации в качестве правопре-
емницы международных прав 
и обязательств бывшего Совет-
ского Союза начался период но-
вого, постсоветского развития 
отношений между двумя страна-
ми. Уже в конце января 1992 года 
в ходе заседания Совета Безопас-
ности ООН в Нью-Йорке состо-
ялась встреча президента России 
Б. Н. Ельцина и премьера Госсове-
та КНР Ли Пэна. На встрече было 
подтверждено стремление сторон 
развивать дружеские, добрососед-
ские отношения на основе прин-
ципов мирного сосуществования, 
зафиксированных в совместных 
коммюнике 1989 и 1991 годов. 

Первым большим шагом впе-
ред в развитии российско-китай-
ских отношений стал визит прези-
дента России Б. Н. Ельцина в Пекин 
в декабре 1992 года. Главы двух го-
сударств подписали совместную 
декларацию об основах взаимоот-
ношений между РФ и КНР. Сто-

роны заявили о своем желании 
развивать отношения добрососед-
ства, дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества. В сентябре 1992 
года также был отменен указ об 
ужесточении контроля за делега-
циями, посещающими РФ с торго-
во-экономическими целями.

В течение 1991–1998 годов ки-
тайские и российские специали-
сты провели огромную работу 
по демаркации всей 2400-кило-
метровой российско-китайской 
границы.

В дальнейшем, до окончательно-
го решения пограничного вопроса в 
2004 году, российская и китайская 
стороны не раз подчеркивали 
отсутствие каких бы то ни было 
территориальных претензий друг 
к другу. Начало переговорного 
процесса по пограничным во-
просам и его ход без каких-ли-
бо предварительных условий, на 
основе принципов международ-
ного права и заключенных ранее 
договоров вряд ли были возмож-
ными в условиях предшествую-
щей конфронтации и порожден-
ного ею недоверия. Более того, 
в первой половине 1990 года 
СССР и КНР подписывают меж-
правительственное соглашение 
о руководящих принципах сокра-
щения вооруженных сил и укре-
пления доверия в военной обла-
сти в районе советско-китайской 
границы. Результатом норма-
лизации обстановки на грани-
це стало то, что в конце 1980-х 
– начале 1990-х годов пассажи-
ропоток в обе стороны границы 
исчислялся сотнями тысяч тури-
стов и предпринимателей. Раз-
вивалась приграничная торговля 
и другие формы межрегиональ-
ного взаимодействия. 

Второй государственный визит 
в КНР президента РФ Б. Н. Ельци-
на состоялся в апреле 1996 года. 
Стороны с удовлетворением от-
метили, что отношения между 
двумя государствами вступают 
в «новый этап равноправного 
доверительного партнерства, на-
правленного на стратегическое 
взаимодействие в XXI веке».

Приграничное 
сотрудничество

Расширяя в конце 1980-х годов 
международное экономическое 
сотрудничество, включая взаи-
модействие близлежащих терри-
торий двух стран, власти СССР 
(как и власти КНР) видели в этом 
дополнительный ресурс развития 
периферийных зон своего нацио-
нального пространства. С конца 
1980-х годов у политической эли-
ты провинции Хэйлунцзян сфор-
мировалось твердое представле-
ние о том, что межрегиональное 
и приграничное сотрудничество 
с СССР/РФ важно как инстру-
мент текущего и перспективного 
развития местной экономики.

Нормализация в целом со-
ветско-китайских отношений на 
основе новой модели стала пово-
ротным пунктом в истории при-
граничных отношений.

Развитие экономических и дру-
гих связей между СССР и КНР 
в 1980-х годах привело к опреде-
ленному взаимодействию наро-
дов и ведомств двух стран. В ши-
роком смысле возобновление этих 
контактов сняло напряженность 
в отношениях, а также показа-
ло неиспользованный потенциал 
для сотрудничества: как и в чем 
обе страны могли дополнять друг 
друга. На региональном уровне 
власти проводили активную поли-
тику приграничной открытости, 
расширения приграничного реги-
онального сотрудничества. 

Приграничное сотрудниче-
ство во всех государствах яв-
ляется важным инструментом 
проведения внешней политики. 
Его основная цель — социально-
экономическое развитие госу-
дарств, установление и развитие 
связей между сопредельными 
регионами. 

Залогом успешного разви-
тия приграничного сотрудниче-
ства являются добрососедские 
отношения сторон на государ-
ственном уровне, развитая за-
конодательная база (рамочные 
соглашения о сотрудничестве, 

18



ПРОЕКТЫ

регулирование таможенных пра-
вил, отмена практики двойно-
го налогообложения, упрощение 
процедуры перемещения грузов) 
и желание регионов осуществлять 
взаимодействие, что, в свою оче-
редь, способствует улучшению 
международных отношений. 

Одним из инструментов гло-
бальной стратегии КНР выступа-
ет открытый приграничный ре-
гионализм, реализующийся через 
механизм расширения и дивер-
сификации форм сотрудничества 
в рамках политики «реформ и от-
крытости»

Россия в 1990-х годах, также 
как и другие страны с переходной 
экономикой, провела реформу 
внешней открытости.

Провинция Хэйлунцзян еще 
в середине 1980-х годов была 
определена правительством КНР 
как главный посредник между 
развитыми провинциями Вос-
точного и Юго-Восточного Ки-
тая, с одной стороны, и страна-
ми СНГ – с другой. Выгодное 
географическое положение, раз-
витая промышленность, дав-
нее влияние со стороны России 
(опыт КВЖД) и привязанность 
к советской экономике (десятки 
предприятий, построенных с по-
мощью Советского Союза в 1950-е 
годы в Китае, расположены в этой 
провинции) обеспечили ее уни-
кальное положение в системе рос-
сийско-китайских отношений. 

В этих целях в провинции с се-
редины 1980-х годов было начато 
создание «пограничного пояса 
открытости», костяком которого 
стали города Маньчжоули, Хэйхэ, 
Суйфэньхэ.

Одним из ключевых центров 
для связей провинции Хэйлунц-
зян с Россией стал город Хэйхэ. 
12 августа 1984 года, когда толь-
ко началась возрождаться при-
граничная торговля между двумя 
странами, небольшое в то время 
поселение Хэйхэ посетил гене-
ральный секретарь Коммунисти-
ческой партии Китая (КПК) Ху 
Яобан. Именно он, как утвержда-
ют китайские ученые, в присущей 

китайским политикам афори-
стичной форме заявил: «На юге – 
Шэньчжэнь, на севере – Хэйхэ. 
Это два крыла, которые помогут 
[Китаю] лететь». Очень скоро из 
деревушки в несколько десятков 
дворов Хэйхэ превратился в го-
род с населением в 70 тысяч чело-
век, а 9 марта 1992 года Госсовет 
КНР придал Хэйхэ статус откры-
того города. К середине 1990-х го-
дов в нем находились представи-
тельства около 720 компаний из 
всех провинций Китая, а в общей 
сложности — 1 260 торгово-эко-
номических компаний.

В 1982 году был восстановлен 
пункт пропуска Хэйхэ, а в 1983-м 
правительства КНР и СССР 
обменялись нотами по восста-
новлению движения через по-
граничные переходы двух стран. 
Торговля между городами Бла-
говещенск и Хэйхэ открылась 
в 1986 году. С этого года через 
пункт пропуска Хэйхэ между 
городами стала осуществлять-
ся перевозка грузов на основе 
межгосударственной и межреги-
ональной торговли. В 1988 году 
Хэйхэ и Благовещенск стали осу-
ществлять перевозки по речному 
льду в зимнее время. Пассажи-
ропоток в обе стороны границы 
исчислялся сотнями тысяч тури-
стов и предпринимателей.

Расширение торговли нача-
лось в 1988 году, после принятия 
правительством провинции по-
становления «О развертывании 
работы по приграничному торго-
во-экономическому сотрудниче-
ству с СССР», где были определе-
ны 24 конкретные преференции 
и утверждены 188 компаний для 
торговли с Советским Союзом. 
В свою очередь, правительство 
провинции Хэйлунцзян приняло 
14 решений, расширявших сферу 
открытости районов вдоль грани-
цы путем предоставления им пре-
ференций в рамках провинциаль-
ных полномочий.

В 1988 году бартерные опе-
рации в СССР были полностью 
освобождены от налогов и тамо-
женного обложения. В целом в ус-

ловиях нехватки в обеих странах 
свободно конвертируемой валюты 
и в связи с неэффективностью 
расчетов через швейцарские 
франки бартер оказался наи-
более удобной формой наращи-
вания приграничной торговли. 
Кроме того, бартер был удобен 
из-за простоты оформления 
сделок и при отсутствии соот-
ветствующих кадров и знания 
внешних рынков. 

«Торговая лихорадка» про-
должалась до 1993 года. Бартер 
достигал 90% всего объема при-
граничной торговли, которая до-
стигла в 1992 году уровня 4 млрд 
долл. Многие виды технико-эко-
номического сотрудничества, та-
кие как строительный подряд, 
трудовые услуги, строительство 
совместных предприятий, также 
осуществлялись на бартерной 
основе.

Режим приграничной торгов-
ли, а соответственно, и степень 
контактности границы, опреде-
ляются двусторонними межго-
сударственными правовыми ак-
тами. Центральное место в них 
занимают документы «Декла-
рация об основных направле-
ниях развития сотрудничества 
между РФ и КНР» и «О режиме 
российско-китайской границы» 
от 1994 года, соглашение между 
правительством Российской Фе-
дерации и правительством Ки-
тайской Народной Республики 
«О принципах сотрудничества 
между администрациями (пра-
вительствами) субъектов Рос-
сийской Федерации и местны-
ми правительствами Китайской 
Народной Республики» от 1997 
года. В январе 1998 года был соз-
дан Российско-китайский коор-
динационный совет по пригра-
ничному и межрегиональному 
торгово-экономическому сотруд-
ничеству. Стратегические ориен-
тиры сотрудничества двух стран 
зафиксированы в межгосудар-
ственном «Договоре о добросо-
седстве, дружбе и сотрудниче-
стве», заключенном в июле 2001 
года.
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Мост
Правительство Амурской об-

ласти в июле 1988 года выдвинуло 
в адрес административного управ-
ления Хэйхэ (после марта 1993 
переименовано в «город Хэйхэ») 
и правительства провинции Хэй-
лунцзян предложение о сотрудни-
честве в строительстве мостово-
го перехода через реку Амур. По 
этому предложению обе стороны 
договорились предоставить соот-
ветствующие доклады правитель-
ствам своих стран для проведения 
консультаций. 

Министерство иностранных 
дел КНР в феврале 1989 года по 
поручению Госсовета письмом 
№ 80 официально уведомляло 
правительство провинции Хэй-
лунцзян по вопросу о строитель-
стве моста: «Если провинция 
Хэйлунцзян сочтет необходимым, 
следует прежде всего с точки зре-
ния экономической эффективно-
сти и технической оснащенности 
обосновать строительство моста 
и предоставить об этом отчет». 
В июне 1989 года народное прави-
тельство провинции Хэйлунцзян 
по письму № 91 донесло рапор-
том в Госсовет обоснование с ки-
тайской стороны экономической 
и технической целесообразности 
предлагаемого строительства же-
лезнодорожного моста через реку 
Хэйлунцзян между КНР и СССР.

В начале 1990 года правитель-
ство провинции Хэйлунцзян 
в соответствии с требованиями 
Госплана КНР дополнительно 
представило план строительства 
автодорожного моста. В конце мая 
по поручению Госплана Китайская 
международная инженерно-кон-
салтинговая корпорация, проведя 
изучение и оценку обоснования 
проекта, пришла к заключению, 
что строительство моста необхо-
димо, и, исходя из комплексных 
соображений увеличения грузопо-
тока, технологии и финансирова-
ния, предложила на раннем этапе 
построить автодорожный мост. 
В июле комиссия по планирова-
нию провинции Хэйлунцзян пред-

ставила в Госплан предложения по 
совместному с Советским Союзом 
проекту строительства автодо-
рожного моста между Хэйхэ и го-
родом Благовещенском через реку 
Хэйлунцзян (Амур). 

В августе 1990 года хэйлунц-
зянская правительственная группа 
по изучению вопросов развития 
экономического сотрудничества 
с СССР подготовила доклад для 
центрального правительства, в ко-
тором указывала, что Хэйхэ имеет 
схожие с приморскими района-
ми Китая перспективы развития 
внешнеориентированной эконо-
мики, однако ему нужен особый 
подход в первоначальном обеспе-
чении транспортной инфраструк-
туры и торговых преференций, 
чтобы к 2000 году создать зону, 
свободную для людских, денежных 
и товарных потоков. Для ускорен-
ного развития особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) в Хэйхэ Пекину 
предлагалось: предоставить осо-
бый преференциальный режим 
для инфраструктурных проектов, 
а также включить проект стро-
ительства моста Хэйхэ – Благо-
вещенск в 8-й пятилетний план. 
В январе 1991 года секретарь про-
винциального комитета КПК Сунь 
Вэйбэнь, утверждая задачи на 
8-й пятилетний план (1991–1995) 
предложил «выбрать несколько 
приграничных городов, которые 
станут окном политики внешней 
открытости и активизируют при-
граничную торговлю».

15 августа 1991 года Госплан на-
правил письмо/циркуляр (1991) 
№ 1257 «Об утверждении указа-
ний по предложениям китайской 
стороны о проекте строительства 
автодорожного совместного со-
ветско-китайского моста Хэйхэ – 
Благовещенск» и письмо (1991) 
№ 1129 «Об утверждении указа-
ний по предложениям китайской 
стороны о проекте совместного 
строительства автодорожного со-
ветско-китайского моста Хэйхэ – 
Благовещенск», которыми уве-
домил провинцию Хэйлунцзян о 
том, что Государственный совет 
уже одобрил это проектное пред-

ложение, и потребовал развивать 
связи с советской стороной для 
проведения технико-экономиче-
ского обоснования. 

В 1991 году по заданию Амур-
ской внешнеэкономической ассо-
циации («АмурАссо») Институ-
том урбанистики («Ленгипрогор») 
при участии института «Ленги-
протрансмост», Института внеш-
них экономических связей Совета 
министров СССР и треста «Амур-
ТИСИЗ» был разработан техни-
ко-экономический доклад (ТЭД) 
о строительстве мостового перехо-
да через реку Амур между города-
ми Благовещенск и Хэйхэ.

В 1993 году по заданию акцио-
нерной финансово-строительной 
компании «Мост» (ОАО «ФСК 
“Мост”»), созданной в 1992 году 
для реализации проекта строи-
тельства мостового перехода и вы-
ступающей в качестве заказчика с 
Российской стороны, разработано 
дополнение к ТЭД мостового пе-
рехода в створе Кани-Курган (РФ) 
– Чанфатунь (КНР).

Произведенный в ТЭД анализ 
уровней транспортной напряжен-
ности на внешних связях с КНР 
в районе города Благовещенска 
давал основание сделать вывод 
о целесообразности строительства 
автомобильного моста через реку 
Амур, учитывая преобладание на 
длительный срок грузо- и пасса-
жиропотоков, связанных с при-
граничной торговлей.

Вместе с тем, если в пригра-
ничной торговле преобладают 
и будут преобладать в дальнейшем 
мелкооптовые партии грузов, до-
ставляемые автотранспортом «от 
порога до порога», то структура 
транзитных экспортных грузов 
будет носить ярко выраженное сы-
рьевое направление: лес, металл, 
минеральные удобрения, возмож-
но, руда и уголь и др. 

Основной объем этих грузов 
будет прибывать по железной до-
роге, что потребует организации 
специализированной перевалоч-
ной базы.

Наиболее оптимальным тех-
ническим решением здесь может 
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быть строительство совмещенного 
автомобильно-железнодорожного 
мостового перехода в две очере-
ди, с осуществлением в первую 
очередь автодорожного проезда 
и с уширением опор моста через 
главное русло реки Амур для уста-
новки в будущем железнодорож-
ных пролетных строений.

По поручению административ-
ного совета Хэйхэ в мае 1993 года 
была завершена подготовка отчета 
по ТЭО проекта. После оценки, 
проведенной Китайской между-
народной инженерно-консалтин-
говой корпорацией, провинция 
Хэйлунцзян в августе 1993 года 
отчиталась в Госплане документом 
(1993) № 726.

Власти Хэйхэ при содействии 
провинциального руководства 
провели в декабре 1993 года меж-
дународную конференцию «Спе-
циальные экономические зоны 
в региональном развитии», на ко-
торую были приглашены предста-
вители ООН.

В 1993 года вышло распоряже-
ние Совета министров – Прави-
тельства Российской Федерации 
от 26.06.93 № 1156-р. В распоряже-
нии, учитывающем предложение 
областного Совета народных де-
путатов и администрации Амур-
ской области, согласованное рядом 
министерств России, говорилось 
о строительстве на российско-ки-
тайской границе пограничного 
автомобильно-железнодорожного 
совмещенного мостового перехода 
и об открытии пунктов пропуска 
для осуществления международ-
ного пассажирского и грузового 
автомобильного и железнодорож-
ного сообщения. МИДу России 
совместно с МБ России, МВД Рос-
сии, ГТК «России», Минтрансом 
России, МПС России с участием 
администрации Амурской области 
поручалось провести переговоры 
с китайской стороной о сроках 
открытия и решении принципи-
альных вопросов строительства 
мостового перехода с взаимопри-
емлемым оформлением соответ-
ствующих договоренностей. Ад-
министрации Амурской области 

поручалось обеспечить с участием 
заинтересованных предприятий 
и организаций и по согласованию 
с МБ России, ГТК «Россия», МПС 
России и Минтрансом России – 
строительство пограничного ав-
томобильно-железнодорожного 
совмещенного мостового перехода 
через реку Амур, включая зда-
ния и сооружения автодорожно-
го и железнодорожного пунктов 
пропуска. Кроме того, речь шла 
о реконструкции существующих 
и строительстве новых автомо-
бильных и железнодорожных до-
рог, прилегающих к мостовому 
переходу, по проектам, согла-
сованным Минтрансом России 
и МПС России.

Однако прошедшие перего-
воры показали, что китайская 
сторона в лице административ-
ного управления округа Хэйхэ и 
органов исполнительной власти 
провинции Хэйлунцзян не готова 
к принятию такого решения из-за 
необходимости серьезной рекон-
струкции железной дороги на сво-
ей территории и из-за трудностей 
в согласованиях между различны-
ми ведомствами и настаивает на 
совместном строительстве только 
автодорожного моста через реку 
Амур. Кроме того, железнодо-
рожные перевозки практически 
исключали участие провинции 
и уезда в приграничной торговле 
и получении доходов.

На предложение российской 
стороны предусмотреть в даль-
нейшем возможность установки 
в опорах автодорожного моста 
через главное русло реки Амур 
железнодорожных пролетных 
строений китайская сторона не 
согласилась. 

Как отмечал в правительствен-
ном отчете за 1987 год губернатор 
Хоу Цзе, отсутствие собственных 
пограничных переходов и дефицит-
ный бюджет лишали провинцию 
возможности экспортировать в ка-
питалистические страны местную 
продукцию: ее закупали примор-
ские территории и самостоятельно 
продавали за рубеж, лишая Хэй-
лунцзян валютных поступлений.

В конце 1993 – начале 1994 года 
на основании договоренностей с 
китайской стороной по заданию 
ОАО «ФСК “Мост”» ОАО «Транс-
мост» с участием ОАО «Институт 
Гипростроймост» был разработан 
проект строительства автодорож-
ного мостового перехода через 
реку Амур в створе Каникурган 
(РФ) – Чанфатунь (КНР).

В течение 1995 года проект 
был рассмотрен Главгосэкспер-
тизой России, которая отметила 
обоснованность строительства мо-
стового перехода и целесообраз-
ность его расположения. Вместе 
с тем Главгосэкспертиза России 
высказала ряд замечаний, предло-
жений и рекомендаций, основное 
из которых заключалось в том, что 
задание на разработку проекта не 
соответствует распоряжению Со-
вета министров – Правительства 
Российской Федерации от 26.06.93 
№ 1156-р в части определения транс-
портного назначения мостового 
перехода. В соответствии с распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации необходимо было 
разработать проект строительства 
совмещенного мостового перехода 
через реку Амур под автомобиль-
ное и железнодорожное движение 
с поэтапным его вводом, а в соот-
ветствии с заданием разработка 
проекта была выполнена только 
для автодорожного моста, что, как 
отмечено выше, было связано 
с позицией китайской стороны.

В марте 1995 года китайская 
и российская правительственные 
делегации, возглавляемые, соот-
ветственно, советником департа-
мента договоров и законов МИД 
КНР Ли Цинюанем и старшим со-
ветником азиатского департамен-
та Министерства иностранных дел 
Российской Федерации Архаро-
вым, провели переговоры в Пеки-
не и Хэйхэ. Стороны договорились 
о реализации проекта по согла-
шению между правительствами 
Китайской Народной Республики 
и Российской Федерации о со-
вместном строительстве моста че-
рез реку Хэйлунцзян (Амур) в рай-
оне Хэйхэ – Благовещенск.

ПРОЕКТЫ
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26 июня 1995 года, во время ви-
зита премьер-министра Ли Пэна 
в Россию заместитель премьера 
Государственного совета КНР У 
Банго и заместитель председателя 
правительства России Олег Давы-
дов от имени своих правительств 
подписали соглашение между 
Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики 
о совместном строительстве мо-
ста через реку Амур (Хэйлунцзян) 
в районе городов Благовещенска 
и Хэйхэ, которое поставило точку 
в вопросе о типе мостового пере-
хода. В этом соглашении букваль-
но сказано: «Стороны договори-
лись осуществить строительство 
основного моста в два этапа. На 
первом этапе строится автодорож-
ный мост. На втором этапе, когда 
Стороны сочтут необходимым, 
достраивается железнодорожная 
часть основного моста или расши-
ряется его автодорожная часть» 
(статья 4). В соглашении под тер-
мином «пограничный мостовой 
переход» понимается основной 
мост, а также вспомогательные 
подходы к нему, мост через про-
току Каникурганскую и подъезд-
ные пути. Под термином «основ-
ной мост» понимается мост через 
основное русло реки Амур (Хэй-
лунцзян), строительство которого 
будет осуществляться Сторонами 
совместно.

Стороны согласились, что рос-
сийская сторона осуществляет 
комплексное проектирование ос-
новного моста. Проект погранич-
ного мостового перехода совместно 
рассматривается и согласовывается 
сторонами. Строительство транс-
портных подходов, включая мост 
через протоку Каникурганскую, 
подъездных путей, вспомогатель-
ных объектов осуществляется каж-
дой из сторон на своей территории 
и завершается вместе со строитель-
ством основного моста.

29 июня 1995 года было при-
нято Постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 655 
о подписании вышеуказанного со-
глашения. Китайская и российская 

стороны обменялись нотами по 
дипломатическим каналам о всту-
плении в силу этого соглашения
 с 1 сентября 1995 года. 

Финансово-строительная ком-
пания «Мост» продолжала ра-
ботать над проектом мостового 
перехода, включая выполнение 
математического моделирования 
гидравлических процессов в райо-
не строительства мостового пере-
хода. Физическое моделирование 
выполняла китайская сторона. 
Необходимость выполнения этих 
работ была признана всеми сто-
ронами после рассмотрения про-
екта Главгосэкспертизой. 

В октябре – ноябре 1995 года 
работы по математическому мо-
делированию и ряд других работ, 
предусмотренных договором, 
были прекращены по инициа-
тиве заказчика из-за отсутствия 
финансовых средств.

В апреле 1996 года в городах 
Благовещенск и Хэйхэ в разви-
тие подписанного в 1995 году 
Межправительственного согла-
шения состоялись переговоры на 
уровне Минтранса России и Ми-
нистерства коммуникаций КНР. 
В результате переговоров был 
подписан протокол и заключено 
3 соглашения, включая согла-
шение между Правительством 
Российской Федерации и Пра-
вительством Китайской Народ-
ной Республики об упрощенном 
порядке пересечения россий-
ско-китайской государственной 
границы во временном пункте 
пропуска Кани-Курган – Чанфа-
тунь персоналом, занятым на со-
вместном строительстве моста 
через реку Амур (Хэйлунцзян), 
а также перемещения строитель-
ных материалов, оборудования 
и транспортных средств (Пекин, 
30 апреля 1997 года). Ни один из 
пунктов этих соглашений рос-
сийской стороной не выполнялся 
по причине отсутствия средств 
у ОАО «ФСК “Мост”».

На протяжении ряда лет ад-
министрация Амурской области 
и ОАО «ФСК “Мост”» вели работу 
по поиску инвесторов для продол-

жения работ по мостовому пере-
ходу.

В последующем по итогам 
визита в КНР президента РФ 
Б. Н. Ельцина в апреле 1996 года 
правительством Российской Феде-
рации было дано поручение Росав-
тодору рассмотреть вопрос о стро-
ительстве моста через реку Амур 
(Хэйлунцзян). Росавтодор выдал 
заключение о нецелесообразности 
строительства автодорожного мо-
ста. 

В сентябре 1997 года Тянь-
цзиньский институт строитель-
ства объектов водного транс-
портного завершил испытания 
гидротехнической модели моста 
через реку Хэйлунцзян (Амур), ко-
торые были приняты в 1999 году 
китайской и российской сторо-
нами. Обе стороны утвердили су-
доходные стандарты основного 
моста, положение осевой линии, 
размещение судоходных проле-
тов и другие соответствующие 
вопросы.

С постепенным улучшением 
экономических условий в Рос-
сии правительство Амурской об-
ласти вновь подняло вопрос по 
строительству моста, и 12 марта 
2004 года обе стороны наконец до-
стигли соглашения и единогласно 
договорились продолжать содей-
ствовать скорейшему проведению 
подготовительных работ по ав-
тодорожному мосту, с тем чтобы 
как можно раньше начать стро-
ительные работы. В духе послед-
них переговоров в 2004 году было 
пересмотрено технико-экономи-
ческое обоснование, которое было 
утверждено Государственным ко-
митетом по развитию и реформам 
в 2005 году. 

Основное содержание утверж-
дения было следующим:

1. Утвержденная длина главно-
го моста составляет 1 086 м, длина 
подъездной эстакады в границах 
КНР – 205 м, длина подъездных 
дорог – около 6 км.

2. Утвержденный проектный 
стандарт предусматривал шоссе 
второго разряда, проектную ско-
рость 80 км/ч, ширину мостовых 
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балок до 12,8 м и ширину дорож-
ного полотна подъездных дорог, 
равную 15 м.

3. Основной судоходный про-
лет большого моста не менее 140 м, 
второстепенный судоходный про-
лет не менее 100 м, высота в свету 
судоходного пролета более 17 м 
над самым высоким проектным 
уровнем воды.

10 ноября 2004 года было при-
нято Постановление Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции № 1102-IV ГД «О парламент-
ском запросе Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Председа-
телю Правительства Российской 
Федерации М. Е. Фрадкову “О це-
лесообразности строительства 
мостового перехода через реку 
Амур в районе городов Благове-
щенска (Российская Федерация) 
и Хэйхэ (Китайская Народная Ре-
спублика)”» с просьбой поручить 
произвести оценку экономиче-
ской целесообразности возве-
дения мостового перехода через 
реку Амур.

В июле 2004 года в Благовещен-
ске с участием администрации 
Амурской области, ОАО СК «Мост», 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
и ОАО «ФСК “Мост”» с российской 
стороны и народного правительства 
города Хэйхэ, пекинской научно-
технической компании «Дунчжоу 
Синйе» и компании по строитель-
ству автострад «Чжан Да» с китай-
ской стороны состоялось совещание 
по вопросу проектирования и стро-
ительства мостового перехода через 
реку Амур.

По итогам этого и последую-
щих совещаний ОАО «Институт 
Гипростроймост» в 2004–2005 го-
дах разработало «Технико-эконо-
мическое обоснование инвести-
ций строительства совмещенного 
мостового перехода между горо-
дами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ 
(КНР) в створе Кани-Курган – 
Чанфатунь». 

В 2005 году технико-экономи-
ческое обоснование инвестиций 
было направлено на государствен-

ную экспертизу. Были получены 
заключения органов специализи-
рованной экспертизы (эксперт-
ное заключение государствен-
ной экспертизы проектов МЧС 
России от 07.12.2005 № ГЭП-03-
05/158, заключение управления 
Росприроднадзора по Амурской 
области от 23.12.2005 № 05/03-
2599 и заключение государствен-
ной экологической экспертизы 
Росприроднадзора от 23.03.2006 
№ 04-23/1696) и сводное эксперт-
ное заключение Главгосэкспер-
тизы России, подтверждающее 
целесообразность дальнейшего 
инвестирования строительства 
совмещенного мостового пере-
хода между городами Благове-
щенск и Хэйхэ.

За прошедшие годы по проекту 
подписывалось большое количе-
ство протоколов на межправитель-
ственном, федеральном и реги-
ональном уровнях, в том числе
 и с участием частных компаний; 
он включен в действующий список 
приоритетных двусторонних про-
ектов, подписанный президентом 
Российской Федерации В. В. Пу-
тиным и главой Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпином. 
Однако практическая реализация 
проекта так и не началась.

Формально содержание про-
екта за эти годы не изменилось, 
и он предусматривает создание 
мостового перехода совмещен-
ного типа для обслуживания ав-
томобильных и железнодорож-
ных перевозок через реку Амур, 
однако в последнее время преоб-
ладает тенденция, поддерживае-
мая в том числе правительством 
Амурской области, рассматривать 
в первую очередь автодорожный 
мост, откладывая вопрос о же-
лезнодорожном сообщении на 
отдаленную перспективу, в каче-
стве второго этапа.

Согласно подписанным согла-
шениям стороны самостоятель-
но обеспечивают строительство 
объекта и подходов к нему на 
своих территориях, с использо-
ванием в том числе бюджетных 
средств.

Китайская сторона заявила о 
полной готовности начать строи-
тельство уже в 2006 году, регуляр-
но эту готовность подтверждала, 
решила, по сути, все вопросы с 
примыкающей инфраструктурой 
на своей территории и много-
кратно обращала внимание рос-
сийской стороны на пассивность 
и отставание в данном проекте.

Основными препятствиями к 
осуществлению проекта россий-
ской стороной можно считать:

• Отсутствие интереса к про-
екту на федеральном уровне, где 
сложилось стойкое убеждение, что 
проект должен иметь преимуще-
ственно региональное значение.

• Отсутствие в региональном 
бюджете Амурской области необ-
ходимого объема средств.

• Отсутствие частного инвесто-
ра, способного и заинтересованно-
го обеспечить требуемый уровень 
софинансирования.

• Прогнозные объемы грузо- 
и пассажиропотоков свидетель-
ствуют, что расчет на окупаемость 
проекта для частного инвестора 
только за счет платы, которая будет 
взиматься с пользователей, связан 
с большими рисками, практически 
не контролируемыми инвесто-
ром. Так, для автодорожного мо-
ста необходимый уровень загруз-
ки может быть достигнут только 
в случае активизации совместной 
российско-китайской хозяйствен-
ной деятельности в приграничной 
зоне, например в случае успешной 
деятельности по созданию ОЭЗ 
и/или ТОРов, осуществления круп-
ных проектов в области сельского 
хозяйства, газо- и/или нефтепере-
работки, добычи и переработки 
других природных ресурсов. Это 
предполагает активную работу 
администрации региона при со-
действии федеральной власти по 
предоставлению льгот, созданию 
и развитию необходимой инфра-
структуры, привлечению трудо-
вых ресурсов и прочее. Для же-
лезнодорожной части перехода, 
в условиях достаточно жесткой 
конкуренции с альтернативными 
вариантами организации россий-
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ско-китайских перевозок, его соз-
дание должно быть напрямую увя-
зано как с планами ОАО «РЖД», 
так и с предполагаемым освоени-
ем конкретных месторождений 
природных ресурсов и созданием 
экспортно (импортно) ориентиро-
ванных производств, что также не 
может быть контролируемо со сто-
роны частного инвестора.

• Современная ситуация прак-
тически исключает вероятность 
привлечения в проект необходи-
мых заемных средств на сколь-
ко-нибудь приемлемых условиях 
в кредитных учреждениях Рос-
сийской Федерации.

• Участие институтов разви-
тия, таких как ВЭБ, Фонд разви-
тия Дальнего Востока и прочих, 
в принципе возможно, но на се-
годня недостаточно проработано 
и представляется весьма пробле-
матичным.

• Несмотря на большой гео-
стратегический потенциал, эко-
номика проекта вряд ли позволит 
рассчитывать на использование 
механизма государственных га-
рантий.

Новый этап

С 2013 года в связи с непре-
рывным ростом китайско-рос-
сийской двусторонней торговли 
КНР и РФ перезапустили про-
ект строительства моста через 
Амур.

Вопрос строительства мосто-
вого перехода в районе Благо-
вещенска и Хэйхэ обсуждался 
в ходе переговоров в правитель-
стве Приамурья с участием пред-
ставителей китайской стороны. 
Кроме того, необходимость реа-
лизации проекта была зафикси-
рована в итоговом совместном 
коммюнике глав правительств 
России и Китая. Оно было под-
писано во время визита премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева 
в КНР 22–23 октября 2013 года.

19 февраля 2014 года в городе 
Харбине (КНР) делегация Амур-
ской области и делегация провин-
ции Хэйлунцзян провели перего-
воры по вопросам дальнейшего 
продвижения строительства мо-
ста через реку Амур (Хэйлунцзян) 

в районе городов Благовещенск 
и Хэйхэ. По итогам этих перего-
воров стороны приняли решение 
создать российско-китайскую со-
вместную компанию, которая бу-
дет отвечать за финансирование, 
проектирование, строительство, 
эксплуатацию, содержание по-
граничного мостового перехо-
да, организацию сбора за проезд 
и возврат заемных средств, а также 
было принято решение о том, что 
в рамках соглашения от 26 июня 
1995 года на первом этапе будет 
строиться автодорожный мост.

15 апреля 2014 года Министер-
ство транспорта КНР и Министер-
ство транспорта Российской Феде-
рации в Благовещенске подписали 
протокол первого заседания ки-
тайско-российской рабочей груп-
пы по трансграничной инфра-
структуре, развернув следующий 
этап сотрудничества в строи-
тельстве моста в Благовещенске. 
Стороны договорились в целях 
обеспечения скорейшего нача-
ла строительства автодорожного 
моста инициировать установлен-
ным порядком внесение измене-
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ний в соглашение от 26  июня 1995 
года, предусматривающих при-
влечение частных инвестиций и 
последующую эксплуатацию объ-
екта на платной основе.

В соответствии с подписан-
ными протоколом совещания де-
легаций провинции Хэйлунцзян 
КНР и Амурской области РФ по 
вопросу об ускорении строи-
тельства моста (июль 2014 года), 
техническим заданием на разра-
ботку проектной документации 
на строительство пограничного 
мостового перехода через реку 
Амур в районе городов Благове-
щенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) (ноябрь 
2014 года) и соглашением о со-
трудничестве между Автодорож-
ным проектно-изыскательским 
институтом провинции Хэйлунц-
зян (Харбин), Главным научно-
исследовательским институтом 
градостроительства и проектиро-
вания (Шанхай) и ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» (Москва) 
(декабрь 2014 года) были опреде-
лены содержание проекта и техни-
ческие стандарты для китайской 
и российской стороны:

1. Стороны согласились, что 
разработка проектной документа-
ции на строительство основного 
моста пограничного мостового пе-
рехода через реку Амур (Хэйлунц-
зян) выполняется совместно при 
руководящей роли ОАО «Институт 
Гипростроймост», возглавляющего 
разработку проектной документа-
ции согласно решению ответствен-
ных органов от 01 июля 2014 года.

2. Проектирование подходов 
к основному мосту, моста через 
протоку Каникурганская и подъ-
ездных дорог на территории РФ 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
выполняет самостоятельно.

Проектирование подходов к ос-
новному мосту на территории 
КНР самостоятельно выполняет 
автодорожный проектно-иссле-
довательский институт провин-
ции Хэйлунцзян.

3. Начало и конец проектиру-
емого пограничного мостового 
перехода:

А. На российской стороне:
• начало проектируемого участ-

ка – середина основного моста че-
рез реку Амур (Хэйлунцзян);

• конец проектируемого участ-
ка — в районе 113 км федеральной 
автомобильной дороги «Подъезд 
к г. Благовещенску».

Б. На китайской стороне:
• в качестве начала проекти-

руемого участка принять участок 
K2+240 государственной трассы 
G211;

• конец проектируемого участ-
ка – середина основного моста че-
рез реку Амур.

4. Проектную документацию 
разработать с учетом и по сово-
купности национальных норм 
РФ и КНР.

В первой половине 2015 года 
до подписания основного дого-
вора на проектно-изыскательские 
работы между ОАО «Институт 
Гипростроймост» и Автодорож-
ным проектно-изыскательским 
институтом провинции Хэйлунц-
зян были заключены контракты 
на выполнение инженерно-кон-
сультационных работ по стро-
ительству мостового перехода, 
включая: 

1. технико-экономическое срав-
нение вариантов моста через ос-

Варианты трассы

25



ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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108 м1

84 м

ПУ 119,04 УНПЛ116,40
УППЛ122,27

РСУ126,64
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Схема моста через главное русло
Вариант 2 – экстрадозный сталежелезобетонный

3,3 м

18,2 м 14,5 м

11,5 м

РСУ 126,64

1 - 1
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новное русло реки Амур (Хэй-
лунцзян) и вариантов трассы в 
составе экономического обосно-
вания;

2. инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические ин-
женерно-гидрометеорологиче-
ские изыскания;

3. экономические изыскания;
4. разработку основных по-

ложений бизнес-плана.
26 июня 2014 года китайской 

стороной в городе Хэйхэ была 
зарегистрирована Хэйцунцзян-
ская компания с ограниченной 
ответственностью по развитию 
и строительству моста через 
реку Амур (Хэйлунцзян).

В ходе переговоров 1–5 
июля 2014 года в городе Харби-
не стороны договорились при 
вариантном проектировании 
приоритетным принять двухпо-
лосный (второй категории) мост 
вантовой системы с низкими 
пилонами (экстрадозный) с ве-
личиной судоходного пролета 
147 м.

4 сентября 2014 года россий-
ской стороной в Амурской обла-
сти зарегистрировано открытое 
акционерное общество «Мост».

В ноябре 2015 года в Харбине 
китайская и российская сторо-
ны подписали протокол сове-
щания, в котором договорились 
о времени начала строительства 

трансграничного моста в 2016 
году.

В декабре 2015 года между 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
и Хэйлунцзянской компанией 
с ограниченной ответственностью 
по развитию и строительству мо-
ста через реку Амур (Хэйлунцзян) 
был подписан договор на разра-
ботку проектной документации 
по 1-му этапу строительства по-
граничного мостового перехода 
(автодорожная часть).

Одобренные руководством двух 
стран планы стыковки программ 
подъема Сибири, Дальнего Востока 
и сопредельных территорий КНР 
сохраняют текущую актуаль-
ность проекта строительства по-
граничного мостового перехода.

В июне 2016 года, во время 
проведения в Харбине 27-й Меж-
дународной торгово-экономиче-
ской ярмарки, была подписана 
финальная версия концессион-
ного договора в отношении по-
граничного мостового перехода 
через реку Амур в районе горо-
дов Благовещенска и Хэйхэ.

В Амурской области, в рай-
оне села Кани-Курган (Благо-
вещенский район), 24 декабря 
2016 года состоялась торже-
ственная церемония, давшая 
старт возведению трансгранич-
ного автомобильного моста че-
рез реку Амур.
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 ВСМ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
УЧАСТКА МОСКВА – КАЗАНЬ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ 
МОСКВА – КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ

А. С. Васильков
Вице-президент

Как правило, статьи нашего корпоративного журнала посвя-
щаются проектам, разработка документации по которым 
завершена, положительное заключение органов государ-

ственной экспертизы получено, а строительство объекта как мини-
мум начато. Сложившаяся практика логична: специалисты делятся 
результатами работы. Эта статья – исключение, поскольку в ней 
пойдет речь о работе ОАО «Институт Гипростроймост» по проек-
тированию искусственных сооружений участка Москва – Казань 
высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая про-
должается и на момент написания данной статьи. Это отступление 
от практики объясняет масштаб проекта ВСМ 2 в целом и работы, 
которую выполняет Институт. 
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В то же время тема, начатая в 
9-м номере нашего журнала ста-
тьей «К вопросу проектирования 
мостов участка высокоскорост-
ной железнодорожной маги-
страли Москва – Казань», полу-
чившая развитие в 10-м номере 
материалами, посвященными 
созданию нормативной базы для 
проектирования искусственных 
сооружений ВСМ 2 и разработке 
унифицированных конструкций 
ИССО, должна логично про-
должиться изложением текущих 
результатов проектирования мо-
стовых сооружений. 

Этот материал носит обзор-
ный характер, в нем приводят-
ся только общие сведения об 
объемах работ, выполняемых 
ОАО «Институт Гипростроймост». 
Более детально конструктивным 
и технологическим особенностям 
проектируемых объектов в этом и 
последующих номерах будут по-
священы отдельные статьи. 

На текущей стадии разра-
ботки проектной документации 
участка Москва – Казань высо-
коскоростной железнодорожной 
магистрали, после детального 
проектирования плана и про-
дольного профиля линии, уточ-
нено назначение положения 
мостовых сооружений. Общее 
количество мостовых сооруже-
ний – 241 объект, суммарная 
протяженность – 144 339 пог. м. 

Проектная документация на 
строительство мостовых соору-

жений разрабатывается в соста-
ве разделов «Технологические и 
конструктивные решения линей-
ного объекта. Искусственные со-
оружения» (ТКР), «Проект орга-
низации строительства» (ПОС) 
и Сметная документация этапов 
2, 4, 6, 8, 10 и 12 проекта ВСМ 2. 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
по договорам с членами консор-
циума проектных организаций 
(АО «Мосгипротранс», ОАО «Ни-
жегородметропроект» и ООО «Эр 
Юань») выполняет работу по про-
ектированию мостовых сооруже-
ний и водопропускных труб всех 
этапов проекта, за исключением 
этапа 4, где Институт является 
только разработчиком раздела 
ПОС на строительство мостовых 
сооружений участка км 90 – км 
130 и проекта моста через реку 
Оку в Нижнем Новгороде, кото-
рый разрабатывают наши коллеги 
из института «Трансмост».

Этап 2. Участок станций Мо-
сква-Техническая-Курская ВСМ 
(вкл.) – Железнодорожная 23 км 
(искл.)

Институтом по договору с 
ОАО «Нижегородметропроект»
разработана проектная докумен-
тация на строительство 47 ис-
кусственных сооружений: 12 же-
лезнодорожных путепроводов 
протяженностью 1 423,60 пог. м; 
два автодорожных путепровода 
и один автодорожный тоннель; 
три водопропускные трубы; пе-

шеходный мост и 26 подпорных 
стен суммарной протяженностью 
2 191,78 пог. м. Данный участок 
является входом высокоскорост-
ной железнодорожной магистра-
ли в Москву, что определило его 
отличительные особенности: с 
одной стороны, упрощение зада-
чи – объекты проектируются для 
условий движения со скоростями 
до 200 км/ч; с другой стороны – 
стесненность городской застрой-
ки потребовала индивидуального 
подхода к проектированию объек-
тов. Проектом предусматривается 
не только строительство новых 
сооружений под пути ВСМ 2, но 
и реконструкция существующих – 
для расположения на них допол-
нительных путей высокоскорост-
ной магистрали. Большинство 
объектов многопутные (до 9 путей 
на путепроводе перегона Плю-
щево – Перово). В конструкциях 
искусственных сооружений ис-
пользованы различные варианты 
индивидуальных конструктивных 
решений. В то же время все они 
унифицированы под параметры 
ездового полотна, принятые еди-
ными для всей высокоскоростной 
магистрали (установлены в про-
екте унифицированных конструк-
ций искусственных сооружений, 
разработанных Институтом от-
дельным комплектом для проекта 
ВСМ 2).

В качестве наиболее интерес-
ных и сложных объектов на дан-
ном участке следует выделить: 
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железнодорожные эстакады под 
четыре пути через улицы Ка-
ланчевская и Южный проезд 
в районе площади трех вокзалов; 
устройство подпорных стен для 
уширения глубокой выемки на 
участке Каланчевская – Курская-
Пассажирская для устройства 
в ней двух дополнительных пу-
тей; реконструкция моста через 
реку Яузу; путепровод тоннель-
ного типа длиной закрытой части 
200 пог. м на пересечении ВСМ 2 
с Восточным шоссе. 

Этап 4. Участок станций 
Железнодорожная 23 км (вкл.) – 
Владимир (вкл.) 

Проектирование искусствен-
ных сооружений осуществляется 
институтами «Мосгипротранс», 
«Ленгипротранс», «Нижегород-
метропроект». Наш Институт по 
данному этапу разрабатывает 
только раздел проекта организа-
ции строительства искусствен-
ных сооружений на небольшом 
участке: км 90 – км 130. В то же 
время надо отметить, что подавля-
ющее число мостовых сооружений 
и водопропускных труб запро-
ектировано нашими коллегами 
с использованием комплектов 
проектной документации шифра 
25/15-17755П1-УК «Унифициро-
ванные конструкции искусствен-
ных сооружений», разработанной 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
совместно с ООО «Эр Юань» (см. 
№ 10 журнала «Институт Гипро-
строймост»). В 2016 году комплек-
ты были дополнены разделами 
«Мостовое полотно» и «Водопро-
пускные трубы», каталог обнов-
лен. Именно в составе 4-го этапа 
проекта в государственную экс-
пертизу представлен комплект 
документации унифицированных 
конструкций искусственных со-
оружений. Это позволило для всех 
последующих этапов сделать ее 
отсылочной (повторного примене-
ния) и сократить объем проектной 
документации, разрабатываемой 
по всем последующим этапам про-
екта. Апробация применения до-
кументации унифицированных 

конструкций искусственных со-
оружений при проектировании 
объектов четвертого этапа выяви-
ла достаточную глубину проработ-
ки. Заложенные принципы уни-
фикации позволили обеспечить 
покрытие более 90% возможных 
вариантов проектных решений. 
Так, например, один из барьерных 
участков трассы ВСМ 2 этапа 4, 
мостовой переход через судоход-
ную реку Клязьму на 245 км трас-
сы, запроектирован нашими кол-
легами с применением в его схеме 
только унифицированных кон-
струкций пролетных строений. 
Проект моста через реку Клязьму 
на 346 км трассы протяженностью 
более 9 км с судоходным пролетом 
110 м, в схеме которого также ис-
пользованы пролетные строения 
и опоры унифицированной се-
рии, имеет минимальную удель-
ную стоимость погонного метра 
мостового сооружения по титулу 
ВСМ 2. Продолжение работы 
в 2016 году по проектам вне-
классных мостов ВСМ через реки 
Волгу, Суру и Клязьму, где Инсти-
тутом выполнялись и инженерно-
геологические изыскания, дали об-
ширный материал, позволивший 
внести необходимые уточнения и 
дополнения в нормы проектиро-
вания искусственных сооружений 
высокоскоростной магистрали. 
Это касается области расчетов вза-
имодействия мостовых сооруже-
ний и бесстыковой конструкции 
рельсового пути, а также уточне-
ния методов инженерно-геологи-
ческих исследований грунтов ос-
нования свайных фундаментов.

Этап 6. Участок (км 330 – 
км 419) ст. Владимир ВСМ (искл.) 
– ст. Аэропорт ВСМ Н. Новгород 
(вкл.)

Институтом совместно с 
ООО «Эр Юань» осуществлена 
разработка всех искусственных 
сооружений в объеме разделов 
«ТКР» и «ПОС», «Сметная доку-
ментация». Разработана проектная 
документация на строительство 25 
мостовых сооружений суммарной 
протяженностью 29 578,5 пог. м 

основной трассы ВСМ, путепро-
водная развязка на пересечении 
подъездного ж.-д. пути с ВСМ 
в районе аэропорта Стригино под 
один путь длиной 365 пог. м и 
65 водопропускных труб. 

Работа по этому этапу была 
важной для Института в части 
проектирования конструкций во-
допропускных труб. На основании 
анализа индивидуальных кон-
струкций по этому участку была 
разработана документация шиф-
ра 25/15–177552П2 ТКР-УК «Уни-
фицированные конструкции ис-
кусственных сооружений. Малые 
искусственные сооружения. Водо-
пропускные трубы», которая лег-
ла в основу проектирования всех 
малых ИССО трассы ВСМ 2. На 
данном участке была выполнена 
многовариантная проработка 
конструктивных решений ж.-д. 
путепроводов на пересечении 
ВСМ с автомагистралью М7 
«Волга». Малая величина угла 
пересечения с автомагистралью 
требовала применения больших 
пролетов в составе эстакад, что, 
в свою очередь, значительно 
увеличивало отметки продоль-
ного профиля и вело к удлине-
нию сооружения. Совместно 
со специалистами ООО «Эр 
Юань» были разработаны вари-
анты путепроводов тоннельно-
го типа, что позволило оптими-
зировать строительную высоту 
сооружения и сократить длину 
подходных эстакад. Значитель-
ный по протяженности участок 
трассы данного этапа проекта 
располагается в зоне активного 
развития карстовых и суффо-
зионных явлений. Это обстоя-
тельство не только потребовало 
выработки более сложных про-
ектных решений и консультаций 
с научно-исследовательскими 
организациями при проектиро-
вании мостовых сооружений, но 
и уточнения норм проектирова-
ния. По инициативе Института 
были разработаны и внесены до-
полнения в Специальные техни-
ческие условия на проектирова-
ние искусственных сооружений 
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Региональная а.д. Р-76
«Муром-Гаврильцево»
2 полосы

г. Гороховец

Федеральная а.д. М-7
«Волга» (4 полосы)

А.д. съезд в д. Объезд

Местная дорога
к Володарску

Местная а.д.
«Ильинск-Золино»

п. Ильино

Грузовой двор
в п. Ильино

п. Галицы

Местная а.д.
«Гороховец-Павлово

Полигон производства
пролетных строений

Горьковская ж.д

Местная а.д.

МОСКВА КАЗАНЬ

ВСМ 2 (СТУ-4 «ИССО»), учиты-
вающие особенности проектиро-
вания фундаментов на участках 
распространения карста. Пере-
работан и дополнен раздел 5.1.11 
СТУ, который уточнил объем 
инженерных изысканий и ввел 
новое приложение «Х», устанав-
ливающее требования к расчету 
площади ослабления карcтового 
провала (Sd) с использованием 
вероятностно-статистических 
методов. Показатель Sd допол-
нением СТУ-4 «ИССО» устанав-
ливается как основной параметр 
для разработки противокарсто-
вых мероприятий конструктив-
ного характера при проекти-
ровании свайно-ростверковых 
фундаментов опор. По нашим 

оценкам, проделанная работа по 
уточнению нормативной базы 
весьма существенна для проекта 
ВСМ 2 в целом, поскольку по-
зволяет реально оценивать кар-
стово-суффозионную опасность 
для сооружений и «закрывает 
брешь» в существующей нор-
мативной базе в части проекти-
рования мостовых сооружений 
в районах развития карстовых 
процессов.

Этап 8. Участок п. п. 410 км 
(вкл.) – ст. Н. Новгород ВСМ 
(вкл.) – ст. Аэропорт ВСМ (искл.) 

Институтом разработан пол-
ный комплекс проектной доку-
ментации искусственных соо-
ружений на участке ввода ВСМ 

в Нижний Новгород. Это четыре 
путепровода общей протяжен-
ностью 6 596 пог. м под один, два 
и три железнодорожных пути, 
расположенные в сложной зоне 
частной застройки и существу-
ющих железнодорожных путей. 
Все сооружения проектирова-
лись как индивидуальные под 
класс нагрузки С11 и скоростей 
движения до 200 км/ч:

• Путепровод на ПК 19 + 54,2 
III гл. пути, по схеме: 18,2 + 41 × 
33,6 + 23,0 + 22 × 33,6 + 23,0 + 3 × 
33,6 м под один ж.-д. путь. Пол-
ная длина – 2 350,4 м.

• Путепровод на ПК 41 + 66,24 
I–III гл. путей, по схеме: 2 × 33,6 
+ 23,0 + 17 × 33,6 + 18,2 + 27,0 + 
2 × 33,6 + 27,0 + 50 × 33,6 м под 
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Этап 6

- проектирумая ж.д. трасса ВСМ-2
- проектируемое мостовое сооружение
- IIIпроектируемая ж.д. трасса -го пути
- существующая автодорога
- существующая ж.д.
- линия электропередачи

- проектируемая труба
- полигон производства ж.б. пролетных строений
- бетонный завод
- грузовой двор
- порт
- пристань

Условные обозначения:
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три ж.-д. пути. Полная длина – 
2 558,4 м.

• Путепровод на ПК 121 + 
65,2 I–III гл. путей, по схеме: 
23,4 + 3 × 33,6 + 29 × 18,0 + 18 × 
33,6 + 23,0 м под три ж.-д. пути. 
Полная длина – 1 327,6 м.

• Эстакада в створе моста 
на км 414 + 135 основного хода 
ВСМ 2 по схеме: 10 × 33,6 м под 
один ж.-д. путь. Полная длина – 
359,90 м.

Проектирование этих объ-
ектов было многовариантным в 
тесной увязке с проектировани-
ем плана и профиля, поскольку 
конструктивные решения мосто-
вых сооружений непосредствен-
но определяли возможность про-
кладки трассы проектируемых 

ж.-д. путей по условиям габа-
рита приближения строений. 
Вариантность проектирования 
также определялась попыткой 
найти экономически оптималь-
ные варианты решений. В ре-
зультате был принят вариант с 
металлическими пролетными 
строениями, позволяющий за 
счет индивидуальности найти 
приемлемые габаритные пара-
метры для пропуска под про-
ектируемыми эстакадами ж.-д. 
путей, множества иных комму-
никаций и устроить сопряже-
ния однопутных и многопут-
ных участков эстакад. Также на 
выборе в пользу варианта пу-
тепроводов с применением ин-
дивидуальных металлических 

пролетных строений сказалась 
и возможность сокращения 
числа промежуточных опор, 
что в условиях закарстован-
ности района проектирования 
с экономической точки зрения 
является весьма существен-
ным преимуществом. Следует 
отметить, что конструктивные 
решения по данным объектам 
проектировались с учетом глубо-
кой технологической проработки 
осуществимости их реализации 
и решения по разделам «Сложные 
вспомогательные сооружения и 
устройства» (СВСиУ) и «ПОС» 
потребовали высокой индиви-
дуализации и творческого под-
хода по поиску приемлемых ва-
риантов.
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Федеральная а.д. М-7
«Волга», (4 полосы)

КАЗАНЬ

Бетонный завод

Региональная а.д.
22К-0162, (2 полосы)

Федеральная а.д. М-7
«Волга», (4 полосы)

Полигон производства
пролетных строений

п. Работки

Федеральная а.д. М-7
«Волга», объезд Нижнего
Новгорода (4 полосы)
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Региональная а.д.
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п. Кудьма
Грузовой двор
в п. Кудьма

Грузовой двор
в г. Кстово
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Федеральная а.д. М-7
«Волга», (4 полосы)
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Этап 10. Участок ст. Аэро-
порт ВСМ Н. Новгород (искл.) – 
ст. Чебоксары ВСМ (вкл.) км 420 
– км 647

Институтом разработана про-
ектная документация разделов 
«ТКР», «ПОС», «Сметы» на 94 
мостовых сооружения суммар-
ной длиной 46 072,8 пог. м, водо-
пропускных труб – 108 объектов. 

На этом этапе по заказу ООО «Эр 
Юань» ОАО «Институт Гипро-
строймост» также приняло уча-
стие в совместной с ООО «Бам-
тоннельпроект» разработке про-
ектной документации на стро-
ительство железнодорожного 
тоннеля протяженностью бо-
лее 300 пог. м. на 631 км трассы 
ВСМ 2.

Надо отметить, что выпол-
нение всего комплекса работ 
по разделу «ТКР искусствен-
ных сооружений», включая и 
внеклассный мост через реку 
Суру, позволило увязать проек-
ты организации строительства 
каждого из сооружений по тех-
нологии, очередности и срокам 
строительства.
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д. Карандайкасы

д. Ельниково

ш. Марпосадское
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Трасса Р-174
Йошкар-Ола-Цивильск,
(2 полосы)

с. Сотниково

д. Нов. Кушниково
КАЗАНЬ

Полигон производства
пролетных строений

Этап 12
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Этап 12. Участок км 647 – 
км 770 ст. Чебоксары ВСМ (искл.) 
– ст. Казань-2 ВСМ (вкл.)

ОАО «Институт Гипрострой-
мост» совместно с ООО «Эр 
Юань» разрабатывает документа-
цию на строительство 38 мостовых 
сооружений, протяженностью 
29 115,1 пог. м, водопропускных 
труб – 49 объектов.

Заключение
В общей сложности по проек-

ту участка Москва – Казань высо-
коскоростной железнодорожной 
магистрали ОАО «Институт Ги-
простроймост» разрабатывает про-
екты  173  мостовых сооружений 
протяженностью 112 786 пог. м, 
225 водопропускных труб и десят-
ков других искусственных соору-
жений. 

Проектирование линии ВСМ 2 
в полном объеме на текущий мо-
мент времени не закончено, идет 
уточнение и оптимизация по мно-

жеству параметров комплексного 
проекта, соответственно уточня-
ется и проектная документация 
искусственных сооружений, ко-
торую разрабатывает Институт. 
Приведенные в статье данные 
по объемам выполняемых на-
шим Институтом работ разде-
ла «ИССО» проекта достаточно 
хорошо характеризуют большой 
и напряженный труд инженеров, 
который требуется для решения 
столь масштабных задач. Безуслов-
но, данная работа не могла быть 
выполнена без тесного сотрудни-
чества с коллегами и нашими за-
казчиками, консорциумом про-
ектных организаций: ООО «Эр 
Юань», АО «Мосгипротранс», 
ОАО «Нижегородметропроект», 
генеральным заказчиком проек-
та – ОАО «Скоростные магистра-
ли», нашими многочисленными 
партнерами по работе из числа на-
учно-исследовательских, изыска-
тельских организаций, выполняв-
ших специализированные работы 
по нашему заказу. Наша совмест-

ная с коллегами работа лучше 
всего может быть охарактеризо-
вана цифрой 18,8% – столь вели-
ка доля проектируемых мостовых 
сооружений в составе 770-ки-
лометровой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали.

В завершение вводной статьи 
по теме ВСМ я планировал при-
вести распределение работ по 
проектированию объектов между 
производственными подразделе-
ниями Института, однако сделать 
это оказалось непросто, так как 
материал, получившийся и без 
того довольно обширным, станет 
неприемлемо большим. Прак-
тически все отделы и производ-
ственные бригады в той или иной 
степени участвуют в проектирова-
нии объектов ВСМ 2, порученных 
нашему Институту. У инженеров 
и специалистов Института есть 
возможность написания отчет-
ных статей о проделанной работе 
и размещения их в корпоратив-
ном журнале. Читайте их в этом 
и последующих номерах.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАРЬЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ 

ЧЕРЕЗ СУДОХОДНЫЕ РЕКИ ВОЛГУ, СУРУ, 
КЛЯЗЬМУ

А. С. Васильков
Вице-президент

С. Н. Александров
Ведущий инженер

МОСКВА
Мостовой переход 
через реку Клязьму

Мостовой переход 
через реку Клязьму

Мостовой переход 
через реку Оку

Мостовой переход 
через реку Суру

Мостовой переход 
через реку Волгу

КАЗАНЬ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Проектируемый участок высокоскоростной 
магистрали Москва – Казань пересекает че-
тыре крупные реки: Клязьму (дважды), Оку, 

Суру и Волгу. Пять мостовых переходов на этих ре-
ках должны иметь в своих схемах большие пролеты, 
требуемые для обеспечения судоходства. Суммарная 
протяженность этих объектов составляет 21 417 пог. 
м, или около 15% протяженности всех мостовых со-
оружений ВСМ (более 240 объектов).
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МОСКВА
Мостовой переход 
через реку Клязьму

Мостовой переход 
через реку Клязьму

Мостовой переход 
через реку Оку

Мостовой переход 
через реку Суру

Мостовой переход 
через реку Волгу

КАЗАНЬ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Данные объекты, по общепри-
нятой практике проектирования 
железных дорог, следует отнести 
к барьерным участкам, их также 
достаточно полно характеризу-
ет термин «внеклассные мосты». 
Объекты такого рода во многом 
определяют положение трассы 
проектируемой линии, оказы-
вают существенное влияние на 
стоимость и сроки строительства 
в целом. С точки зрения проекти-
рования искусственных сооруже-
ний такие объекты также требуют 
многовариантного поиска техни-
ческих решений, индивидуального 
характера. Градостроительный ко-
декс особо выделяет сооружения 
с пролетами более  100 м, относя 
их к особо опасным, технически 
сложным или уникальным объек-
там, предъявляя к ним повышен-
ные требования по уровню ответ-
ственности и надежности. 

Проект строительства высоко-
скоростной магистрали, подчиня-
ясь общим принципам проектиро-
вания железнодорожных линий, 
поставил перед проектировщика-
ми дополнительные вызовы. Для 
мостов, в схемах которых требует-
ся применение пролетных строе-
ний длиной более 100 м, а по усло-
виям обеспечения динамических 
параметров высокоскоростного 
движения имеются ограничения 
по контролю резонансных явле-
ний, предельно допустимых зна-
чениях прогибов и углов поворо-
та опорных сечений, значительно 
сужают традиционный диапазон 
конструктивных решений. Нужно 
обеспечить не только прочность 

и долговечность конструкции, но 
и удовлетворение новых требова-
ний, связанных с динамическим 
взаимодействием моста и под-
вижного состава. Необходимость 
обеспечения надежности контакта 
колесо — рельс и комфортности 
езды пассажиров жестко огра-
ничивает величину предельных 
ускорений на уровне подвижного 
состава и требует совершенно но-
вых подходов к назначению про-
ектных решений. Поиск конструк-
тивных форм также ограничен 
необходимостью минимизации 
числа уравнительных приборов 
для компенсации температурно-
напряженного состояния рель-
сового пути. Кроме того, неже-
лательно применение пролетных 
строений в виде ферм и прочих 
конструкций, где несущие эле-
менты проезжей части могут 
иметь местные резонансные вза-
имодействия с последовательно 
проходящими по сооружению 
тележками высокоскоростных 
поездов.

Проектирование объектов 
ВСМ 2 выполняется с учетом сло-
жившейся практики разделения 
ответственности между членами 
консорциума проектных организа-
ций. Проектирование искусствен-
ных сооружений, как правило, 
осуществляется на основании ре-
зультатов инженерных изысканий, 
предоставляемых одним из членов 
консорциума. С учетом необходи-
мости выполнения проектно-изы-
скательских работ по внеклассным 
мостовым переходам на основа-
нии вариантной проработки для 

выбора оптимальных параметров 
сооружений, практически по всем 
объектам выполнение таких ра-
бот осуществляется комплексно 
исполнителем проекта мостового 
сооружения. В качестве исходных 
данных для проектирования ис-
полнителю предоставляются ре-
зультаты выбора створа, план 
и продольный профиль на участ-
ке мостового перехода, подготов-
ленные консорциумом проектных 
организаций. 

Инженерные изыскания и про-
ектирование по мостовому пере-
ходу через реку Клязьму на 245 км 
протяженностью 1 800 пог. м осу-
ществляет институт «Ленгипро-
транс». Проектно-изыскательские 
работы по мосту через реку Оку 
в Нижнем Новгороде протяжен-
ностью 2 650,1 пог. м выполняет 
ОАО «Трансмост».

ОАО «Институт Гипрострой-
мост» по договорам с АО «Мос-
гипротранс» и ООО «Эр Юань», 
членами консорциума проектных 
организаций, выполняет проек-
тно-изыскательские работы по 
трем мостовым переходам: через 
реку Клязьму на  346 км протя-
женностью 9 421,8 пог. м; через 
реку Суру на 584 км протяжен-
ностью 2 964,3 пог. м; через реку 
Волгу на 686 км протяженностью 
4 580,9 пог. м. По мостовому пере-
ходу через реку Волгу Институтом 
был выполнен полный комплекс 
инженерных изысканий. По мо-
стам через реки Суру и Клязьму 
инженерные изыскания выполня-
лись только в объеме инженерно-
геологических работ.
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Мостовой переход 
через реку Клязьму 

ПК 3465 + 20

Полная длина – 9 421,3 м.
Проектирование этого объ-

екта осуществлено Институтом 
совместно со специалистами 
ООО «Эр Юань», которые отве-
чали за выбор створа мостового 
перехода и определение его схе-
мы.

Мост запроектирован по схе-
ме 60 × 34,2 + (58 + 110 + 58) + 186 
× 34,2 + 23,6 + 21 × 34,2 м, полная 
длина – 9 421,3 м.

В плане мост расположен на 
двух кривых радиусом 12 000 м 
с включением между ними пря-
мого участка. В профиле мост рас-
положен как на горизонтальной 
площадке, так и на участках с 
уклонами 9,8‰, 7,8‰, 7,7‰, вы-
пуклых кривых радиусом 42 000 м 
и вогнутых кривых радиусом 
31 000 м.

Гидрологические условия
Река протекает в явно вы-

раженном русле. Ширина русла 
140–160 м. Максимальная глуби-
на в створе перехода – 8,3 м.

Проектируемый мостовой пе-
реход берет начало на второй над-
пойменной террасе реки Клязь-
мы, пересекает правобережную 
первую надпойменную террасу, 
пойму реки Клязмы и выходит на 
левобережную первую надпой-

менную террасу. Участок являет-
ся подтопленным в естественных 
условиях.

Участок реки Клязьмы в ство-
ре проектируемого перехода от-
носятся к 7-му классу водных 
путей местного назначения. В со-
ответствии с ГОСТ 26775 97 «Га-
бариты подмостовые судоходных 
пролетов мостов на внутренних 
водных путях. Нормы и техни-
ческие требования» судоходный 
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пролет моста запроектирован со 
следующими размерами подмо-
стового габарита:

• высота не менее 7,0 м над 
расчетным судоходным уровнем 
(РСУ);

• ширина не менее 40,0 м 
(в свету) по нормали к оси судо-
вого хода.

Положение створа мостово-
го перехода согласовано с ФГБУ 
«Канал имени Москвы».

Инженерно-геологические 
изыскания
Объемы выполненных работ 

в рамках инженерно-геологиче-
ских изысканий:

1. Бурение 103 инженерно-
геологических скважин, опи-
сание и лабораторные иссле-
дования физико-механических 
свойств образцов – выполнено 
на площадке каждой третьей 
опоры на участках моста с про-
летами 34,2 м, а также на каж-
дой опоре участков перехода че-

рез ж.-д. пути (опоры 254, 255) 
и через русло реки Клязьмы 
(опоры 61, 62, 63, 64) и участ-
ках, требующих уточнения ин-
формации, полученной иными 
методами изучения инженерно-
геологического разреза.

2. Полевые испытания грун-
тов методом статического зон-
дирования на каждой площадке 
опоры моста (275 площадок) с 
выполнением технологических 
скважин при достижении «от-
каза» аппаратуры статического 
зондирования. Технологические 
скважины дополнительно несли 
разведочный характер, выявляя 
положение основных (знаковых) 
границ разреза в зоне взаимо-
действия проектируемого со-
оружения и грунтового массива.

3. Геофизические исследова-
ния, выявляющие закономер-
ность простирания грунтов на 
межскважинных участках.

Таким образом, на каждой 
площадке опоры моста было 

выполнено не менее одной гео-
логической выработки, что не 
противоречит требованиям 
п. 6.3.28 СП 47.13330.2012, яв-
ляющегося частью стандарта, 
обеспечивающего соблюдение 
требований федерального за-
кона «Технический регламент 
о безопасности зданий и соору-
жений». Подобный подход так-
же соответствует нормам, уста-
новленным СТУ («Сооружения 
искусственные участка Москва – 
Казань высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали Мо-
сква – Казань – Екатеринбург. 
Технические нормы и требова-
ния к проектированию и строи-
тельству»).

Выполненный объем изы-
сканий обеспечил комплексное 
изучение инженерно-геологиче-
ских условий участка проекти-
руемого строительства с целью 
получения необходимых и до-
статочных материалов для про-
ектирования.
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Конструкция моста
Промежуточные опоры – мо-

нолитные железобетонные с низ-
ким свайным ростверком, фун-
даменты на буронабивных сваях 
Ø 1,2 м с уширением на концах 
до Ø 2,4 м. Фундаменты запроек-
тированы из условия остановки 
подошвы свай в инженерно-гео-
логическом горизонте, представ-
ленном твердыми суглинками 
выше кровли сакмарских суль-
фатных отложений не мене чем 
на 5 м. Данное решение было вы-
работано на основании анализа 
множества вариантов и позволи-
ло оптимизировать процесс про-
ектирования более чем  270 опор 
и добиться высокой экономиче-
ской эффективности объекта. 
Удельный показатель сметной 
стоимости мостового перехода – 
один из наилучших в проекте 
больших и средних мостов ВСМ. 
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Тип 
ростверка

Размеры 
плиты Кол-во 

свай

Диаметр 
сваи 
(м)

Стоимость всех 
ростверков на 

мост 
(тыс. руб)

Bx (м) Ву (м) Н (м) Ствол Ушир. в баз. цен.
1 5,4 8 2 6 1 1 336 049

2 6,3 9,2 2 8 1 1 427 723

3 7,6 10,4 2 8 1,2 1,2 516 544

4 7,6 13,1 2 10 1,2 1,2 568 107

5 5,4 8 2 6 1 2 261 970

6 6,3 9,2 2 8 1 2 301 542

7 7,6 10,4 2 8 1,2 2,4 368 782

8 7,6 13,1 2 10 1,2 2,4 460 929

9 5,4 8 2 6 1,2 2,4 265 208

10 6,3 9,2 2 8 1,2 2,4 337 675

11 6,2 10 2 6 1,5 3 314 382

12 6,2 9 2 5 1,5 3 269 903

13 6,2 7,2 2 4 1,5 3 222 226

14 6,2 10 2 6 1,5 1,5 406 932

15 6,2 9 2 5 1,5 1,5 374 954

16 6,2 7,2 2 4 1,5 1,5 315 587

17 5,4 8 2 6 1,2 1,2 399 240

18 6,3 9,2 2 8 1,2 1,2 484 324
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Поперечное сечение
с опорой
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Устои – монолитные железобе-
тонные, фундаменты на бурона-
бивных сваях Ø 1,0 м.

Пролетное строение через ос-
новное русло реки Клязьмы – не-
разрезное по схеме 58,0 + 110,0 + 

58,0 м из предварительно напря-
женного монолитного железобе-
тона, применительно к комплекту 
чертежей унифицированных кон-
струкций искусственных соору-
жений для ВСМ 2.

Пролетные строения эстакад-
ной части – сборные железобетон-
ные балки длиной 23,6 и 34,2 м – 
унифицированные, разрезные, из 
предварительно напряженного 
монолитного железобетона.

ПРОЕКТЫ 

42

Общий вид 
руслового пролетного строения
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ир
ан
ия

Направление
бетонирования

Направление
бетонирования

Направление
бетонирования

Направление
бетонирования

Бетоновод
Навесные
подмости

Тепловлагозащитное
укрытие

Башенный
кран

Анкерное
крепление

Бетоновод

Агрегат для навесного
бетонирования

Бетоновод

Навесные
подмости

Агрегат для навесного
бетонирования

Агрегат для навесного
бетонирования

Бетоновод

Навесные
подмости

Агрегат для навесного
бетонирования

Секция
замыкания

Навесные
подмости

Тепловлагозащитное
укрытие

Тепловлагозащитное
укрытие

Гусеничный
кран

Гусеничный
кран

Навесные
подмости

Навесные
подмости

Бетоновод Бетоновод
Опорная частьОпорная часть

58.0м 110.0м 58.0м

Стадия 1. Сооружение базовых надопорных участков

Стадия 2. Сооружение блоков NN1...13 и NN1'...13' методом уравновешенно-навесного бетонирования

Стадия 3. Устройство замыкания центрального пролета

Стадия 4. Сооружение концевых участков на подмостях

1. Установка агрегата в монтируемом пролете и подача балки
под него

2. Строповка и подъем переднего конца балки

3. Перемещение балки в монтируемый пролет, строповка и подъем
заднего конца балки

4. Перемещение балки в монтируемый пролет

5. Установка балки в пролетное строение
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Технологические решения по монтажу пролетных строений.
Сооружение руслового пролетного строения методом навесного уравновешенного бетонирования

Монтаж пролетного строения 34.2 консольно-шлюзовым агрегатом



Мостовой переход 
через реку Суру 

на 584 км

Полная длина − 2 964,6 м.
Створ мостового перехода 

расположен на 36,8 км судового 
хода от устья реки Суры. Поло-
жение створа мостового пере-
хода согласовано управлением 
ФБУ «Администрация Волжско-
го бассейна» при условии выпол-
нения работ по корректировке 
судового хода.

Участок реки Суры, на кото-
ром предполагается строитель-
ство мостового перехода, отно-
сится к сверхмагистральному 

ПРОЕКТЫ 

44



ПРОЕКТЫ

45



водному пути 1-го класса по уста-
новленной гарантированной глу-
бине судового хода 4,0 м.

В соответствии с требования-
ми ГОСТ 26775 97 и технически-
ми условиями ФБУ «Администра-
ция Волжского бассейна» высота 
подмостового габарита судоход-
ного пролета моста принята не 
менее 17,0 м от РСУ и шириной 
не менее 140,0 м. Предусмотрено 
устройство одного судоходного 
пролета. Расстояние в осях меж-
ду опорами судоходного пролета 
с учетом угла пересечения судово-
го хода с осью моста составляет 
192,0 метра.

В геологическом строении 
участка мостового перехода при-

нимают участие отложения биар-
мийского отдела пермской систе-
мы, аллювиальные и деляпсивные 
четвертичные отложения. По 
результатам проведенных инже-
нерно-геологических изысканий 
в качестве оснований фундамен-
тов было рекомендовано принять 
аргиллитоподобные глины перм-
ского возраста

Мост выполнен по схеме: 35 × 
34,2 + 15 × 50,0 + (100,75 + 192,0 + 
100,75) + 12 × 50,0 м. Полная дли-
на моста по задним граням усто-
ев составляет 2 964,6 м. В плане 
мост располагается на прямом 
участке трассы, за исключением 
части левобережной подходной 
эстакады, которая располагается 

на кривой R = 10 000 м. В про-
дольном профиле мост нахо-
дится на одностороннем уклоне 
12‰.

Схема мостового перехода на-
значалась из условий максималь-
ного использования унифициро-
ванных пролетных строений.

В пределах водотока приме-
нены унифицированные пролет-
ные строения длиной 50,0 м для 
обеспечения беззаторного про-
пуска ледохода и минимизации 
стеснения живого течения реки. 
На участке моста, расположен-
ном выше отметок уровня высо-
ких вод, использованы унифици-
рованные пролетные строения 
полной длиной 34,2 м.
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Вариант моста с комбинированным пролетным строением

Общий вид моста
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Поперечное сечение
с опорой

Общий вид руслового пролетного строения



Для перекрытия судового хода 
запроектировано балочное желе-
зобетонное пролетное строение 
по схеме Lр = 100,0 + 190,0 + 100,0 
м общей длиной 393,1 м. Пролет-
ное строение представляет собой 
неразрезную балку переменной 
высоты (от 5,14 м в пролете до 
12,64 м в надопорном сечении) из 
предварительно напряженного 
монолитного железобетона. 

Выбор конструкции судоход-
ного пролета осуществлялся на 
основании вариантного проек-
тирования. Были рассмотрены 
варианты: балочный, комбини-
рованный и в виде стальной фер-
мы.

В результате проведенного 
технико-экономического срав-
нения вариантов судоходного 
участка моста (судоходное про-
летное строение и опоры судо-
ходного пролета) были получены 

следующие соотношения стои-
мостей:

– вариант с железобетонным 
судоходным пролетным строе-
нием – 1,0;

– вариант с комбинирован-
ным пролетным строением – 
1,2;

– вариант со стальной фер-
мой – 1,39.

Балка пролетного строения 
имеет коробчатое сечение. Рас-
стояние между внешними гра-
нями стенок коробки составляет 
6,2 м. Толщина стенок и нижнего 
пояса коробчатого сечения из-
меняются по длине пролетного 
строения. Плита проезжей части 
имеет ширину 13,8 м, аналогич-
но унифицированным пролет-
ным строениям, применяемым 
на участках, примыкающих к 
судоходному пролетному стро-
ению. 

Материал пролетного стро-
ения – монолитный бетон В55 
F300 W8. Продольное предна-
пряжение осуществляется с 
помощью пучков из стальных 
семипроволочных арматурных 
канатов К7-15.2-1860 по ГОСТ Р 
53772 2010.

В пролете 192,0 м пролетное 
строение объединяется с опо-
рой, имеющей двухстоечную 
конструкцию. В местах объ-
единения со стойками опоры 
предусматривается устройство 
диафрагм. Опирание крайних 
пролетов на опоры № 50 и 53 
осуществляется через подвиж-
ные опорные части индивиду-
альной проектировки.

Опоры левобережной под-
ходной эстакады (№ 1–34) рас-
положены на суходоле, вне 
зоны возможного воздействия 
водного потока и ледовых на-

1

19000

28200

1
9
0
0
0

2
8
2
0
0

О
с

ь
о

п
о

р
ы

1
3
5
0
0

2
5
4
7
0
(2

7
7
7
0

)
8
5
0
0

1
0
0
0

4
8
4
7
0
(5

0
7
7
0

)
5
0
0
0

2400 24007100

17000

РСУ 59.14

ЛОР 50.31

(50.40)

13800

10200

17000

О
с

ь
ж

.д
.

м
о

с
та

1

22

33

1-1

2-2
3-3

5х5000
5
х
5
0
0
0

ПРОЕКТЫ 

48

Общий вид опоры под судоходный пролет



11

22

33

3600

3
4
0
0

h
2
5
0
0

3
0
0
0

2
4
5
0

Н

8000

10500

7100

12000

13750

О
с

ь
о

п
о

р
ы

О
с

ь
ж

.д
.
м

о
с

та
7100

3
6
0
0

2h/50+6295

2
/

h
5
0
+

2
7
9
5 12000

13750

8
0
0
0

1
0
5
0
0

1-1 2-2 3-3

грузок. Тело опор принято в со-
ответствии с унифицированны-
ми решениями опор эстакад. 
В качестве фундаментов опор 
приняты буронабивные сваи 
диаметром 1,0 и 1,2 м длиной до 
35,0 м, объединенные поверху 
ростверком.

Опоры под пролетные стро-
ения L = 50,0 м – индивиду-
альной проектировки – пусто-
телые стойки прямоугольного 
сечения с наклонными гранями 
переменной толщины по высоте 
опоры. Наклон внешних граней 
составляет 35:1, наклон вну-
тренних граней – 50:1. Толщина 
стенок опоры имеет переменное 
значение по высоте опоры.

Опоры, расположенные в зоне 
переменного уровня воды и воз-
можного действия ледовых на-
грузок (№ 38–50, 53–59), имеют 
в нижней части монолитное се-

чение обтекаемой формы. В каче-
стве фундаментов опор приняты 
буронабивные сваи диаметром 
1,5 м длиной до 38,0 м, объеди-
ненные поверху ростверком.

Опоры центрального судо-
ходного пролета Lр = 100,0 + 
192,0 + 100,0 м № 51, 52 пред-
ставляют собой конструкцию из 
двух стоек-стенок, расположен-
ных поперек оси моста, верхние 
части стоек имеют жесткое объ-
единение с пролетным строени-
ем. В зоне переменного уровня 
воды, действия ледохода и воз-
можного воздействия от навала 
судов опора имеет сплошную 
цокольную часть круглого очер-
тания. В качестве фундаментов 
опор судоходного пролета при-
няты буронабивные сваи диаме-
тром 2,0 м длиной до 50,0 м.

Опоры № 50, 53, на которые 
производится опирание край-

них пролетов судоходного про-
летного строения, по конструк-
ции аналогичны опорам под 
пролеты 50,0 м.

Устои моста – обсыпного 
типа, конструкция устоев приня-
та применительно к унифициро-
ванной серии. В качестве фунда-
ментов приняты буронабивные 
сваи диаметром 1,0 и 1,2 м дли-
ной до 37,0 м, объединенные 
ростверком.

Конструкция моста предпо-
лагает установку уравнитель-
ных приборов на земляном 
полотне непосредственно за 
устоями моста и на пролетных 
строениях, примыкающих к судо-
ходному пролетному строению. 
Места установки уравнительных 
приборов определены на осно-
вании расчетов взаимодействия 
бесстыкового пути и конструк-
ции моста.
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Мостовой переход 
через реку Волгу 

ПК 68665 + 80
Полная длина − 4 580,9 м.
Проектируемый мостовой пе-

реход расположен на 684–689 км 
трассы ВСМ 2 и пересекает Куй-
бышевское водохранилище при-
мерно в 37 км ниже плотины Че-
боксарской ГЭС в районе деревни 
Большие Маламасы.

Река Волга на участке проекти-
рования мостового перехода судо-
ходна и относится к первому клас-
су водных путей. Ось мостового 
перехода расположена на 1222 км 
основного судового хода.

В геоморфологическом отно-
шении район изысканий распо-
ложен в двух генерациях рельефа. 
Начинаясь на высоком правом 
берегу реки Волги (денудационная 
равнина Приволжской возвышен-
ности), участок работ переходит 
в аккумулятивную Марийскую 

равнину – пойменный массив реки 
Волги и ее надпойменную террасу.

Проектируемый мостовой 
переход пересекает правобереж-
ный коренной склон, осложнен-
ный оползневыми процессами, 
русло, пойму и надпойменные 
террасы реки Волги. Участок 
проектируемого мостового пере-
хода характеризуется сложными 
геоморфологическими, геологи-
ческими, гидрогеологическими 

и инженерно-геологическими ус-
ловиями.

Правобережный склон доли-
ны реки Волги с береговой зоной 
протяженностью до 100 м вдоль 
створа проектируемого мостового 
перехода осложнен оползневыми 
процессами. Естественное состо-
яние склона определено как пре-
дельно устойчивое. Возможность 
строительства мостового сооруже-
ния на этом участке требует про-
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ведения комплексных защитных 
мероприятий. Дополнительным 
фактором опасности и риска на 
левобережном участке мостового 
перехода является возможность 
проявления карстово-суффозион-
ных процессов.

Мост запроектирован по схеме 
29 × 50 + (98,55 + 190 + 190 + 98,55) 
+ 37 × 50 + 20 × 34,2 м. Полная дли-
на моста по задним граням устоев 
составляет 4 580,9 м. В плане мост 
располагается на прямом участке 
трассы. В продольном профиле 
русловая часть моста находится 
на одностороннем уклоне 8‰.

Судоходный участок моста пе-
рекрывается монолитным желе-
зобетонным пролетным строени-
ем Lp = 98,55 + 190 + 190 + 98,55 м. 

При назначении длин русло-
вых судоходных пролетов опре-
деляющими факторами являлись 
необходимость обеспечения ши-
рины судоходного габарита 140 м 
для первого класса водного пути 
и угол пересечения оси мостово-

го перехода с осью судового хода, 
составляющий 59°. Минимально 
необходимая величина судоход-
ного пролета для выполнения 
этих условий составляет 190 м.

В пределах водотока за преде-
лами судоходных пролетов ис-
пользуются унифицированные 
пролетные строения из монолит-
ного железобетона полной дли-
ной 50 м. Выбранная величина 
пролета позволяет осуществить 
беззаторный пропуск ледохода 
и не приводит к существенному 
стеснению живого сечения реки.

На левобережном пойменном 
участке подходов, на котором 
отсутствуют ледоход и постоян-
ный водоток, предусматривается 
использование унифицирован-
ных железобетонных пролетных 
строений полной длиной 34,2 м.

Судоходное пролетное стро-
ение запроектировано из моно-
литного предварительно напря-
женного железобетона длиной 
577,1 м по схеме 98,55 + 190 + 

190 + 98,55 м, ширина по внеш-
ним граням консольных плит 
составляет 13,8 м. В поперечном 
сечении пролетное строение 
представляет собой балку короб-
чатого типа переменной высоты – 
от 5,14 м в середине пролета до 
12,64 м в надопорных сечениях. 
Толщина нижней плиты короб-
чатого сечения и вертикальных 
стен меняется по длине пролета. 
Толщина плиты проезжей части 
под пропуск поездов высоко-
скоростной железнодорожной 
магистрали также переменная 
и меняется от 278 мм (на кон-
солях) до 450 мм в середине ко-
робчатого пролетного строения. 
В местах сопряжения стенок и 
нижней плиты устраиваются 
вуты. Материал пролетного стро-
ения – монолитный бетон В55 
F300 W8. Продольное преднапря-
жение осуществляется с помощью 
пучков из стальных семипрово-
лочных арматурных канатов К7 
15.2 1860 по ГОСТ Р 53772 2010.
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Опоры русловых и судоход-
ных пролетов (опоры № 7–70) 
имеют комбинированную кон-
струкцию. С учетом изменения 
направления течения реки в пре-
делах мостового перехода, на-
правления воздействия ледовых 
нагрузок и косины судового хода 
к оси мостового перехода тело 

русловых и судоходных опор 
в пределах переменного уровня 
воды, возможного воздействия 
ледовых нагрузок и навала судов 
имеет круглое очертание. Диа-
метр ледорезной части опор со-
ставляет 8,0 м, за исключением 
опор судоходного пролета, диа-
метр которых составляет: у опор 

№ 31, 33 – 11 м, а у анкерной опо-
ры № 32, объединенной с про-
летным строением, – 14 м. Ма-
териал ледорезной части опор 
– монолитный железобетон. 
Выше уровня ледорезной части 
опоры имеют стоечную пустоте-
лую конструкцию прямоуголь-
ного очертания с закругленны-
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ми углами. Размеры стоечной 
части для опор, расположенных 
в русле (за исключением судо-
ходных опор), составляют 4,2 × 
6,7 м. У опор судоходного про-
лета № 31,33 размер стоечной 
части – 7,5 × 7,5 м, у анкерной 
опоры № 32 судоходного проле-
та – 9 × 9,2 м.

У опор, расположенных вне 
зоны переменного уровня воды 
и возможного действия ледохо-
да, тело имеет стоечную пустоте-
лую конструкцию прямоугольного 
очертания с закругленными угла-
ми, ледорезная часть отсутствует. 
Размеры стоечной части опор из-
меняются в зависимости от вели-

чины опирающихся пролетных 
строений от 3,0 × 6,7 м до 3,5 × 
6,7 м.

Устои моста запроектирова-
ны применительно к унифици-
рованным конструкциям устоев 
(см. статью «Унифицированные 
конструкции для искусственных 
сооружений высокоскоростной 

Общий вид опоры под судоходный пролет

Общий вид опоры под судоходный пролет



железнодорожной магистрали 
Москва – Казань – Екатерин-
бург» в 10-м номере журнала 
«Институт Гипростроймост»).

В качестве фундамента опор 
принято свайное основание из 
буронабивных свай. Конструк-
ция свайных оснований зави-
сит от геологического строе-
ния участка их сооружения. На 
участках мостового перехода, 
где в качестве несущего слоя для 
свайных оснований возможно 
использовать глинистые грунты 
твердой консистенции, применя-
ются буронабивные сваи Ø 1,5 м 
с устройством уширения Ø 2,4 м и 
2,8 м (для опор судоходного про-
лета № 31, 32, 33 размер уширения 
составляет Ø 3,0 м). Длина свай от 
подошвы до низа ростверка со-
ставляет от 19,0 до 35,0 м. 

В левобережной части мосто-
вого перехода предусмотрено 
применение буровых свай Ø 1,5 м 
и Ø 1,2 м без уширения. В каче-
стве основания свай приняты пе-
ски средней крупности и крупные 
плотные. Конструкция свайных 
фундаментов опор левобережно-
го участка № 53–91 учитывает их 
расположение в карстоопасном 

районе в соответствии с рекомен-
дациями НИИОСП им. Герсева-
нова. Длина свай составляет от 
20,0 до 31,0 м. 

Конструкция моста предусма-
тривает установку уравнительных 
приборов на земляном полотне 
непосредственно за устоями моста 
и на пролетных строениях, при-
мыкающих к судоходному пролет-
ному строению. Места установки 
уравнительных приборов опреде-
лены на основании расчетов вза-
имодействия бесстыкового пути 
и конструкции моста.

Принятые решения по поло-
жению оси моста, схеме моста, 
расположению и размерам судо-
ходных пролетов и конструкции 
судоходной сигнализации согла-
сованы с ФБУ «Администрация 
Волжского бассейна внутренних 
водных путей» и Министерством 
обороны.

До начала сооружения пра-
вобережных опор моста № 1–7 
должны быть выполнены про-
тивооползневые мероприятия. 
Проектная документация на укре-
пление оползневого склона разра-
ботана в составе проекта мостово-
го перехода.

Проектные решения по мо-
стовому переходу принимались с 
учетом результатов рассмотрения 
большого числа возможных вари-
антов конструктивных решений.

В частности, были рассмотре-
ны различные варианты русло-
вых пролетных строений: балоч-
ное железобетонное, балочное 
сталежелезобетонное, сталежеле-
зобетонное экстрадозное, ароч-
ное стальное. Рассматривались 
варианты подходных пролетных 
строений по схеме 2 × 110 м как 
монолитные железобетонные, так 
и сталежелезобетонные. Также 
рассматривалась возможность 
применения унифицированных 
сталежелезобетонных пролетных 
строений полной длиной 50 м.

На основании проведенного 
технико-экономического сравне-
ния к реализации был рекомен-
дован вариант, описанный выше.

При разработке проекта мо-
стового перехода через реку 
Волгу специалистами Института 
совместно с коллегами из научно-
исследовательских организаций 
была отработана методика расче-
та взаимодействия конструкций 
верхнего строения пути и моста, 
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что послужило основанием для 
уточнения и дополнения норма-
тивной базы проектирования: 
в 2016 году были внесены изме-
нения в Специальные техниче-
ские условия (СТУ), разработана 
методика «взаимодействие бес-
стыкового пути и мостовых со-
оружений на высокоскоростных 
магистралях». При внесении из-
менений в СТУ были дополнены 
разделы, касающиеся норм инже-
нерно-геологических изысканий 
для искусственных сооружений, 
в том числе и в районах распро-
странения карстово-суффози-
онных процессов. Основанием 
для внесения таких изменений 
также послужил опыт работы по 
данному проекту и результаты 
взаимодействия с экспертными 
и научно-исследовательскими ор-
ганизациями.

Вместо 
заключения

Проектирование мостовых 
переходов через реки Суру, 
Волгу, Клязьму, в схемах ко-
торых применены балочные 

пролеты коробчатого сечения 
из преднапряженного железо-
бетона, осуществлялось в тес-
ной увязке с технологическими 
решениями по сооружению 
таких конструкций. В составе 
раздела ПОС разработана про-
ектная документация сложных 
вспомогательных сооружений 
и конструкций, включая до-
кументацию монтажных агре-
гатов для навесного бетониро-
вания неразрезных пролетов 
большой длины методом «урав-
новешенной сборки» и 50-ме-
тровых балок пролетных стро-
ений унифицированной серии. 

Достаточно детально рассмо-
трены вопросы работы в аквато-
рии рек с использованием плав-
систем при сооружении опор 
и навесном бетонировании про-
летных строений. Подготовлена 
документация на обустройство 
строительных площадок, при-
чальных стенок и иных вспо-
могательных объектов, которой 
предшествовала тщательная 
проработка технологических ре-

шений по строительству. Объем 
документации этого раздела за-
частую превышает объемы доку-
ментации по разделам основных 
конструкций. Такой подход не-
обходим, поскольку технология 
сооружения самым существен-
ным образом влияет на кон-
структивные решения, и, когда 
этим аспектам при проектиро-
вании уделено должное внима-
ние, можно уверенно говорить, 
что в проектной документации 
представлены осуществимые на 
строительной стадии решения, а 
в объемах работ и сметной доку-
ментации учтены необходимые 
ресурсы и затраты для успешной 
реализации проекта.

Теме технологического проек-
тирования и проектным решени-
ям по сложным вспомогательным 
сооружениям и конструкциям, 
разработанным в составе про-
ектной документации на строи-
тельство внеклассных мостов, 
будет посвящена статья в сле-
дующем номере нашего жур-
нала.

ПРОЕКТЫ
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В. И. Кузнецов
Главный специалист

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДЛЯ 
СКОРОСТНОГО РЕЖИМА ДО 350 КМ/Ч

Унифицированные конструкции водопропускных железобе-
тонных труб разработаны ООО «Китайская инженерная же-
лезнодорожная корпорация “Эр Юань”» и ОАО «Институт 

Гипростроймост» в рамках разработки проектной документации 
по объекту: участок Москва – Казань высокоскоростной железно-
дорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2).

Заказчик – ОАО «Скоростные магистрали».
Генеральный проектировщик по объекту – простое товари-

щество в составе ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметро-
проект», ООО «Китайская инженерная железнодорожная корпора-
ция “Эр Юань”».

Ответственные исполнители от простого товарищества – 
ОАО «Мосгипротранс» и ООО «Китайская инженерная железно-
дорожная корпорация “Эр Юань”».
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Документация разрабо-
тана с целью обеспечения 
гарантированной надежно-
сти и безопасности решений, 
назначаемых при разработке 
проектов искусственных со-
оружений на участках вы-
сокоскоростного движения, 
путем максимальной унифи-
кации конструкций. 

Проектная документация 
разработана в соответствии 
со следующими нормативны-
ми документами:

Специальные технические условия «Проектирование участка Мо-
сква – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Мо-
сква – Казань – Екатеринбург со скоростями движения до 400 км/ч», 
Санкт-Петербург, 2014 (в дальнейшем по тексту – «СТУ 1 П»).

Специальные технические условия «Верхнее строение пути 
участка Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва – Казань – Екатеринбург. Технические нор-
мы и требования к проектированию и строительству», Санкт-
Петербург, 2014 (в дальнейшем по тексту – «СТУ 2 ВСП»).

Специальные технические условия «Сооружения искусствен-
ные участка Москва – Казань высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург. Технические 
нормы и требования к проектированию и строительству», Санкт-
Петербург, 2014 (в дальнейшем по тексту – «СТУ 4 ИССО»).

СП 131.13330.2012, СНиП 23-01-99* «Строительная климато-
логия», актуализированная редакция.

СП 46.13330.2012, СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы», актуа-
лизированная редакция.

СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздей-
ствия», актуализированная редакция.

СНиП 2.02.01-83*, актуализированная редакция, СП 
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».

Основные принципы 
конструирования 
водопропускных 

труб для ВСМ

Начиная с 1960 годов в Рос-
сии большинство водопропуск-
ных труб под железными и авто-
мобильными дорогами, а также 
под дорогами промышленных 
предприятий строится по типо-
вым проектам, начало которым 
было положено типовым проек-
том «Унифицированные сборные 
водопропускные трубы для же-
лезных и автомобильных дорог 
общей сети и промышленных ме-
роприятий», разработанным ин-
ститутом «Ленгипротрансмост» 
и утвержденным МПС в 1962 году. 

Более поздние типовые проек-
ты принципиально мало отлича-

ются от исходного и заключаются 
в изменениях отдельных параме-
тров, производимых в результате 
изменений норм проектирования 
и достижений в научно-исследо-
вательских работах. 

На слабых грунтах, незави-
симо от конструкции земляного 
полотна, применяются свайные 
фундаменты.

Для косых пересечений ис-
пользуются те же прямые звенья 
труб и оголовков с соответствую-
щими удлинениями труб и уши-
рением земполотна. 

Отмечается, что в России дей-
ствует ГОСТ 24547-81 «Звенья 
железобетонных водопропуск-
ных труб под насыпи автомобиль-
ных и железных дорог. Общие 
технические условия», в котором 
утверждены габаритные параме-
тры звеньев труб: отверстия, дли-
ны и толщины стенок сборных 

элементов. Длина звеньев – 1÷2 м, 
допускается 3 м по согласованию 
с конкретным заводом-исполни-
телем. 

Принципы конструирования 
водопропускных труб для ВСМ, 
по сравнению с общепринятыми 
для железных дорог в нашей стра-
не, имеют значительное количе-
ство отличий.

Эти принципы не касаются 
гидравлических расчетов про-
пускной способности труб, а так-
же укреплений русел у входного 
и выходного оголовков. 

Отличия объясняются жест-
кими требованиями к ровности 
пути и, соответственно, ограниче-
нием осадок насыпей и разности 
осадок искусственных сооруже-
ний и примыкающих к ним участ-
ков земляного полотна. Соответ-
ствующие нормативы изложены 
в СТУ на проектирование ВСМ. 
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Обеспечение нормативной 
разности в осадках земля-
ного полотна и искусствен-

ного сооружения
Если труба устраивается на естественном осно-

вании, то есть на том же грунтовом основании, что 
и земляное полотно, разница осадок незначительна, 
так как труба, являясь частью земляного полотна, 
лишь немного снижает нагрузку от земполотна на 
основание. Институтом были проведены расчеты 
полных осадок насыпей без труб и с трубами. Ре-
зультаты приведены в следующей таблице:

№

Модуль 
деформации

грунта

Высота 
земляного 
полотна

Осадка по оси насыпи

Без 
трубы

В месте 
расположения 

трубы

E, МПа H, м S, см

1

15

5,3 4,3 3,5

3 12,0 22,8 22,5

Наличие трубы уменьшает величину осадки насы-
пи. Разность осадок 4,3 – 3,5 = 0,8 см плавно изменя-
ется от трубы до места, где влияние трубы исчезает. 
В дополнение отмечается, что нормы деформатив-
ности земляного полотна и верхнего строения пути 
относятся к периоду эксплуатации, то есть осадки, 
произошедшие в строительный период, вычитаются 
из полных.

В практике строительства обычных железных до-
рог при слабых основаниях применяют свайные фун-
даменты в трубах без увязки с конструкцией основа-
ний земляного полотна. В этом случае осадка насыпи 
значительно превышает осадку трубы. На обычных 
железных дорогах вопрос решается временным 
уменьшением скорости движения поездов и коррек-
тировкой продольного профиля балластировкой.

В ВСМ такой подход не годится. В грунтовых ус-
ловиях, когда насыпь устраивается без усиления ос-
нования, применяются трубы на естественном осно-
вании. «Унифицированные трубы…» разработаны 
для таких условий.

В случаях когда земляное полотно проектируется 
с усилением основания, проектирование труб вы-
полняется в индивидуальном порядке с учетом ком-
плексного решения «взаимодействия трубы – земля-
ного полотна».

Наибольшее влияние на проектирование труб 
оказывают следующие из них:

СТУ «Верхнее строение пути»

Таблица 2.1. 
Отклонения рельсовой колеи в плане и продоль-

ном профиле
Неровность в продольном профиле: 
• 2 мм. Длина хорды 10 м.
• 2 мм на длине 5 м. Длина базиса 30 м.
• 10 мм на длине 144 м. Длина базиса 288 м.
Уровень: 2 мм (без учета виражей на кривых).
Перекос: 2 мм. Длина базиса 3 м.

СТУ «Земляное полотно»

Пункт 2.3. Требования к деформативности зем-
ляного полотна

2.3.1. Остаточные деформации основной пло-
щадки земляного полотна должны соответствовать 
следующим требованиям:

максимальная накопленная остаточная де-
формация основной площадки земляного по-
лотна при безбалластной конструкции верх-
него строения пути за весь срок ее полезного 
использования должна обеспечить возмож-
ность устранения просадок путем регулиров-
ки креплений и не превышать 15 мм;

максимальная накопленная остаточная де-
формация основной площадки земляного по-
лотна при верхнем строении пути с ездой на 
балласте не должна превышать 100 мм за 25 
лет эксплуатации при интенсивности не бо-
лее 10 мм в год;

величина остаточной деформации основной 
площадки должна быть равномерной в про-
дольном направлении: уклон, вызванный 
осадкой, не должен превышать 0,25‰;

разница в осадках земляного полотна и ис-
кусственного сооружения (мост, водопро-
пускная труба, тоннель и т. д.) в зоне их со
пряжения не должна превышать 5 мм.

Исходя из вышеупомянутых жестких требова-
ний к неровностям пути и деформативности зем-
ляного полотна, в проектах водопропускных труб 
предусмотрены следующие мероприятия:
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Длина 
секций труб

В стыках секций труб всегда имеются перепады 
осадок, которые проявляются на основной пло-
щадке земляного полотна. С целью избежать воз-
действия этих перепадов на конструкцию верхнего 
строения пути и минимизировать перекос рельсов 
внутри каждого пути длина секций трубы назна-
чена по 5 м (измерение по нормали к оси пути) с 
расположением середины секций под осями путей. 
При этом стык секций оказывается по оси между-
путья.

Ниже, на рисунках 1 и 2, дана иллюстрация при 
длинах средних секций 5 м и 2 м.

3200

5000

3200

5000

32003200

5000 5000

37
60

Шаг 2000

ось
трубы

ось
трубы

Косина пересечения тру-
бой оси железной дороги

В практике строительства железных и автомо-
бильных дорог в России для косых пересечений при-
меняются те же секции труб и их оголовков с ушире-
ниями земляного полотна в местах оголовков.

Для ВСМ такое решение непригодно. Ниже, на ри-
сунках 3 и 4, показаны для косого пересечения схемы 
расположения секций труб в виде параллелограммов 
и прямоугольников соответственно. 

Как видно из рисунка 4, напряжения в грунте от 
поездной нагрузки под правым и левым рельсами 
каждого пути сильно различаются, что способству-
ет различным осадкам и, соответственно, перекосу 
рельсов внутри каждого пути.

На рисунке 3 видно, что напряжения в грунте под 
рельсами каждого из путей близкие, что обеспечива-
ет минимальный перекос отметок в рельсах внутри 
каждого пути. 
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Рис. 1 Рис. 3

Рис. 2 Рис. 4
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Отверстие трубы, м Высота 
засыпки, м Угол пересечения

Ширина Высота

1,5 2,0

Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

3,0<H≤ 7,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

7,0<H≤ 11,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

2,0

2,0 Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

2,5

Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

3,0<H≤ 7,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

7,0<H≤ 10,5 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

3,0

2,0 Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

2,5 Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

3,0 Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

3,5

Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

3,0<H≤ 7,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

7,0<H≤ 9,5 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

4,0

2,5 Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

3,0 Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

3,5 Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

4,0 Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

4,5 Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

5,0
Hmin≤H≤ 3,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

3,0<H≤ 8,0 90° 85°-75° 75°-65° 65°-55° 55°-45°

Высота насыпи назначена от минимальной определяемой из усло-
вия наименьшей высоты засыпки над верхом звена трубы (Hmin = 1,5 м 
от подошвы рельса до верха плиты) до 13,0 м (предельная высота зем-
ляного полотна).

В составе унифицированных решений по водопропускным трубам 
разработаны конструкции для косого и прямого пересечения. Косое 
пересечение варьируется в диапазоне 45–85° (шаг 5°).

Длина монолитных звеньев водопропускных труб принята равной 
от 1,5/sin θ до 5,0/sin θ м.

Для обслуживания труб предусматриваются лестничные сходы ин-
дивидуальной проектировки. 

Таким образом, основными 
принципами конструирования 
водопропускных труб на ВСМ 
являются следующие:

Для обычных условий строи-
тельства земляного полотна (без 
усиления основания) водопро-
пускные трубы строятся на есте-
ственном основании.

Длина секций труб, находящих-
ся под путями, измеренная по 
нормали к оси железной дороги, 
должна быть равна межпутевому 
расстоянию 5 м. 

При косом пересечении трубой 
земляного полотна секции труб, 
расположенные под путями, 
должны быть косыми с углом, 
равным углу пересечения.

Вследствие большой длины сред-
них секций труб, а также различ-
ных углов косины конструкции 
труб приняты монолитными. 

Для обеспечения более плавно-
го въезда на земляное полотно 
и съезда с него на искусственное 
сооружение предусмотрены так-
же участки земляного полотна 
с плавно изменяющейся жестко-
стью (так называемые мягкие въез-
ды), сооружаемые из щебеноч-
но-песчаных смесей с добавками 
цемента. Конструкция «мягких» 
въездов в составе проектов труб 
не разрабатывалась и является ча-
стью раздела ВСМ «Земполотно».

Основные положения 
проектирования

Первоначально китайскими партнерами, ООО «Китайская инже-
нерная железнодорожная корпорация “Эр Юань”», была предложена 
следующая номенклатура труб:

• Ширина отверстий труб (L₀): 
1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 м – одноочковые; 
2 × 3,0; 2 × 4,0; 2 × 5,0; 2 × 6,0 м – двухочковые.

• Высота отверстий: 
для трубы L₀ = 1,5 м – 2 м постоянная, для остальных – меняется с 

шагом 0,5 м для достижения минимальной высоты засыпки.

• Все трубы имеют по 5 модификаций в отношении косины от 90° 
до 45°.

Учитывая опыт применения труб в России, ОАО «Институт Гипро-
строймост» предложило отказаться от двухочковых труб и труб отвер-
стием 5,0 и 6,0 м и сократить номенклатуру по высоте отверстий.
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Гидравлические расчеты
Гидравлические расчеты водопропускных труб выполнены в 
соответствии с Пособием по гидравлическим расчетам малых 
водопропускных сооружений (ЦНИИС Минтранстроя СССР, 
1992), одобренным МПС СССР.

Пропуск расчетного расхода предусмотрен по безнапорному 
режиму с возвышением высшей точки внутренней поверх-
ности трубы в любом поперечном сечении над поверхностью 
воды в трубе в прямоугольных трубах высотой до 3 м – не ме-
нее 1/6 высоты трубы, выше 3 м – не менее 0,5 м.

Наибольший расход пропускается по безнапорному и полуна-
порному режимам. Значения наибольших расходов ограниче-
ны величиной, при которой скорость воды на выходе из трубы 
не превышает допустимую для принятого типа укрепления на 
35%.

При этом независимо от высоты насыпи и типа укрепления глу-
бина подпертой воды перед трубой не должна превышать 4,0 м, а 
возвышение бровки земляного полотна над уровнем подпорно-
го горизонта при безнапорном режиме протекания должно быть 
не менее 0,5 м, при полунапорном – не менее 1,0 м.

Допускаемые (неразмывающие) скорости течения для кон-
струкций укрепления:

Конструкция укрепления
Глубина потока, м

0,4 1,0
Монолитный бетон класса В25 

по прочности на сжатие толщиной 12 см 6,5 8,0

В отношении конструирования труб при косых пересечениях оси 
железной дороги у экспертов ЦУЭП ОАО «РЖД» возникло одно се-
рьезное возражение.

В первоначальном варианте косина распространяется на всю дли-
ну труб, включая оголовки и укрепление русел на входе и выходе. Та-
кое решение было отвергнуто экспертизой. Мотивировка заключает-
ся в следующем:

• Отсутствие опыта в практике строительства и эксплуатации 
в России.

• Все исследования российских ученых, как теоретические, так 
и натурные, выполнялись на трубах с прямыми оголовками (ЦУЭП 
ОАО «РЖД»).

В результате обсуждения было принято следующее решение: ко-
сая труба выполняется с прямыми оголовками. К каждому оголовку 
примыкает по одной прямой секции, следующая секция выполняется 
трапецеидальной в плане со стороны оголовка прямой, а с противо-
положной – косой с проектным углом косины. Все остальные секции 
проектируются косыми.

Статические 
расчеты

Статические расчеты труб вы-
полнены в соответствии с СП 
«Сооружения искусственные вы-
сокоскоростных железнодорож-
ных линий» и СП 35.13330.2011 
«Мосты и трубы».

Наряду с расчетом для условий 
полной засыпки трубы, звенья 
были проверены и на особые ус-
ловия работы:

• при пропуске временных 
производственных нагрузок при 
толщине засыпки над поверхно-
стью плиты не менее 0,69 м;

• при меньшей толщине за-
сыпки переезд производствен-
ных нагрузок через трубу не до-
пускается.
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Конструкции 
элементов труб

Материалы

Элементы водопропускных 
труб изготавливаются из тяже-
лого бетона плотностью не ниже 
2 200 кгс/м³, соответствующего 
ГОСТ 26633-2015.

Класс бетона по прочности на 
сжатие принят:

•В35 – для секций труб и оголов-
ков;

•В25 – для монолитного укре-
пления;

•В20 – для монолитных фунда-
ментов.

Марка бетона по водонепрони-
цаемости для всех бетонных и же-
лезобетонных конструкций – W6

Учитывая, что вся трасса ВСП 
расположена в суровых климати-
ческих условиях (среднемесячная 
температура наиболее холодного 
месяца ниже –10 °С,  до –20 °С), 
марки бетона по морозостойкости 
для бетонных и железобетонных 
конструкций труб в соответствии 
с СП «Сооружения искусственные 
высокоскоростных железнодорож-
ных линий. Правила проектиро-
вания и строительства» назначены 
следующие:

• железобетонные конструкции 
тела и оголовков труб, а также бе-
тон и железобетон укреплений – 
F300; 

• бетонные массивные фунда-
менты – F200.

В качестве рабочей и распреде-
лительной арматуры для звеньев 
труб принята арматура периоди-
ческого профиля по ГОСТ 5781-82 
из низколегированной горячеката-
ной стали класса A III марки 25Г2С, 
в качестве монтажной арматуры 
принята гладкая арматура А-I мар-
ки Ст3сп по ГОСТ 380-2005. 

Конструкция 
средней части труб 

Монолитные железобетонные 
секции прямоугольного сечения 
в поперечнике на монолитных 
фундаментах, имеющих толщину 
700 мм.

Оголовки труб

Оголовки – раструбные, со-
стоящие из одного звена средней 
части трубы и откосных стенок, 
расположенных под углом 20° 
к продольной оси сооружения.

Глубина заложения фундамен-
тов оголовков и концевой секции 
средней части трубы назначена 
в соответствии с разделом 5.5 СП 
22.13330.2012 и должна быть не ме-
нее расчетной глубины промерза-
ния в районе строительства.

Укрепления входного 
и выходного русел 
и откосов насыпи 
около оголовков

Конструкции укреплений раз-
работаны в соответствии с ре-
комендациями «Пособия по ги-
дравлическим расчетам малых 
водопропускных сооружений» 
(ЦНИИС Минтрансстроя СССР, 
1992) с учетом рекомендаций 
ОДМ 218.2.078-2016 Росавтодора 
и использования отечественного 
опыта строительства водопро-
пускных труб на железных и ав-
томобильных дорогах по типовым 
проектам.

В документации разработано 
укрепление из монолитного бе-
тона.

В качестве основания под укре-
пление предусматривается слой из 
песка 10 см, по которому уклады-

вается геотекстильный материал и 
слой щебня 10 см.

В конце отводящего русла 
устраивается заглубленная в грунт 
рисберма треугольного сечения, 
образованного откосами кру-
тизной 1:1,5. Рисберма на части 
глубины заполнена каменной на-
броской в виде горной массы. Ве-
личина заглубления рисбермы и 
уровень заполнения каменной на-
броской зависит от скорости воды 
(являющейся функцией погонного 
расхода). Параметры рисберм для 
разных отверстий труб и расходов 
представлены в таблице на черте-
жах укрепления откосов и русел.

Стыки секций 
и гидроизоляция

Стыки секций шириной 20 мм 
запоняются наполовину цемент-
но-песчаным раствором М-200 и 
наполовину экструзионным пе-
нополистиролом. По наружному 
периметру они закрываются на-
ружной гидрошпонкой, устанавли-
ваемой во время бетонирования.

Гидроизоляцию водопропуск-
ных труб устраивают по наруж-
ным, соприкасающимся с грунтом 
поверхностями секций труб и сте-
нок оголовков. 

Гидроизоляция верхней плиты 
трубы предусмотрена рулонным 
гидроизоляционным материалом 
по ГОСТ Р 55396-2013, укладыва-
емым по битумно-полимерному 
праймеру по сливу из мелкозер-
нистого бетона. Защита гидрои-
золяции плиты предусмотрена 
слоем мелкозернистого бетона 
толщиной 0,03 м. 

Гидроизоляция стен трубы за-
проектирована напыляемым ма-
териалом на основе модификации 
битумно-латексных эмульсий и 
превращающимся в гидроизоля-
ционную мембрану с минимальной 
прочностью на сжатие 450 кН/м². 
Стык двух систем изоляций пред-
усмотрен перехлестом величиной 
0,2 м.
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Область применения 
унифицированной проектной 

документации при проектирова-
нии конкретных объектов

На периодически действующих водотоках в 
умеренных климатических условиях (сред-
няя температура холодного месяца не ниже 
–10 °С) и в суровых (средняя температура хо-
лодного месяца не ниже –20 °С).

На постоянных водотоках при отсутствии 
наледных явлений, граница распространения 
которых соответствует примерно январской 
изотерме –13 °С.

При возможности устройства труб на уклоне, 
не превышающем 20‰.

Грунтовые условия:
4.1. Сжимаемые грунты:
• щебеночные, гравийно-галечниковые отло-
жения,
• различные пески, включая мелкие и пыле-
ватые,
• глины, суглинки и супеси.

Унифицированные трубы применяются с про-
веркой непревышения расчетного давления 
фундамента трубы на грунт (приведенного 
в расчетных таблицах) расчетного сопротив-
ления грунта. В противном случае требуется 
усиление грунта основания, например, за-
меной более прочным грунтом, уплотнением 
и пр. 
4.2. Несжимаемые основания:
• скальные, крупнообломочные с песчаным 
запонителем, а также свайные фундаменты 
в слабых грунтах.

В этом случае необходимо индивидуаль-
ное проектирование трубы вместе с при-
легающим участком земляного полотна для 
обеспечения требований жесткости пути 
и допустимого перепада осадок труба – зем-
ляное полотно. 

С точки зрения конструкции трубы необ-
ходим пересчет нагрузок (в сторону увеличе-
ния) в соответствии с «Приложением Ж» СП 
35.13330.2011 за счет учета неподатливых или 
слабоподатливых фундаментов. 

При проектировании косогорного соору-
жения за основу берется конструкция уни-
фицированной трубы (с оголовками или 
без них) и проектируются гасители на входе 
и выходе и укрепление подводящего и отво-
дящего русел.
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4-Й ЭТАП.
КОМПЛЕКС РАБОТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
И СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

НА УЧАСТКЕ СТ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КМ 23 – СТ. ВЛАДИМИР.
АВТОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА ПК270.

А. А. Долганов
Заместитель 

главного инженера Института

Л. Н. Мифтахова
Заместитель

главного инженера проекта

Проектируемый участок высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва – Ка-
зань – Екатеринбург (ВСМ 2) на перегоне 

ст. Железнодорожная – ст. Черное – ст. Купавна рас-
положен на территории городского образования 
Балашиха Московской области. Автодорожное пе-
ресечение на ПК270 примыкает к существующей 
железнодорожной станции Черное Горьковского на-
правления Московской железной дороги в 28 км от 
Курского вокзала.

ПРОЕКТЫ 
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Сама платформа, состоящая 
из двух боковых платформ, со-
единенных настилом через пути, 
турникетами не оборудована. 
К западу от платформы нахо-
дится мост через реку Черную. 
К востоку — автомобильный 
переезд через железную дорогу, 
который входит в состав Восточ-
ного шоссе, соединяющего Носо-
вихинское и Горьковское шоссе. 

Проектируемые пути ВСМ 2 
будут расположены на расстоя-
нии ~25 метров к северу от дей-
ствующих путей Горьковского 
направления МЖД. 

Пересечение всех железно-
дорожных путей, включая пути 
Горьковского направления МЖД 
и проектируемые пути ВСМ 2, 
с Восточным шоссе предусмотре-
но в двух уровнях, со строитель-
ством автодорожного тоннеля 
под всеми железнодорожными 
путями и ликвидацией существу-
ющего автомобильного переезда.
Местоположение объекта про-
ектирования представлено на 
рисунке 1. Проектирование ве-
лось в условиях сложившейся 

застройки на территории г. о. 
Балашиха. Застройка высоко-
плотная, малоэтажная, уса-
дебная – с южной стороны 
линейного объекта (в районе при-
мыкания к Носовихинскому шос-
се) и в зоне размещения аэродрома 
ЗАО «Московский авиационно-
ремонтный завод ДОСААФ». На 
предпроектной стадии рассма-
тривался вариант пересечения 
со строительством путепровода 
через пути ВСМ 2 и существую-
щие ж.-д. пути Горьковского на-
правления, однако данный объ-
ект являлся бы препятствием для 
летательных аппаратов, снижа-
ющихся по глиссаде к взлетно-
посадочной полосе аэродрома, 
в связи с чем к дальнейшей про-
работке был принят вариант со 
строительством тоннеля.

Городской округ Балашиха – 
муниципальное образование в 
центре Московской области, 
включающее в себя 13 населен-
ных пунктов. Крупнейший насе-
ленный пункт – город Балашиха. 
В состав городского округа в ян-
варе 2015 года вошла территория 

упраздненного городского окру-
га Железнодорожный. 

Город Балашиха расположен 
на реках Пехорке и Горенке. Бли-
зость к Москве обеспечивает тес-
ные производственные, трудо-
вые и культурно-бытовые связи 
со столицей.

Балашиха входит в число наибо-
лее экономически развитых горо-
дов Московской области. Проекти-
руемая территория г. о. Балашиха 
находится в стадии формирова-
ния и развития в первую очередь 
жилых кварталов современной 
застройки, объектов сервисного 
назначения, что автоматически 
влечет за собой необходимость 
развития транспортных связей и 
путей их обеспечения. 
В градостроительной документа-
ции предусматривается целый ряд 
реконструктивных мероприятий 
по транспортному обслуживанию 
в пределах прилегающих террито-
рий. Существующий каркас улич-
но-дорожной сети (далее — УДС) 
и схема района тяготения линей-
ного объекта представлены на си-
туационном плане.
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Рис. 1
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Проектируемый узел

В месте проектируемого 
транспортного узла в гене-
ральном плане установлены 
линии градостроительного ре-
гулирования, предполагающие 
устройство разноуровневого 
переезда с элементами транс-
портных развязок на пересече-
нии с Горьковским направлени-
ем МЖД. В целях обеспечения 
транспортной доступности для 
местного населения в преде-
лах линейного объекта (вдоль 
искусственных сооружений) 
устраиваются боковые про-
езды. По указанным боковым 

проездам осуществляется дви-
жение смешанного потока 
автотранспорта, включая об-
щественный пассажирский 
транспорт, представленный 
традиционными рейсовыми 
автобусами и подвижными со-
ставами малой вместимости. 
Расположенная в пешеходной 
доступности железнодорожная 
платформа Черное не име-
ет специально оборудованной 
площадки для автотранспорта. 
Пассажиры следуют к плат-
форме пешком.

Предлагаемое планировоч-
ное решение проектируемого 
транспортного узла с учетом 

тоннеля на пересечении с же-
лезнодорожными путями Горь-
ковского направления МЖД 
учитывает и обеспечивает вну-
тригородские передвижения, 
преобладающие в районе 
проектирования, в том числе 
и пассажирские. Движение 
пешеходов в пределах ис-
кусственных сооружений не 
предусматривается, посколь-
ку в зоне железнодорожной 
платформы Черное предус-
мотрены реконструктивные ме-
роприятия со строительством 
внеуличного пешеходного пе-
рехода через железную до-
рогу. 

Ситуационный план



Улица Авиарембаза

Автодорога местного значе-
ния, в структуре улично-дорож-
ной сети г. о. Балашиха – улица 
местного значения транспор-
тно-пешеходная – обеспечи-
вает транспортные связи пос. 
Авиарембаза с главными ма-
гистральными улицами город-
ского округа: Носовихинским 
шоссе и шоссе Энтузиастов, 
по которым осуществляется 
выход на автодороги внешней 
сети. Ширина проезжей части 
– 7,0 м.

Восточное шоссе 

Автодорога регионального 
значения, в структуре улич-
но-дорожной сети г. о. Ба-
лашиха выполняет функции 
магистральной улицы обще-
городского значения регули-
руемого движения – обеспе-
чивает транспортные связи 
с главными магистральными 
дорогами городского окру-
га: Носовихинским шоссе 
и шоссе Энтузиастов, по ко-
торым осуществляется выход 
на автодороги внешней сети. 
Ширина проезжей части – 
7,0–7,5 м.

Ласточкин проезд

Автодорога местного значе-
ния, в структуре улично-дорож-
ной сети г. о. Балашиха – улица 
местного значения транспор-
тно-пешеходная – обеспечи-
вает транспортные связи пос. 
Заря с главными магистральны-
ми улицами городского округа: 
Носовихинским шоссе и шос-
се Энтузиастов, по которым 
осуществляется выход на авто-
дороги внешней сети. Ширина 
проезжей части шоссе – 7,0 м.
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Железнодорожный переезд

В настоящее время транс-
портное обслуживание раз-
общенных железной дорогой 
территорий рассматривае-
мого сектора осуществляется 
по охраняемому железнодо-
рожному переезду в створе 
Восточного шоссе с выхода-
ми: в южном направлении – 
на Носовихинское шоссе, в 
северном – на шоссе Энту-
зиастов. Восточное шоссе по 
фактическому использованию 
является дорогой регионально-
го значения, однако имеет ши-
рину проезжей части 6,5–7,5 м. 
Плотность проездов и дорог 
в рассматриваемом секторе 
также недостаточна. Ожида-
ние автотранспорта на желез-
нодорожном переезде превы-
шает 30 мин.

В рамках текущего проекта 
предусмотрено встраивание 
линейного объекта в суще-
ствующую улично-дорожную 
сеть с организацией проезда 
на Восточное шоссе. Проек-
тируемый линейный объект 
позволит соединить основные 
транспортные артерии город-
ского образования: Носови-
хинское шоссе и шоссе Эн-
тузиастов — и одновременно 
позволит перераспределить 
трафик с Леоновского шоссе, 
которое проходит по террито-
рии малоэтажной застройки, 
и Разинского шоссе.

Горьковское 
направление МЖД

Железнодорожные пути в 
районе платформы проходят 
в насыпи с незначительным 
превышением над отметками 
рельефа. Горьковское направ-
ление МЖД имеет запас про-
пускной способности и удов-
летворяет потребности города.

Транспортные связи

Местная муниципальная сеть 
представлена двумя улицами 
местного значения: Ласточки-
ным проездом и улицей Ави-
арембаза. Для обеспечения 
возможности дальнейшего раз-
вития транспортного карка-
са городского образования 
в рамках строительства тонне-
ля сохраняется возможность 
развития территории с южной 
стороны от железной дороги 
за счет строительства разво-
ротной петли над портальной 
частью тоннеля. В месте пере-
сечения с Ласточкиным про-
ездом обеспечен проезд над 
портальной частью тоннеля 
и предусмотрено место для раз-
мещения транспортной развяз-
ки в одном уровне (Т - образное 
примыкание ул. Авиарембаза). 
Реконструкция участка улицы 
Авиарембаза позволит органи-
зовать максимально комфорт-
ный перекресток и оптимизиру-
ет транспортную загрузку узла 
в целом. Намеченные меропри-
ятия должны обеспечить удобные 
транспортные связи населения 
с основными местами при-
ложения труда, городскими 
и районными центрами, зона-
ми отдыха.

Носовихинское шоссе

Со стороны Носовихинского 
шоссе сохраняется сложив-
шаяся застройка частного жи-
лого сектора к югу от железной 
дороги. К северу от железной 
дороги в связи с намеченным 
строительством тоннеля пред-
полагается реорганизация тер-
ритории со сносом существу-
ющих строений.

Трасса проектируемого тон-
неля проходит по территории 
существующего проезда с ча-
стичным занятием территории 
частной усадебной застрой-
ки. 
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тоннеля рампа 1 - ПК1+10.0

Граница ПДС-1 и ПДС-2
ПК 2+50.00 по Д-1 ПК 269+00.0 по ж.д.

Начало закрытой части тоннеля – портал
Конец рамповой части тоннеля - рампа 1

ПК 7+10.00 по Д-1 Конец рамповой
части тоннеля - рампа 2

Конец закрытой части тоннеля – портал
Начало рамповой части тоннеля - рампа 2

ПК 0+12.90 по ж.д. ПК4+50.0 по Д-1 (км 27)+12.9м по ж.д.

Основные технические параме-
тры объекта представляют со-
бой комплекс разноуровневых 
пересечений с тоннелем под же-
лезной дорогой. Примыкание 
улицы Посадской выполнено к 
разворотной петле над тоннель-
ной частью. Примыкания улицы 
Авиарембаза и Ласточкиного 
проезда выполнены с формиро-
ванием двухполосного боково-
го проезда двухстороннего дви-
жения. Примыкание выполнено 
в виде Т-образного пересечения 
основного хода с формированием 
одноуровневой саморегулируемой 
развязки. Пересечение/примыка-
ние улицы Авиарембаза и Ласточ-
киного проезда выполнено в виде 
Т-образного пересечения основ-
ного хода с формированием одно-
уровневой саморегулируемой раз-
вязки (рис. 2). 

Для обеспечения движения 
по примыкающим улицам и про-

ездам предусмотрено устрой-
ство боковых проездов и раз-
ворота над портальной частью 
проектируемого тоннеля с юж-
ной стороны от железной доро-
ги. Для обеспечения движения 
по Ласточкину проезду и ули-
це Авиарембаза предусмотрено 
строительство одного бокового 
проезда с северной стороны и 
строительство двух Т-образных 
саморегулируемых примыканий 
в одном уровне. 

Первоочередные мероприятия 
по строительству проектируе-
мого тоннеля включают в себя 
строительство бокового проезда 
в направлении Восточное шоссе 
(север) – улица Авиарембаза –
Ласточкин проезд, временной до-
роги направления ж.-д. переезд – 
Ласточкин проезд – Восточное 
шоссе (север). После освобожде-
ния территории строительства 
от основного движения и выноса 

инженерных коммуникаций про-
изводится строительство рампо-
вых частей тоннеля и закрытой 
части тоннеля непосредственно. 

Строительство тоннеля ведет-
ся на расстоянии порядка 25–35 м 
от существующего переезда, что 
позволяет сохранять рабочее дви-
жение на период строительства. 

Начало проектируемого участ-
ка принято на пересечении Вос-
точного шоссе и Носовихинско-
го шоссе. Конец проектируемого 
участка принят в районе примы-
кания выезда с территории ГСК 
«Авиатор-99» к Восточному шоссе.

Категория автомобильной до-
роги принята как магистральная 
улица городского значения регу-
лируемого движения. Категория 
Восточного шоссе после рекон-
струкции — улица общегород-
ского значения регулируемого 
движения. Расчетная скорость – 
80 км/ч.

Основные технические показатели тоннеля:

Вид строительства Новое строительство

Длина тоннеля с рампами 600 м

Ширина тоннеля по наружным граням стен 16,2 м

Габарит тоннеля Г 12,8 (0,75 + 3,5 + 0,75 + 0,75 + 1,3 + 0,75 + 3,5 + 0,75 + 0,75)

Количество полос движения 2 шт.

Ширина полосы движения 4,25 м (с учетом уширения на кривую)

Ширина тротуара Отсутствует (вдоль наружных стен предусмотрены служебные проходы шириной 0,75 м)

Тип дорожной одежды Капитальный, ЩМА
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Рис. 2
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Начало закрытой части тоннеля – портал
Конец рамповой части тоннеля - рампа 1

ПК 7+10.00 по Д-1 Конец рамповой
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Основные 
планировочные 
характеристики 
проектируемого 

тоннеля

Полная длина тоннеля по 
концам рамповых участков со-
ставляет 600 м. Начало рампо-
вого участка на ПК1+10,0, конец 
рампового участка – ПК7+10,0. 
В плане начальный участок тон-
неля и закрытая часть находятся 
на S-образной кривой радиусом 
300 м и смежных участках пере-
менной кривизны, конечный 
участок тоннеля располагается 
на прямой.

В профиле тоннель рас-
положен от начала рампы до 
ПК2+42,43 на выпуклой кри-
вой радиусом 5 000 м, затем до 
ПК4+79,75 на вогнутой кри-
вой радиусом 3 000 м, далее до 
ПК6+3,17 на уклоне 50‰ и затем 
на выпуклой кривой радиусом 
5 000 м. Наибольший уклон в 
профиле составляет 50‰ (на 
участке ПК4+79,75 – ПК6+3,17). 

Поперечный уклон проезжей 
части переменный, на участках 

виража односкатный величиной 
до 40‰, на прямом участке – 
двухскатный и составляет 20‰.

Длина закрытой части тоннеля 
– 200 м, длина рампы со стороны 
Носовихинского шоссе – 140 м, 
длина рампы со стороны Горьков-
ского шоссе – 260 м.

По длине тоннель разбит на 
тридцать секций.

Число полос движения – 2 (без 
учета переходно-скоростных по-
лос), ширина проезжей части – 
2 × 3,50 м. Ввиду расположения 
дороги в пределах населенного 
пункта и близкорасположенной 
железнодорожной платформы 
Черное вдоль проезжей части ши-
рина тротуаров – от 1,5 до 3,0 м 
(в зависимости от интенсивно-
сти пешеходопотоков).

Тоннель предназначен для 
двухполосного автомобильного 
движения, по одной полосе в каж-
дом направлении, ширина полос 
безопасности принята 0,75 м, раз-
делительная полоса – шириной 
1,3 м.

Таким образом, полная шири-
на проезжей части тоннеля соста-
вила: 

0,75 (полоса безопасности) + 
+ 3,5 (полоса движения) + 0,75 

(уширение на кривую) + 0,75 (по-
лоса безопасности) + 1,3 (разде-
лительная полоса) + 0,75 (полоса 
безопасности) + 3,5 (полоса дви-
жения) + 0,75 (уширение на кри-
вую) + 0,75 (полоса безопасности) 
= 12,8 м

Полная ширина тоннеля в 
конструкциях с учетом служеб-
ных проходов (2 × 0,75) и обли-
цовки (2 × 0,15) составляет 12,8 + 
+ 1,8 = 14,6 м.

Высота служебных проходов и 
разделительной полосы от уровня 
проезжей части тоннеля состав-
ляет 0,4 м.

Габарит приближения кон-
струкций перекрытия тоннеля по 
высоте составляет 5,25 м от про-
езжей части.

На перекрытии тоннеля над 
секциями С3 и С4 закрытой ча-
сти тоннеля расположены две 
ветки ж.-д. путей Горьковского 
направления МЖД, и над секци-
ями С5 и С6 – две проектируемые 
ветки скоростных путей ВСМ 2. 
Величина засыпки на перекры-
тии тоннеля под путями МЖД 
составляет ~1,04 м, а под путями 
ВСМ 2 составляет ~1,18 м, что 
при скорости движения поездов 
менее 200 км/ч исключает дина-

Направление движения

Условные обозначения

Ось автомобильной дороги (проектируемой)

Бортовой камень автомобильной дороги (проектное положение)

Рамповая часть путепровода тоннельного типа

Тротуары (проектируемые)

Закрытая часть путепровода тоннельного типа

Покрытие автомобильной дороги (проектируемое)

Граница постоянного отвода автомобильной дороги

Зоны перехода к существующей конструкции дорожной одежды

Остановочные площадки общественного транспорта

Ориентир направления движения

Павильоны на автобусных остановках

Номер съезда (дороги)

Светофорный объект

Обочины

Трансформаторная подстанция

Площадка для пожарной техники

Носовихинское шоссе

С-2

ТП
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мическое воздействие на пере-
крытие тоннеля.

Для плавного сопряжения 
участков пути с разной жестко-
стью на подходах к тоннелю в 
железнодорожной насыпи соору-
жаются переходные участки пути 
с переменной жесткостью.

Конструкция переходных участ-
ков с переменной жесткостью 
должна обеспечивать устойчи-
вую работу железнодорожного 
пути в зоне примыкания к ис-
кусственному сооружению без 
ремонта на период между капи-
тальными ремонтами пути.

Основным принципом устрой-
ства переходного участка пути с 
переменной жесткостью являет-
ся постепенное, в направлении от 
земляного полотна к искусственно-
му сооружению, увеличение жест-
кости подшпального основания и 
уменьшение интенсивности нако-
пления остаточных деформаций.

Для плавного сопряжения 
принято следующее решение:

• конструкция, состоящая из 
железобетонных бездонных ко-
робов, заполненных щебнем с по-
слойным его уплотнением. Всего 
устанавливается 8 коробов сече-
нием 3 × 3 м, в том числе 7 коробов 
высотой 1,0 м и 1 короб высотой 
1,5 м. Для отвода воды из установ-
ленных коробов предусмотрено 
устройство дренажа.

Кроме того, по перекрытию 
тоннеля осуществляется движе-
ние автомобильного транспорта 
(секции С1 – съезд С-1, секции 
С8–С10 – съезд С-2).

Для обеспечения мягкого 
въезда на перекрытие тоннеля 
предусмотрены монолитные пе-
реходные плиты по всей шири-
не съездов. Переходные плиты 
запроектированы переменной 
длины (от 4,0 м до 8,0 м) полуза-
глубленного типа, задний конец 
переходных плит опирается на 
лежень, и другой конец – на при-
лив на стене тоннеля. Лежень 
располагается на щебеночной 
призме, выполненной по спосо-
бу заклинки, щебень фракции 
40–70 мм и 20–40 мм Мрз-50 

М-800 И-III по ГОСТ 8267-93. По 
верху переходных плит уклады-
вается оклеечная гидроизоляция 
типа «Техноэластмост С» в один 
слой толщиной 6 мм, по гидро-
изоляции укладывается защит-
ный слой бетона толщиной 40 мм 
B7,5 F200 W6, армированный до-
рожной сеткой.

По внешней поверхности лот-
ка, перекрытия и стен тоннеля 
проектной документацией пред-
усмотрено устройство рулонной 
гидроизоляции типа «Техноэласт-
мост С» в два слоя толщиной 2 × 
5,5 = 11 мм. На всем протяжении 
тоннеля по стенам гидроизоля-
ция покрывается защитным дре-
нирующим слоем DELTA-MS. На 
перекрытии для защиты гидро-
изоляции от механических по-
вреждений устраивается защит-
ный слой бетона толщиной 40 мм 
марки B7,5 F200 W6, армирован-
ный сеткой Ø 5 мм из стали ВР-1. 

Для минимизации внутренних 
усилий, возникающих от перепа-
да температур, тоннель поделен 
на секции длиной от 20 до 28 м. 

Все наружные поверхности 
конструкций тоннеля (парапе-
ты, портальные участки, вход-
ные группы, тумбы под опоры 
освещения) окрашены. Внутрен-
ние стены тоннеля облицованы 
панелями «Краспан», которые 
не только придают сооружению 
привлекательный внешний вид, 
но и позволяют спрятать за обли-
цовкой всю кабельную прокладку, 
включая силовые кабели, кабели 
наружного освещения и АСУДД.

Поверхностный водоотвод 
дождевых вод с конструкции 
тоннеля осуществляется че-
рез ливневую канализацию, все 
конструкции которой (дожде-
приемные решетки, смотровые 
колодцы, коллекторные трубы) 
расположены внутри лотка тон-
неля, в водоотливное устройство 
(ВОУ), расположенное на самом 
низком участке тоннеля. Через 
ВОУ, внутри которого располага-
ется канализационная насосная 
станция, вода попадает в город-
скую сеть.

Основные 
технические 

параметры тоннеля

Конструктивные особенности 
тоннеля определены следующими 
факторами (рис. 3-5):

• сооружение тоннеля пред-
полагается выполнять открытым 
способом. Крепление котлована 
осуществляется двумя стенами 
из шпунта Ларсена V, между ко-
торыми предусмотрены распорки 
из труб. Грунтовые условия позво-
ляют применить конструкции на 
естественном основании;

• расположение конструкций 
тоннеля в постоянно обводнен-
ных грунтах.

Вышеуказанными факторами 
обосновано принятое в проекте 
конструктивное решение:

• на закрытой части тоннеля 
поперечное сечение представляет 
собой прямоугольную коробку из 
монолитного непреднапряженно-
го железобетона;

• на рамповых участках, на 
глубине более ~2,0 м от оси проез-
да до уровня земли, конструкция 
тоннеля представляет собой пере-
вернутую П-образную раму из не-
преднапряженного железобетона, 
образованную боковыми стенами 
и лотком;

• на рамповых участках на глу-
бинах менее ~2,0 м конструкция 
тоннеля представляет собой под-
порные стены уголкового типа из 
монолитного железобетона.

В качестве основного матери-
ала для конструкций тоннеля и 
рамповых участков принят бе-
тон тяжелый, класса прочности 
В30, марки по водонепроница-
емости W6, марки по морозо-
стойкости F200.

Все конструкции тоннеля и 
рамповых участков на всем их 
протяжении приняты на есте-
ственном основании. Несущим 
слоем являются пески мелкие 
средней плотности водонасыщен-
ные. Поверх несущего слоя рас-
полагается тампонажный слой 
бетона толщиной 1 500 мм, по-
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верх устраивается бетонная под-
готовка В7,5 F200 W6 толщиной 
250 мм, 
поверх которой устраивается ги-
дроизоляция типа «Техноэласт-
мост С» в два слоя толщиной 
2 × 5,5 = 11 мм на всем протяже-
нии лотка, для защиты гидроизо-
ляции от механических повреж-
дений укладывается защитный 
слой из цементно-песчаного рас-
твора В7,5. 

Лоток тоннеля и рамповых 
участков представляют собой 
плоскую железобетонную плиту 
толщиной от 1 000 до 1 430 мм, 
верхняя поверхность лотка имеет 
поперечный уклон до зоны уста-
новки труб ливневой канализа-
ции, где устраивается продоль-
ный ряд дренажных трубок для 
отвода воды с поверхности гидро-
изоляции из асфальтобетонно-
го покрытия, затем поверхность 
лотка повышается с поперечным 
уклоном 10‰ в сторону наруж-
ных стен.

Вдоль наружных стен в теле 
лотка предусмотрены невьюры 

для размещения водоотводных 
труб смотровых и приемных ко-
лодцев системы дождевой кана-
лизации.

Со стороны проезжей части 
конструкция лотка защищается 
от воды оклеечной гидроизоля-
цией типа «Техноэластмост С» 
толщиной 5,5 мм, для защиты 
гидроизоляции от механических 
повреждений укладывается за-
щитный слой бетона В30 F200 W6 
толщиной 40 мм, армированный 
сеткой Ø 5 мм из стали ВР-1.

Деформационные швы в лотке 
и стенах тоннеля комбинирован-
ного типа. По всему периметру 
деформационного шва устанавли-
вается гидрошпонка типа ТХЗ-2. 
С учетом небольших величин 
перемещений в проезжей части 
применен шов типа Thorma Joint, 
а на внутренней поверхности стен 
предусмотрена обмазка гермети-
ком «Сазиласт». Заполнение всех 
швов – листовой пенополистирол 
толщиной 30 мм.

Стены тоннеля представляют 
собой плоские железобетонные 

вертикальные плиты. В за-крытой 
части тоннеля все стены имеют 
постоянную по высоте толщину – 
800 мм. На рамповых участках 
стены имеют переменную по вы-
соте толщину – от 250 до 800 мм, 
задние грани рампы имеют на-
клон наружу, фасадная грань вер-
тикальная.

Парапеты рамповых участков 
и порталов выполняются в виде 
сплошных железобетонных сте-
нок высотой 1 100 мм от поверх-
ности земли. 

Перекрытие от 960 до 1 050 
мм, верхняя поверхность плиты 
имеет поперечный уклон 20‰, 
по плите укладывается гидроизо-
ляция типа «Техноэластмост С» 
и защитный слой бетона В7,58 
F200 W6 толщиной 40 мм, арми-
рованный сеткой Ø 5 мм из стали 
ВР-1. 

На участке закрытой части по 
перекрытию тоннеля предусмо-
трено движение железнодорож-
ного транспорта (секции С3–С6) 
и автомобильного транспорта 
(секции С1, С8–С10).
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Рис. 3 Поперечное сечение в зоне автопроезда по перекрытию
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В связи с тем что закрытая 
часть тоннеля составляет всего  
200 м по длине, нет необходимо-
сти в устройстве принудительной 
вентиляции в тоннеле, аварий-
ных выходов по длине тоннеля 
и системы пожаротушения.

В тоннеле предусмотрены сле-
дующие инженерные системы:

• система водоотведения; 
• система электроосвещения 

и энергоснабжения; 
• АСУДД; 
• система безопасности;
• система телефонной связи от 

ОАО «Ростелеком»;

• радиофикация диспетчерско-
го пункта.

В свою очередь система без-
опасности включает в себя следу-
ющие подсистемы:

• подсистему охранного теле-
видения;

• подсистему экстренной связи;
• подсистему охранной сигна-

лизации;
• подсистему пожарной сигна-

лизации в помещениях ВОУ; 
• подсистему контроля и управ-

ления доступом. 
Все инженерные системы тон-

неля – насосная, щитовая и слу-
жебные помещения – сосредо-
точены в одном притоннельном 
сооружении – в водоотливном 
устройстве (ВОУ), расположенном 
на примыкании к секции С2 и С3 
тоннеля справа по ходу пикетажа.

ВОУ представляет собой за-
глубленное сооружение размера-
ми в плане 11,6 × 21,6 м, у кото-
рого днище лотка расположено 
на отметке 126,30, что на 14,5 м 
ниже уровня поверхности. Высо-
та ВОУ – 14,0 м.

Строительство ВОУ произ-
водится в открытом котловане, 
в ограждении из шпунтовых свай. 
По всей наружной поверхности 
ВОУ устраивается гидроизоля-
ция по типу «Техноэластмост С» 
в два слоя толщиной 2 × 5,5 = 11 мм 
на всем протяжении ВОУ, по 
стенам гидроизоляция покры-
вается защитным дренирующим 
слоем DELTA-MS. На перекры-
тии для защиты гидроизоляции 
от механических повреждений 
устраивается защитный слой бе-
тона толщиной 40 мм марки B7,5 
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Рис. 4 Поперечное сечение рамповой части
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F200 W6, армированный сеткой 
Ø 5 мм из стали ВР-1.

В качестве основного мате-
риала для конструкций ВОУ 
принят бетон тяжелый, класса 
прочности В30, марки по водо-
непроницаемости W6, марки по 
морозостойкости F200.

ВОУ имеет два подземных 
уровня, нижний предназначен 
для сбора дождевой воды и от-
качки ее в систему городской до-
ждевой канализации, в верхнем 
размещены щитовые и служеб-
ные помещения.

Кроме этого, имеется наруж-
ный павильон, через который 
внутрь ВОУ доставляется обо-
рудование и осуществляется 
проход персонала. Также имеет-
ся возможность прохода внутрь 
ВОУ из тоннеля.

Лоток ВОУ имеет толщи-
ну от 1 200 до 1 500 мм с целью 
создания внутреннего уклона 
для сбора воды в зумпф, тол-
щина наружных стен – 800 мм, 
толщина среднего яруса пере-
крытия – 400 мм, верхний ярус 
перекрытия – переменной тол-
щины, от 760 до 900 мм, при 
этом верхняя грань перекры-
тия имеет двусторонний уклон 
в 20‰ для отвода воды с поверх-
ности. 

Заключение

Четвертый этап строитель-
ства высокоскоростной железно-
дорожной магистрали Москва – 
Казань – Екатеринбург выбран 
в качестве пилотного участка 

ВСМ 2, на котором будут опро-
бованы все решения, заложен-
ные в проекте, будет произведе-
на обкатка подвижного состава, 
а при проектировании других 
участков будет учтен опыт его 
эксплуатации.

В связи с этим проектирова-
ние данного тоннеля проводи-
лось в весьма сжатые сроки, тем 
не менее все требования заинте-
ресованных организаций были 
учтены в полном объеме.

Примечание 

В феврале 2017 года было по-
лучено положительное заклю-
чение ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» по объекту.
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Рис. 5 Поперечное сечение тоннеля в зоне ВОУ



ДУБНА

А. А. Капикян
Руководитель проектов

Н. А. Войцещук
Ведущий инженер

Московская область – крупный регион РФ, 
включающий в себя исторические, куль-
турные, религиозные, научные и произ-

водственные центры, – регион очень разнообра-
зен. Если мы хотим найти сочетание неповторимой 
живописной природы, исторического наследия, 
достижений отечественного современного произ-
водства и науки, то нам в город Дубну. Этот го-
род с населением около 80 тысяч человек находится 
на самом севере Московской области (рис. 1). До-
браться сюда можно из Москвы по железной доро-
ге с Савеловского вокзала, на автомобиле по Дми-
тровскому шоссе, пересекая всю «Подмосковную 
Швейцарию», как называют это направление, или 
на водном транспорте из самого центра столицы, 
ведь именно в Дубне берет свое начало канал имени 
Москвы, открывающий столице путь к пяти морям.
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Рис. 1. Местоположение города Дубны 
на карте Московской области



Однако в первую очередь Дуб-
на – это наукоград, крупнейший 
в России центр по исследованиям 
в области ядерной физики. Здесь 
расположены предприятия кос-
мической и авиационной про-
мышленности, машиностроения 
и энергетики, приборостроения 
и электроники. 

Истоки создания этого научно-
го центра лежат в середине двад-
цатого века, когда к обращению 
И. В. Курчатова о создании мощ-
ного циклотрона прислушался 
Л. П. Берия. Народная молва гла-
сит, что район Иваньковской ги-
дроэлектростанции был выбран 
в том числе по причине низкого 
естественного радиационного 
фона. И сегодня главным градоо-

бразующим предприятием Дубны 
является Объединенный институт 
ядерных исследований (ОИЯИ) 
(рис. 2), в руководящий состав 
которого входят представители 
18 государств. На базе института 
сделано множество научных от-
крытий, в том числе 117-й и 118-й 
элементы периодической таблицы 
Д. И. Менделеева, получившие на-
звания «московий» и «оганесон». 
Последний – в честь академика 
Ю. Ц. Оганесяна, принимавшего 
непосредственное участие в от-
крытии этих элементов.

В 2005 году город получил до-
полнительный импульс к развитию 
– на основании Постановления 
Правительства Российской феде-
рации № 781 от 21.12.2005 в Дуб-

не создана особая экономическая 
зона (ОЭЗ) технико-внедренческо-
го типа «Дубна». Существующая 
база наукограда продиктовала на-
правления деятельности ОЭЗ: ин-
формационные технологии, ядер-
но-физические и нанотехнологии, 
био- и медицинские технологии, 
производство и внедрение компо-
зитных материалов, проектирова-
ние сложных технических систем. 
ОЭЗ динамично развивается и рас-
тет, на ее территории действуют бо-
лее ста резидентов (2 600 рабочих 
мест). Организованы комфортные 
условия развития и труда: подго-
товленная инженерная и таможен-
ная инфраструктура, социальные 
и налоговые льготы, а также ряд 
других преференций.
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Рис. 2. Объединенный институт ядерных исследований



Расположение города по бере-
гам великой русской реки Волги 
обусловило транспортную про-
блему, которая назревала многие 
годы. Кратчайший путь между 
левой и правой частью лежит по 
гребню плотины Иваньковской 
ГЭС, которая входит в Волжско-
Камский каскад ГЭС. Ближайший 
мост расположен в городе Кимры 
Тверской области, более чем в 30 
километрах.

Состояние конструкций мо-
ста, входящего в состав плотины, 
на сегодняшний день оценивается 
как неудовлетворительное (об-
следование 2008 года выполнено 
ОАО «ЦНИИС “НИЦ Мосты”»), 

для сохранения его эксплуатаци-
онных свойств принята реверсив-
ная схема движения. Фактическая 
пропускная способность данной 
транспортной связи недостаточ-
на, что приводит к регулярным  
заторам.

Сложившаяся транспортная 
ситуация препятствует разви-
тию особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа 
«Дубна», включающей в себя ин-
новационный территориальный 
кластер ядерно-физических и на-
нотехнологий, и города в целом. 
Также ограничена транспортная 
доступность федерального центра 
обработки данных ФНС России.

Краткая информация:

• Наукоград на севере 
Московской области

• 121 км от Москвы
• Основан в 1956 году
• Население 75 018 чел.
• Расположен на реке 

Волге
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Вантовый 
вариант моста

2006 год
С начала двухтысячных го-

дов администрация Дубны для 
исключения транспортного кол-
лапса в городе активно продвига-

ла идею строительства мостового 
перехода через Волгу. В 2006 году 
администрация города выступи-
ла заказчиком разработки про-
ектной документации и выполне-
ния инженерных изыскания для 
строительства мостового перехо-
да . ОАО «Институт Гипрострой-
мост» активно подключилось 

к данной работе, став основным 
исполнителем по проектирова-
нию искусственных сооружений.

Результатом плодотворной 
работы стало изящное мосто-
вое сооружение с динамичным 
внешним обликом – вантовый 
мост с центральным пролетом 
320 м.
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В качестве несущего слоя выбраны глины, являющиеся водоупором для 
напорных грунтовых вод. Остановка в этих глинах позволяет использовать 
экономичные БНС 1,7 м с уширением до 3,5 м для пилонов, не вскрывая 
горизонта напорных грунтовых вод, что может явиться катализатором для 
развития карстово-суффозионных процессов. Фундамент опоры 4Р (ле-
вобережный пилон) расположен в глине, физико-механические харак-
теристики которой ниже физико-механических характеристик такого же 
слоя на правом берегу на 25% (согласно космогеологическим исследо-
ваниям). Поэтому при близких по значению нагрузках количество БНС 
в фундаменте пилона левого берега увеличено. Ростверки монолитные 
ж. б. двухступенчатые. Тело опор массивное монолитное ж. б. 

Протяженность левобережной 
эстакады  L = 660,980 м. Пролетные 
строения – неразрезные сталеже-
лезобетонные коробчатые проле-
том до 55 м. Опоры – стоечные и 
массивные ж. б. монолитные. 

Протяженность правобережной 
эстакады L = 299,210 м. Пролетные 
строения – неразрезные сталеже-
лезобетонные коробчатые про-
летом до 58 м. Опоры – стоечные 
и массивные ж. б. монолитные. 

Протяженность русловой части 
L = 665,250 м. Схема –(60,91 + 110,0 
+ 320,0 +110,0 + 63,58) м. Средний 
пролет, расположенный над ре-
кой, обеспечивает подмостовой 
судоходный габарит шириной 
300 м и высотой 17,0 м от уровня 
воды 119,700 м. 

Опоры эстакадной части за-
проекитрованы с фундаментами 
на буронабивных столбах диаме-
тром 1,5 м и 1,2 м. Ростверки мо-
нолитные железобетонные. Тело 
опор и ригели монолитные. Пило-
ны вантовой части. 
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Рис. 3. План мостового перехода и фасад моста
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Мостовой переход включал 
две транспортные развязки, 
подходные эстакады и соб-
ственно мост через реку Волгу 
(рис. 3).

Основой для принятия ва-
рианта вантового моста послу-
жило требование канала имени 
Москвы по ширине судового 
хода с учетом сложной навига-
ционной обстановки.

Пролетное строение было 
запроектировано неразрезным 
по следующей схеме 61,04 + 
110,04 + 320,04 + 110,04 + 63,9 м. 
Габарит проезда по мосту был 
принят 2 × 9,0 м с уширением 
в зонах двух крайних левобе-
режных пролетов с двухсторон-
ними тротуарами шириной по 
3,0 м. Были выполнены разра-
ботки пролетного строения как 
в однопилонном, так и в двух-
пилонном вариантах, но как ос-
новной был разработан двухпи-
лонный вариант (рис. 4).

Проектная документация 
в целом и результаты инже-
нерных изысканий получили 
положительное заключение 
ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии» 23 ноября 2007 года.

Ход разработки проектной 
документации и подробное 
описание конструктивных осо-
бенностей мостового сооруже-
ния отражены в статье журнала 
ОАО «Институт Гипрострой-
мост» № 2 от 2008 года.

Пилоны одностоечные, распложенные по оси моста, комбинирован-
ной конструкции: нижние части – монолитные железобетонные с пере-
менным размером вдоль моста, верхняя часть, в которой производится 
анкеровка вант, – стальная, с постоянным размером вдоль моста. Ось 
каждого пилона наклонена в сторону береговых пролетов под углом ~ 110° 
к вертикали.

Рис. 4. Общий вид пилона
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Балочный 
вариант моста 

2013 года

К сожалению, оперативно на-
чать реализацию строительства 
вантового моста не удалось, за-
казчик столкнулся с проблемой 
финансирования. И только в 2011 
году с целью уменьшения затрат 
на строительство мостового пе-
рехода через реку Волгу админи-
страцией города было принято 
решение о корректировке про-
ектной документации с учетом 
новых технических условий 
ФГУП «Канал имени Москвы». 

Новые технические условия 
кардинально повлияли на уже 
разработанный проект. Были 
существенно переработаны пла-
ново-вертикальные решения, 
так для сокращения стоимости 
администрацией города Дубны 
было принято решение отка-
заться от транспортных развя-
зок на левом и правом берегах 
(рис. 5).

В соответствии с обновлен-
ными транспортно-экономиче-
скими изысканиями сохрани-
лось четыре полосы движения по 

основному ходу, перспективная 
интенсивность движения на 2031 
год составила 24 150 автомобилей 
в сутки с уровнем удобства «В». 

Протяженность основной трас-
сы составила 1 939,93 м из условий 
примыкания к существующим от-
меткам проспекта Боголюбова 
и улицы Программистов, обеспе-
чив вертикальный судоходный 
габарит от низа конструкций про-
ектируемого мостового перехода 
до максимального расчетного су-
доходного уровня, подмостовой 
габарит и габариты при пересе-
чении с существующим железно-
дорожным путем Савеловского 
направления железной дороги, 
улицей Станционной на правом 
берегу.

Категория автомобильной до-
роги — магистральная улица об-
щегородского значения регулиру-
емого движения.

На правом берегу запроекти-
рованы боковые односторонние 
проезды № 1 и 2 для связи основ-
ной трассы с существующей ули-
цей Станционной и проспектом 
Боголюбова (рис. 6).

Пересечение улицы Вернова 
и проспекта Боголюбова выпол-
нено в виде кольцевой развязки 

в одном уровне с тремя полосами 
движения.

На основном направлении 
предусмотрено 4 полосы дви-
жения шириной 3,5 м и полосы 
безопасности шириной 1,0 м на 
мостовом сооружении и 0,5 м на 
подходах к нему. По оси устра-
ивается разделительная поло-
са шириной 2,7 м с установкой 
двухстороннего металлического 
барьерного ограждения.

Боковые проезды № 1 и 2 
устраиваются с двумя полосами 
движения и шириной проезжей 
части 7,0 м. 

Ширина тротуаров на автодо-
рожных подходах и съездах при-
нята равной 3,0 м, на мостовом 
сооружении предусмотрено два 
тротуара шириной 1,5 м каждый.

Общая протяженность зем-
ляного полотна в насыпи по ос-
новному ходу составляет 767 м. 
В конструкции земполотна ис-
пользуется местный грунт в ниж-
них слоях и песчано-гравийные 
смеси в верхних слоях. В качестве 
мероприятий по обеспечению 
устойчивости откосов и предо-
хранению их от размыва атмос-
ферными осадками и ветровой 
эрозии предусмотрены их плани-

Рис. 5. План мостового перехода
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ровка и укрепление. В зоне дей-
ствующих водоемов применено 
укрепление матрацами «Рено». 

Рассмотрено несколько ва-
риантов конструкции дорожной 
одежды по всем элементам с вы-
бором рекомендуемых. Для ос-
новного хода выбран следующий 
конструктив общей толщиной 
0,69 м:

• верхний слой покрытия из 
ЩМА-15, толщиной 0,05 м;

• нижний слой покрытия из 
асфальтобетонной смеси горячей 
плотной мелкозернистой, типа 
Б, марки I на битуме БНД90/130, 
толщиной 0,06 м;

• верхний слой основания из 
черного щебня, толщиной 0,18 м;

• двухслойное основание из 
щебеночно-песчаной смеси С4 – 
80 мм, толщиной 0,40 м;

• прослойка из геотекстиль-
ного материала типа «Дорнит».

Проектной документацией 
предусмотрено устройство не-
скольких примыканий к близ-
лежащей застройке, вклю-
чая проектируемые объекты, 
устройство двух новых автобус-
ных остановок по основному 
ходу в районе ФОК «Радуга». 
Автобусные остановки устраи-
ваются карманного типа с остано-
вочными площадками 30,0 × 3,5 м 
и павильонами.

Рис. 6. План развязки

ПРОЕКТЫ

83



Автодорожный мост
Полная длина моста составля-

ет 1 166,25 м.
Проектируемое искусственное 

сооружение состоит из трех ча-
стей: русловая часть, правобе-
режная эстакада и левобережная 
эстакада (рис. 7).

Пролетные строения. Русло-
вая часть

Пролетное строение русловой 
части – индивидуальное неразрез-
ное балочное металлическое с ор-
тотропной плитой проезжей части 
и дополнительным полигональ-
ным поясом подпружного типа со 
схемой пролетных строений 73,5 + 
84,0 + 168,0 + 84,0 + 73,5 м.

Габарит по ширине: 
2(Г–9) + 2 × 1,5, где:

• проезжая часть: 2 × 7,0 м;
• полосы безопасности шири-

ной по 1,0 м;
• разделительная полоса: 

С = 2,7 м;
• два тротуара шириной по 

1,5 м (рис. 8).
Пролетное строение русло-

вой части моста через реку Вол-
гу расположено в плане на пря-
мом участке, переходных кривых 
К = 110 м и круговых кривых 
К = 500 м. Ось моста пересекает 
ось судового хода на реке Волге 
под углом 80°.

Покрытие проезжей части 
из горячего плотного мелкозер-
нистого асфальтобетона марки 
I типа Б и ЩМА-20 толщиной 110 мм 
(верхний слой 60 мм, нижний – 
50 мм), уложенного по рулон-

но-мастичному слою «Мосто-
пласт».

Отвод воды с проезжей части 
осуществляется через водоотво-
дные трубки, которые расположе-
ны в зоне полосы безопасности. 
Далее из водоотводных трубок 
вода отводится в систему про-
дольного водоотвода.

Эксплуатационные обустрой-
ства – три служебных прохода 
между каждой парой коробчатых 
блоков пролетного строения.

Пролетное строение – инди-
видуальное комбинированное 
металлическое балочное, с ре-
шетчатой подпругой по схеме 
73,5 + 84 + 168 + 84 + 73,5 м, со-
стоит из четырех коробчатых 
главных блоков с вертикальны-
ми стенками, в которых нижние 
пояса – постоянной ширины, и 
переменной толщиной русловой 
части моста. Между коробками 
и внутри них в уровне верхних 
поясов по длине моста устроены 
поперечные балки с шагом 3,5 м. 
Верхний пояс балок – в виде ор-
тотропной плиты из горизон-
тального листа толщиной 14 мм 
и продольных ребер коробчатого 
сечения, приваренных к листу 
с шагом 640 мм. С шагом 10,5 м 
по длине моста устраиваются 
поперечные решетчатые связи 
из сдвоенных уголков. Горизон-
тальные связи отсутствуют. По-
перечный уклон проезжей части 
обеспечивается разным высот-
ным положением балок на опо-
рах. Дополнительный полиго-
нальный пояс подпружного типа 

имеет в конструкции 4 главные 
балки коробчатого сечения, ряд 
стоек двутаврового сечения, объ-
единенных системой распорок 
и раскосов также двутаврового 
сечения.

Монтажные стыки главных 
коробчатых блоков – комбини-
рованные: нижние пояса и листы 
настила ортотропных плит вы-
полняются односторонней авто-
матической сваркой с применени-
ем металлохимической присадки 
(МХП), по стенкам – на высоко-
прочных болтах М22 из стали 40Х 
с пескоструйной обработкой кон-
тактирующих поверхностей. Мон-
тажные стыки элементов подпруги 
между собой, а также крепления 
подпруги к главным коробчатым 
блокам – также на высокопрочных 
болтах М22 из стали 40Х. Все за-
водские стыки – сварные.

По осям опирания на опорах 
1 м, 2 м, 5 м, 6 м установлены дом-
кратные балки.

Для изготовления металло-
конструкций пролетного стро-
ения применяются марки стали 
10ХСНД, 10ХСНД-2.

Монтажные соединения – на 
высокопрочных болтах.

Пролетные строения право-
бережной и левобережной эста-
кад

Пролетное строение правобе-
режной эстакады имеет схему 4 
× 63,0 + 52,5 м с суммарной дли-
ной 304,5 м.

Пролетное строение левобе-
режной эстакады имеет схему 4 
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Рис. 7. Фасад мостового перехода
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× 63,0 + 2 × 52,5 м с суммарной дли-
ной 357 м.

Габарит по ширине, а также по-
крытие проезжей части аналогич-
ны русловой части.

Пролетные строения эстакад на 
части длины ограждены шумоза-
щитными экранами (рис. 9).

Отвод воды с проезжей части 
и тротуаров осуществляется за 
счет поперечных и продольных 
уклонов в водоотводные лотки, 
расположенные внутри металли-
ческих карнизных блоков, закре-
пленных по торцам консолей желе-
зобетонной плиты проезжей части, 
с последующим отводом в очистные 
сооружения.

В местах возможного скопления 
капиллярной воды, проникающей 
через покрытие на гидроизоля-
цию, устанавливаются дренажные 
трубки из коррозионностойкой 
стали диаметром 60 мм, располо-
женные с шагом 3 м по длине про-
летного строения. При этом над 
автодорожными проездами, же-
лезнодорожными путями дренаж-
ные трубки не устанавливаются. 

Пролетные строения – индиви-
дуальные неразрезные балочные 
сталежелезобетонные, включаю-
щие по 6 сварных двутавровых 
главных балок габаритной высо-
той 2 920 мм, считая от кромки 
нижнего пояса до верха вертикаль-
ной стенки, расставленных в по-
перечном сечении на расстоянии 
5 × 4,0 м. Сварные сквозные в виде 
ферм поперечные связи поставле-
ны с шагом 5,25 м по длине про-
летных строений. По осям опор 
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Рис. 9. Эстакадное поперечное сечение моста
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устраиваются сплошностенчатые 
домкратные балки. Монтажные 
стыки главных балок – комбини-
рованные: верхние и нижние по-
яса стыкуются автоматической 
сваркой, вертикальные стенки – 
на высокопрочных болтах М22.

Монолитная железобетонная 
плита проезжей части в среднем 
толщиной 24 см включена в со-
вместную работу с металличе-
скими несущими конструкциями 
с помощью гибких упоров в виде 
круглых стержней с головкой 
диаметром 22 мм длиной 175 мм 
типа 8Б-А по 180 13918 (или ККВ 
по БШ 32500-3).

Предусмотрены стационар-
ные эксплуатационные обу-
стройства в виде 5 смотровых 
ходов, располагаемых в уровне 
нижних распорок поперечных 
связей.

Для изготовления металло-
конструкций пролетных строе-
ний применяются марки стали 
15ХСНД, 15ХСНД-2 по ГОСТ 
6713 91*.

Конструкция опор и фунда-
ментов. Русловые опоры

Сопрягающие опоры №1м и 
№6м и русловые опоры №2м и 
№5м – стоечные, выполнены из 
монолитного железобетона. Не-
сущими элементами фундамен-
тов являются буронабивные сваи 
диаметром 1,2 м длиной 37,5 м на 
опоре №1м, 38 м на опорах №2м 
и №6м. С помощью выпусков ар-
матуры буронабивные сваи объ-
единяются монолитным железо-
бетонным ростверком.

Тело опоры включает в себя 
монолитную железобетонную цо-
кольную часть. Высота опоры из-
меняется посредством изменения 
высоты этой цокольной части. 
Две монолитные железобетонные 
стойки – индивидуального про-
ектирования постоянной высоты. 
В верхней части сечения стойки 
объединены монолитным железо-
бетонным ригелем индивидуаль-
ного проектирования (рис. 10).

Русловые опоры моста №3м 
и №4м – массивные, индивиду-

ального проектирования, вы-
полнены из монолитного желе-
зобетона. Несущими элементами 
фундаментов являются бурона-
бивные сваи диаметром 1,5 м дли-
ной 29,1 м на опоре №3м и 25,6 м – 
на опоре №4м. С помощью вы-
пусков арматуры буронабивные 
сваи объединяются монолитным 
железобетонным ростверком вы-
сотой 2 м.

Тело опоры включает в себя 
массивную цокольную часть 
трапециевидной формы, выпол-
ненную из монолитного железо-
бетона, несущую всю нагрузку 
от ледохода, навала судов. Высо-
та цокольной части составляет 
7,0 м на опоре №3м и 8,5 м – на 
опоре №4м; надстройку опоры 
также выполняют из монолит-
ного железобетона. Надстройка 
имеет меньшую толщину и ши-
рину по сравнению с цокольной 
частью опоры. Высота надстрой-
ки составляет 6 м на каждой из 
опор (рис. 11).

Конструкция опор и фунда-
ментов правобережной и лево-
бережной эстакад

Фундаменты опор промежу-
точных и крайних эстакад вы-
полнены на свайном основании 
из буронабивных свай диаметром 
1,2 м длиной от 23,43 до 42 м, за-
глубленных в легкую глину по-
лутвердой консистенции. Сваи 
объединяются монолитными 
железобетонными ростверками 
высотой 1,5; 2,5 и 2,7 м, с задел-
кой в них арматуры на расчетную 
величину.

Тела промежуточных опор 
монолитные железобетонные ин-
дивидуальной проектировки.

Высота опор изменяется от 4,8 
до 14 м по длине эстакады (рис. 12). 

Конструкция крайней опоры 
правобережной эстакады – необ-
сыпной устой с обратными стен-
ками из монолитного бетона.

Крайняя опора левобережной 
эстакады – обсыпной устой с же-
лезобетонными монолитными 
стойками, объединенными на-
садкой.

Оси всех опор пересекают ось 
трассы под углом 90°.

Укрепление конуса устраива-
ется из монолитного бетона тол-
щиной 12 см по слою щебня 10 см.

В основании конуса устраи-
вается монолитный бетонный 
упор.

Лестничные сходы
Лестничные сходы правобе-

режной эстакады ЛСП-1 и ЛСП-2 
запроектированы на ПК 2 + 78,0 
и на ПК 2 + 22,90. Высота кон-
струкций 11,8 и 9,0 м.

Лестничные сходы левобе-
режной эстакады ЛСЛ-1 и ЛСЛ-2 
запроектированы у опоры № 1л 
на ПК 9 + 84,24 с обеих сторон 
пролетного строения. Высота 
конструкций 17,5 и 17,1 м.

Фундаменты на свайном ос-
новании из буронабивных свай 
диаметром 0,8 м длиной 16,5 
и 15 м соответственно. Сваи объ-
единяются монолитными желе-
зобетонным ростверком высотой 
1,5 м, с заделкой в них арматуры 
на расчетную величину.

Стойки металлических рам 
выполнены из круглых труб диа-
метром 480 мм. Ригели рам выпол-
нены из листового проката. Марки 
стали 10ХСНД и 09Г2СД-12.

Подпорная стена
Подпорная стена ПС-1, распо-

ложенная на ПК 0 + 59,00 – ПК 1 
+ 18,89.

Данное сооружение предназна-
чено для удержания грунтов насы-
пи проектируемой автодороги.

Общая длина сооружения 60 м.
Для вариантного сравнения 

рассматривались подпорные сте-
ны из монолитного железобе-
тона на свайном фундаменте 
из забивных свай и из буровых 
свай. Анализ показал более вы-
сокий расход железобетонных 
конструкций и более дорогие 
строительно-монтажные работы 
при сооружении подпорных стен 
из буровых свай. К дальнейшему 
проектированию по технико-эко-
номическим показателям была 
принята монолитная железобе-
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тонная конструкция на свайном 
основании из забивных свай.

Предусмотрен продольный за-
стенный дренаж для отвода до-
ждевых и талых вод.

Подпорная стена по длине раз-
делена на 4 участка по 15 м каж-
дый.

Высота участков стены пере-
менная – от 8,1 до 5,2 м.

Ширина подпорной стены по 
верху составляет 0,54 м. Заглубле-
ние обреза фундамента выполнено 
на 0,4 м ниже растительного слоя 
грунта.

На подпорной стене устраива-
ется шумозащитный экран высо-
той 2,5 м.

Фундамент подпорной стены 
выполнен на свайном основании 
из забивных свай сечением 0,35 × 
0,35м длиной 16 м. Сваи объединя-
ются монолитными железобетон-
ными ростверками высотой 1,2 м 
с заделкой в них арматуры на рас-
четную величину.

Ливневая канализация
Проектными решениями пред-

усмотрена прокладка дождевой 
канализации на участках, приле-

гающих к мостовому переходу на 
левом и правом берегах реки Вол-
ги. Водоотвод с проезжей части 
мостового перехода предусмо-
трен через водоотводные лотки, 
расположенные на торцах про-
летного строения, на водоочист-
ные сооружения на левом берегу 
и в существующую дождевую ка-
нализацию на правом берегу.

Для устройства ливневой ка-
нализации и веток присоедине-
ния предусмотрено применение 
труб:

• диаметром 315 и 400 мм – 
полиэтиленовых гофрированных 
с двухслойной стенкой для под-
земных сетей водоотведения;

• диаметром 1 000 мм – желе-
зобетонных раструбных.

Локальные очистные соору-
жения

На левом берегу мостово-
го перехода, перед сбросом по-
верхностных вод, проектными 
решениями предусматривается 
очистка наиболее загрязненной 
части поверхностного стока с 
дорожного покрытия, который 
образуется в период выпадения 

дождей, таяния снега и при мой-
ке дорожных покрытий. Для этой 
цели запроектированы очистные 
сооружения поверхностного сто-
ка проточного типа ЛОС1, ЛОС2 
и ЛОСЗ.

Очистные сооружения рас-
считаны на пропуск стока до-
ждевых вод при периоде одно-
кратного превышения расчетной 
интенсивности дождя Р = 0,1 (ча-
сто повторяющегося).

Для разделения загрязненно-
го стока и условно чистых дожде-
вых вод предусмотрена установ-
ка разделительных камер.

Предусмотренные проект-
ными решениями очистные со-
оружения обеспечивают очистку 
сточных вод по взвешенным ве-
ществам до 10,0 мг/л, по нефте-
продуктам до 0,05 мг/л, по СПАВ 
до 0,1 мг/л.

Проект организации строи-
тельства

Для сооружения опор и мон-
тажа пролетных строений эста-
кад и моста устраиваются стро-
ительные площадки на правом 
и левом берегах реки Волги непо-

Рис. 10. Визуализация рядовой опоры на воде

Рис. 11. Визуализация русловой опоры на воде

Рис. 12. Визуализация  рядовой опоры на земле
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средственно на месте производ-
ства работ (рис. 13).

Монтаж металлических кон-
струкций пролетных строений 
эстакад предусмотрен кранами 
с земли укрупненными блоками 
с устройством временных про-
межуточных опор. Монолитная 
железобетонная плита проезжей 
части бетонируется на съемной 
опалубке.

Монтаж руслового пролетного 
строения осуществляется с при-

менение временных опор, кранов 
большой грузоподъемности. В том 
числе монтаж блоков пролетного 
строения в пролете №3м – №4м 
методом навесной сборки.

Для строительства сооруже-
ний мостового перехода предус-
мотрено использование следую-
щих СВСиУ:

• временные опоры; 
• шпунтовые ограждения и об-

вязки; 
• подмости обстройки опор;

• направляющие каркасы;
• подмости для бетонирова-

ния ростверка; 
• кондуктор для бетонирова-

ния тела опоры; 
• подмости обстройки опа-

лубки плиты проезжей части;
• платформы под буровые 

станки;
• анкерные участки подпруги 

пролетного строения;
• временные мосты;
• причалы.

Условные обозначения

граница строительной площадки
временные здания и сооружения для стройплощадки
временные здания и сооружения для вахтового поселка

причал
опоры моста
ось моста

Рис. 13. План строительных площадок

Рис. 14. Строительство мостового перехода
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Реализация проекта
Задача, поставленная админи-

страцией города, была решена. 
Стоимость балочного варианта 
мостового сооружения с под-
пружной системой вкупе с из-
менением транспортной схемы 
в целом способствовала общему 
снижению стоимости строитель-
ства. 

Транспортная ситуация в Дуб-
не тем временем ухудшалась, мно-
гочисленные обращения граждан 
регулярно направлялись в ад-
министрацию города, дирекцию 
дорожного строительства Мо-
сковской области, а также в пра-
вительство Московской области 
и Российской Федерации и лично 
президенту России.

В 2016 году выход был найден. 
Администрация города Дубны 
на безвозмездной основе преда-
ла проектно-сметную докумен-
тацию новому заказчику строи-
тельства – дирекции дорожного 
строительства Московской об-
ласти. 

Изменился источник финан-
сирования реализации строи-
тельства. Необходимые средства 
нашлись в дорожном фонде Мо-
сковской области, направленные 

из федерального бюджета, вклю-
чая средства, собранные систе-
мой взимания платы с грузови-
ков (система «Платон»). 

В связи с привлечением фе-
дерального финансирования 
потребовалось получение за-
ключения о достоверности опре-
деления сметной стоимости 
строительства в ФАУ «Главго-
сэкспертиза России». Работу по 
актуализации сметной стоимости 
в соответствии с действующей 
сметной нормативной базой и за-
щиту документации в государ-
ственной экспертизе выполнял 
наш Институт.

Важность объекта подтверж-
дается тем, что ход рассмотрения 
сметной документации в госэк-
спертизе находился на контроле 
у заместителя министра Россий-
ской Федерации. Менее чем через 
три недели, 6 сентября 2016 года, 
было получено положительное 
заключение ФАУ «Главгосэк-
спертиза России», что позволило 
определить генерального под-
рядчика, открыть финансирова-
ние и начать строительство уже 
в декабре этого же года (рис. 14).

Генеральным подрядчиком вы-
ступает ПАО «Мостотрест» в лице 

филиала ДТФ «Мостоотряд-90», 
с которым ОАО «Институт Ги-
простроймост» связывают давние 
и прочные профессиональные от-
ношения. Сегодня весь комплекс 
проектно-изыскательских работ 
на стадии «Рабочая документа-
ция» выполняется нашим Инсти-
тутом. 

Эта работа станет настоящим 
вызовом и для строителей, и для 
проектировщиков ввиду сжатых 
сроков строительства — всего 25 
месяцев.

В сложившейся ситуации за-
казчиком строительства было 
принято решение о формирова-
нии постоянной рабочей группы, 
состоящей из представителей ди-
рекции дорожного строительства 
Московской области, ДТФ «Мо-
стотряд-90», ОАО «Институт Ги-
простроймост», администрации 
города Дубны, городских служб – 
для оперативного решения те-
кущих вопросов, возникающих 
в ходе проектирования и стро-
ительства с целью безусловного 
обеспечения сроков окончания 
строительства.

Окончание строительства мо-
стового перехода запланировано 
на начало 2019 года (рис. 15).

Рис. 15. Фотоврисовка 
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С. Г. Сизо
Руководитель проектов

БИРСКИЙ 
ТРАКТ

В юбилейном, десятом номере нашего журнала за 2016 год была 
представлена обзорная статья по внеклассным мостовым соору-
жениям, запроектированным нашим Институтом на территории 

города Уфы и Республики Башкортостан. Участие ОАО «Институт Ги-
простроймост» в создании объектов транспортной инфраструктуры на 
территории Башкирии не ограничивается проектированием внекласс-
ных мостовых сооружений. 

Наряду с уникальными объ-
ектами нашей организацией были 
запроектированы:

• мост через реку Дему на ав-
тодороге Уфа – Дема;

• путепровод через ж.-д. пути 
в Демском районе;

• путепровод через ж.-д. пути 
на автодороге Уфа – Шакша в Ка-
лининском районе города Уфы;

• мостовой переход через реку 
Белую на западном обходе города 
Уфы на участке от деревни Поды-
малово до деревни Николаевки; 

• надземные пешеходные пе-
реходы на автодороге Уфа – аэро-
порт;

• путепроводы на проспекте 
Салавата Юлаева;

В этой статье пойдет речь о 
важной транспортной артерии, 
соединяющей центральную часть 
города с северной, промышлен-
ной частью, где находятся практи-

чески все крупнейшие предпри-
ятия Башкирии, обеспечивающие 
рабочими местами большую 
часть населения города Уфы и 
прилегающих к нему районов 
республики. Эта автомобильная 
дорога носит название «Бирский 
тракт». В соответствии с гене-
ральным планом города Уфы ав-
тодорога «Бирский тракт» (далее – 
Бирский тракт) должна стать се-
верным участком главной транс-
портной оси Уфы, являясь про-
должением проспекта Салавата 
Юлаева, важнейшим элементом 
планировочной структуры горо-
да, объединяющим и организую-
щим территории Северной пром-
зоны и обеспечивающим выход 
на внешнюю автодорогу Уфа – 
Бирск – Белореченск. В городской 
черте по генплану Бирский тракт 
должен стать магистральной ули-
цей непрерывного движения.

В настоящее время Бирский 
тракт является магистральной 
улицей регулируемого движения 
с многочисленными пересечени-
ями и примыканиями в одном 
уровне и имеет по одной поло-
се движения в каждую сторону. 
Магистраль отмыкает от улицы 
Свободы, которая имеет четыре 
полосы движения, пересекает же-
лезнодорожный переезд в одном 
уровне, проходит с юга на север 
с восточной стороны Северной 
промзоны и выходит на автодо-
рогу Уфа – Бирск – Белореченск. 
Пропускная способность Бирско-
го тракта на этом участке и без-
опасность движения значительно 
снижены из-за нескольких желез-
нодорожных переездов в одном 
уровне. Большинство крупных 
промышленных предприятий не 
имеют прямой и безопасной связи 
с Бирским трактом. 
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Район 
проектирования

Граница администра-
тивно-территориального 
образования г. Уфа

Железнодорожный 
переезд

ПРОЕКТЫ

91



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

1-й этап

2-й этап
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Для решения транспортной 
проблемы властями города было 
принято решение о строительстве 
транспортной развязки с путе-
проводом через железнодорож-
ные пути.

В январе 2016 года ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» стало по-
бедителем конкурса на проектиро-
вание транспортной развязки на 
пересечении автомобильной доро-
ги «Бирский тракт» с железнодо-
рожными путями Куйбышевской 
железной дороги в районе улицы 
Тимашево по титулу «Строитель-
ство транспортной развязки на 
пересечении Бирского тракта с 
железнодорожными путями в Ор-
джоникидзевском районе город-
ского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан».

Заказчик поставил задачу оп-
тимизировать технические ре-
шения и стоимость строительно-
монтажных работ для проекта, 
ранее получившего положитель-
ное заключение Государственной 
экспертизы Республики Башкор-
тостан (2012). 

В соответствии с заданием на 
проектирование ОАО «Институт 
Гипростроймост» было поручено 
разработать документацию толь-
ко на 1-й этап строительства, 
однако в целях взаимной увязки 
всех проектных решений, ми-
нимизации бросовых работ при 
реализации 2-го этапа, а также 
исключения повторного выно-
са инженерных сетей при стро-

ительстве 2-го этапа Институт 
детально проработал проектные 
решения как на 1-й, так и на 2-й 
этап строительства.

В ходе проектирования были 
рассмотрены различные вариан-
ты. Рекомендуемый вариант ав-
тодорожных подходов предусма-
тривает прокладку трассы левой 
части земляного полотна по ходу 
пикетажа (от улицы Свободы до 
путепровода), совпадающей с 
полным развитием, и практиче-
ски исключает бросовые работы 
при уширении насыпи подходов 
при реализации транспортной 
развязки на полное развитие. Для 
автодорожных подходов со сто-
роны улицы Тимашево за опо-
рой № 6 были также рассмотрены 
варианты устройства основного 
хода дороги под две полосы дви-
жения, совпадающей с полным 
развитием и примыканием к 
Бирскому тракту за поворотом 
на улицу Тимашево, а также ва-
риант, рекомендованный к даль-
нейшей разработке, с двухполос-
ной автодорогой, примыкающей 
к существующей дороге в районе 
улицы Олега Кошевого. При со-
поставлении технико-экономи-
ческих показателей оказалось, 
что приведенные затраты по ре-
комендуемому варианту меньше, 
кроме того, разовые капитальные 
вложения по альтернативному 
варианту превышают выделен-
ные лимиты средств на реализа-
цию строительства объекта.

На основании получен-
ных прогнозных интенсив-
ностей движения строитель-
ство транспортного узла 
решено было выполнить 
в 2 этапа.

На 1-м этапе осуществля-
ется строительство первой 
очереди путепровода и под-
ходов с запуском движения 
по двум полосам. Данное 
решение исключит пересе-
чение автодороги с желез-
нодорожными путями в од-
ном уровне, а также будет 
увязано с существующей 
пропускной способностью 
двухполосного Бирского 
тракта.

На 2-м этапе, в период 
с 2029 по 2035 год, осущест-
вляется строительство до-
полнительных двух полос 
движения с организацией 
четырехполосного движения 
на Бирском тракте, а также 
реконструкцией развязки на 
отмыкании Тимашевской 
улицы. После 2035 года на 
Бирском тракте необходи-
ма организация шестипо-
лосного движения.

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

2-й ЭТАП

1-й ЭТАП
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С-1

5 6

съезд С-2

ж.д. пути

существующий ж.д. переезд

ж.д. путь

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

С учетом поэтапного дове-
дения Бирского тракта на рас-

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

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

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

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

Фасад путепровода над железнодорожными путями
1-й этап

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Роспотребнадзором и Росрыбо-
ловством. 

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

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

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

Проектными решениями были 
определены «коридоры» в гра-
ницах красных линий, в которых 
была предусмотрена прокладка 
всех переустраиваемых сетей с 
учетом планово-высотных реше-
ний по трассе на 2-й этап строи-
тельства на полное развитие. По 
техническим условиям Куйбы-
шевской железной дороги были 
запроектированы три прокола 
методом прессо-шнекового бу-
рения под железнодорожными 
путями с соблюдением всех нор-
мативных требований: газопро-

вод высокого давления Ø 720 мм, 
водопровод Ø 800 мм, кабельная 
канализация Ø 800 мм. Все про-
ектные решения по переустрой-
ству инженерных сетей согласо-
ваны с балансодержателями.

Нельзя не сказать о сроках 
разработки проектной докумен-
тации и выполнения всего ком-
плекса инженерных изысканий, 
поставленных администрацией 
города. В январе 2016 года Ин-
ститут приступил к проекти-
рованию объекта, а уже в конце 
апреля было получено положи-
тельное заключение Государ-
ственной экспертизы Республики 
Башкортостан, а в начале июля 
2016 года – положительное за-
ключение по сметной части про-
екта. Этот объект стал настоящей 
проверкой нашей организации 
на способность решать задачи 

комплексного проектирования 
объектов транспортной инфра-
структуры в предельно сжатые 
сроки.

Вывод
Существующий железнодо-

рожный переезд в одном уровне 
в районе поселка Тимашево ра-
ботает на грани своей пропуск-
ной способности. В часы пик во-
дители вынуждены простаивать 
в пробках. 

Запроектированное пере-
сечение автомобильной дороги 
«Бирский тракт» с железнодо-
рожными путями в разных уров-
нях соответствует действующей 
градостроительной документа-
ции по планировке территории, 
а также отвечает поставленным 
задачам республиканских вла-

Технико-экономические показатели объекта (1-й этап)

Наименование показателя Единица 
измерения Объем

Протяженность объекта м 1024

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

Нагрузка на ось кН 115

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

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

Искусственные сооружения
Схема путепровода — 4х33 + 18

Полная длина м 161,34

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

Ширина тротуара 2,25 (односторонний)

Материал пролетных строений Сборно-монолитные железобетонные

Тип дорожной одежды — капитальный

Вид покрытия — асфальтобетон

Расчетные нагрузки — А14, Н14

Тип дорожной одежды — Капитальный, ЩМА

Шумозащитные экраны
Общая длина пог. м 568 м

Тип фундамента — На свайном основании

Высота шумозащитного экрана м 3,0

Локальные очистные сооружения (ЛОС)

Тип ЛОС Подземный блочно-модульного проточного 
типа

Количество ЛОС шт. 2

Фундамент На естественном основании 
монолитный железобетонный
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стей по совершенствованию 
транспортных связей и обеспе-
чению более высокого уровня 
безопасности движения.

На момент написания данной 
обзорной статьи на строитель-
ной площадке от улицы Свобо-
ды до улицы Олега Кошевого 
круглосуточно ведутся строи-
тельно-монтажные работы по 

проектной документации, раз-
работанной ОАО «Институт 
Гипростроймост». Генеральной 
подрядной организацией явля-
ется ЗАО «Уралмостострой». 
Заказчик работ – управление по 
строительству, ремонту дорог 
и искусственных сооружений. 
Нет сомнений в том, что такая 
сплоченная команда, плодот-

ворно работающая в последнее 
время над созданием значимых 
инфраструктурных объектов на 
территории города Уфы, своев-
ременно и с должным качеством 
построит долгожданный «Ти-
машевский путепровод», а жи-
тели города наконец избавятся 
от одной их транспортных про-
блем. 
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Заместитель 

начальника отдела

И. В. Петин
Ведущий инженер

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Неоднократные поручения президента РФ о решении во-
просов, связанных с утверждением плана мероприятий 
по совершенствованию контрольно-надзорных и разре-

шительных функций и оптимизации предоставления государ-
ственных услуг в области градостроительной деятельности (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 15.06.2010 № 982-р), стали 
залогом активизации законодательных органов в части рефор-
мирования правового регулирования градостроительства. Толь-
ко за 2011 год было принято более десятка федеральных законов 
о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ (далее 
также ГрадК РФ). 
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Одним из мероприятий, ут-
вержденных Распоряжением 
Правительства РФ от 15.06.2010 
№ 982-р, стала отмена требования 
о подготовке градостроительно-
го плана земельного участка в от-
ношении земельных участков при 
размещении линейных объектов.

Осуществление проектирова-
ния при отсутствии разрешитель-
ной документации, определяющей 
условия размещения объекта, мо-
жет привести к значительным не-
гативным последствиям, поэтому 
документом, заменившим градо-
строительный план земельного 

участка, стал проект планировки 
и межевания, предусматривающий 
размещение линейного объекта.

Действительно, планирование 
размещения линейных объектов 
не должно начинаться с градостро-
ительного плана, линейные объек-
ты транспортной и инженерной 
инфраструктуры имеют особый 
статус, обусловленный их значе-
нием для устойчивого развития 
территории.

Так, ст. 11 Федерального за-
кона от 20.03.2011 № 41-ФЗ в со-
став объектов федерального, 
регионального и местного зна-

чения рекомендует включать, 
соответственно, объекты энер-
гетики, объекты федерального 
транспорта, автомобильные до-
роги федерального значения, 
объекты транспорта (железно-
дорожного, водного, воздушно-
го транспорта), автомобильные 
дороги регионального или меж-
муниципального значения и объ-
екты электро- и газоснабжения 
поселений, автомобильные доро-
ги местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, объекты 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
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жения населения, водоотведения, 
автомобильные дороги местного 
значения.

Планирование размещения 
линейных объектов на всех этапах 
градостроительного проектиро-
вания (территориальное плани-
рование, планировка территории, 
градостроительное зонирование) 
за счет определения оптимально-
го варианта размещения объектов 
позволит минимизировать затра-
ты на их строительство и приоб-
ретение прав на землю.

Включение линейных объек-
тов в состав объектов региональ-
ного и местного значения может 
стать условием финансирования 
соответствующих проектов из ре-
гиональных и местных бюджетов.

Таким образом, активное 
участие организаций, осущест-
вляющих строительство и экс-
плуатацию линейных объектов, 
в процессах подготовки и рас-
смотрения проектов документов 
территориального планирования 
может стать залогом их успешной 
деятельности.

Один проект планировки и ме-
жевания может предусматривать 
размещение нескольких линей-
ных объектов, что также создает 
условия для сокращения расхо-
дов и развития механизмов госу-
дарственного, муниципального и 
частного партнерства.

В соответствии с ГрадК РФ 
наличие проекта планировки и 
проекта межевания территории, 
предусматривающих размещение 
линейного объекта, является обя-
зательным условием выдачи раз-
решения на его строительство.

Наличие проекта планиров-
ки и межевания, предусматри-
вающего размещение линейного 
объекта, стало обязательным ус-
ловием его строительства после 
31 декабря 2012 года (ст. 4 Феде-
рального закона от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»).

Главой 5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
определен состав и порядок раз-
работки проектов планировки 
и межевания территории.

В соответствии с градострои-
тельным заданием состав графи-
ческой части может отличаться.

В текстовой части приводятся 
результаты инженерных изыска-
ний, обоснование определения 
границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального 
строительства, перечень меропри-
ятий по ГОЧС, охране окружаю-
щей среды и прочее.

В нашем случае при разработке 
документации для линейных объ-
ектов обязательно разрабатывает-
ся проект межевания территории, 

Ниже представлен краткий 
алгоритм разработки, со-
гласования и утверждения 
ППТ и ПМТ

Заинтересованное 
в разработке докумен-
тации лицо (в том 
числе и частное) об-
ращается в органы 
государственной вла-
сти, уполномоченные 
в сфере градострои-
тельства, с заявкой на 
разработку докумен-
тации по планировке 
территории. 

Распоряжение органов 
государственной вла-
сти, уполномоченных 
в сфере градострои-
тельства, о подготовке 
документации по пла-
нировке территории. 
На основании рас-
поряжения подготав-
ливается градостро-
ительное задание на 
разработку проекта 
планировки и межева-
ния территории.

Разработка докумен-
тации в соответствии 
с градостроительным 
заданием. 

Согласование доку-
ментации заинтересо-
ванными органами.

Проведение публичных 
слушаний.

Утверждение ППТ 
и ПМТ исполнительны-
ми органами государ-
ственной власти.

Рисунок на заднем плане: 
фрагмент проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта 
«Строительство путепровода через 
железную дорогу у платформы 
Водники в городском округе 
Долгопрудный Московской области»
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поскольку этот документ является 
основным для формирования зе-
мельных участков под размещение 
объекта.

Проект межевания территории 
(ПМТ), по аналогии с проектом 
планировки территории (ППТ), 
состоит из основной части, под-
лежащей утверждению, и матери-
алов по ее обоснованию.

Материалы по планировке 
территории в составе проектной 
документации на строительство 
линейных объектов до последнего 
времени разрабатывались в основ-
ном для формирования полосы 
отвода под проектируемое соору-
жение. Причем речь шла именно о 
проектной полосе отвода, которая 
определяла плановое положение 
объекта, границы временных до-
рог и строительных площадок.

В частности, в соответствии 
с п. 6 ст. 48 Градостроительного ко-
декса РФ заказчик для подготовки 
проектной документации линей-
ного объекта обязан предоставить 
проект планировки территории 
и проект межевания террито-
рии в качестве исходных данных. 
Опыт работ показывает, что это 
требование почти никогда не вы-
полняется, то есть ППТ и ПМТ 
приходится разрабатывать парал-
лельно с подготовкой проектной 
документации.

Постановление Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» 
не предусматривает разработку 
ППТ и ПМТ в составе проектной 
документации. Однако в соот-
ветствии с постановлением рек-
визиты утвержденной в установ-
ленном порядке документации по 
планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории) должны 
быть приведены в проектной до-
кументации.

С учетом специфики разработ-
ки проектной документации ис-
ходные данные для проекта пла-
нировки территории полностью 
формируются незадолго до окон-
чания проекта, а промежуточные 

материалы порой достаточно се-
рьезно отличаются от итоговых.

Таким образом, окончательное 
согласование и утверждение ППТ 
и ПМТ приходится завершать 
в процессе прохождения экспер-
тизы.

Поскольку последовательность 
разработки и согласования доку-
ментации по планировке террито-
рии несколько отличается от про-
ектной документации, в среднем 
продолжительность от получения 
распоряжения о подготовке доку-
ментации до получения постанов-
ления об утверждении занимает 
от 6 до 8 месяцев – при условии 
своевременного предоставления 
исходных данных.

В дополнение к сказанному 
хочется отметить, что документа-
ция по планировке территории не 
только является основанием для 
проектирования, но и определя-
ет развитие территории, устанав-
ливает красные линии, которые 
обозначают существующие, пла-
нируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий 
общего пользования, границы 
земельных участков, на которых 
расположены линии электропе-
редачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения.

Проект межевания является 
основанием для проведения када-
стровых работ в границах разра-
ботки проекта планировки и ме-
жевания территории.

Таким образом, важнейшим 
вопросом для своевременной раз-
работки ППТ и ПМТ надлежа-
щего качества и комплектности 
является установление четкого 
алгоритма взаимодействия про-
ектных бригад и разработчиков 
планировочных разделов. Другим 
важным моментом является сво-
евременное предоставление досто-
верных исходных данных, а так-
же учет сроков разработки ППТ 
и ПМТ при формировании кален-
дарных графиков подготовки про-
ектной документации.

Проект планировки терри-
тории состоит из основной 
части, которая подлежит 
утверждению, и материалов 
по ее обоснованию.

Основная часть про-
екта планировки со-
стоит из графической 
части (чертеж плани-
ровки территории) 
и положения о харак-
теристиках планируе-
мого развития терри-
тории.

Материалы по обо-
снованию проекта 
планировки террито-
рии состоят из тек-
стовой и графической 
части. Графическая 
часть включает:

схему расположения 
объекта в структуре 
территории муници-
пального образования;

варианты прохожде-
ния трассы объекта;

схему существую-
щего использования 
территории в период 
подготовки проекта 
планировки и межева-
ния территории;

план красных линий;

схему вертикальной 
планировки;

схему пешеходно-
транспортного обслу-
живания.
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КРИТЕРИЙ КОМФОРТНОСТИ 
ДЛЯ МОСТОВ БОЛЬШИХ 

ПРОЛЕТОВ НА ВСМ

Г. Э. Мазур
Главный специалист,

доктор технических наук

Введение
При проектировании искус-

ственных сооружений для вы-
сокоскоростных линий важным 
требованием является условие 
обеспечения комфортности пас-
сажиров. На практике уровень 
комфорта оценивается через свя-
занный с ним параметр – ускоре-
ние в салоне вагона. 

Для оценки ускорения в вагоне 
в нормах разных стран принята 
методика косвенной оценки ком-
фортности по двум условиям:

• прогиб от временной на-
грузки должен быть не больше 
предельного значения, которое 
определяется по графикам в за-
висимости от величины пролета 
и скорости поезда;

• первая частота собственных 
вертикальных колебаний должна 
находиться в границах допусти-
мого диапазона.

График предельных прогибов 
в нормах Евросоюза (EN 1990, 
приложение А.2) взят из UIC 
776-2R [1] – документа Между-
народного союза железных дорог 
(UIC), членом которого является 
и Россия.

Графики предельных проги-
бов ограничены величиной про-
лета 120 м (рис. 1). В документах 
UIC явно указано, что предель-
ные значения обеспечивают вер-
тикальное ускорение в вагоне 
1,0 м/с² («очень хороший» уро-
вень комфорта) для многопро-
летной разрезной схемы с тремя 
или более пролетами. 

Обратим внимание на следу-
ющее:

• Даже для высокоскорост-
ных линий предельные прогибы 
определяются от статического 
загружения нагрузкой модели 71 
(сокращенно – LM71) от обыч-
ного грузового поезда на одном 

пути с учетом динамического ко-
эффициента.

• Горизонтальная линия на 
графике соответствует предель-
ному прогибу L/600 при обычных 
скоростях движения. Это огра-
ничение, как отмечается в лите-
ратуре, связано не с комфортом 
пассажиров, а с ростом затрат на 
содержание пути. (Считается [2], 
что при определении прогибов 
нагрузка LM71 включает в себя 
«весовой коэффициент» α = 1,33, 
поэтому прогибы от «чистой» на-
грузки составили бы примерно 
L/800.)

• Для скоростных поездов 
кривые предельных прогибов за-
висят от скорости и длины про-
лета. Максимумы этих кривых 
находятся на одной прямой, про-
ходящей через начало координат. 

При длине пролета более 120 м 
принято проверять критерий 
комфортности прямым расче-
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Рис. 1. График предельных прогибов UIC

том с учетом совместной работы 
моста и поезда. Но на предвари-
тельном этапе проектирования 
быстро выполнить серию рас-
четов, когда еще не определена 
схема моста и могут быть неиз-
вестны параметры поезда, прак-
тически невозможно. 

Критерий 
комфортности 

и резонанс вагона
В документе UIC 776-2R гово-

рилось о резонансных эффектах 
в подвеске вагона. Эти эффекты 
находятся за рамками методики А 
норм ИССО ВСМ и зависят от 
массы элементов вагона и ха-
рактеристик пружин и аморти-
заторов, соединяющих вагонные 
тележки с кузовом и колесными 
парами.

Вернемся к исходным графи-
кам прогибов и заметим, что для 
всех пиковых точек:

• абсолютный прогиб от на-
грузки равен 2,5 см;

• время прохода колесной 
пары по пролету равно 0,67 с.

Во всех этих случаях независи-
мо от пролета и скорости поезда 
колеса движутся по одинаковой 
траектории и испытывают перио-

дическое кинематическое воздей-
ствие с одинаковой амплитудой 
и одинаковой частотой. Это и есть 
состояние резонанса вагона. 

В документе UIC 776-2R 
(п. 5.1.1) отмечено (перевод с ан-
глийского оригинала):

«Для того чтобы разделить 
движения тележки и движения 
кузова, требуется максимально 
возможная вертикальная и по-
перечная податливость вторич-
ной подвески. Необходимые для 
этого частоты колебаний подве-
ски – около 0,7 Гц (в настоящее 
время обычно получают около 
1 Гц, но эта величина может ва-
рьироваться от 1 до 2 Гц)».

Но почему резонансная часто-
та на графиках равна 1,5 Гц, если 
источники указывают на вдвое 
меньшее значение? 

Возможно, графики аппрок-
симируют огибающие кривые, 
полученные для вагонов с раз-
личной частотой собственных 
вертикальных колебаний. Мак-
симальная резонансная частота 
вагона принята равной 1,5 Гц, а 
наклон графика справа от макси-
мального значения соответству-
ет снижению резонансной часто-
ты до 0,7 Гц и ниже. 

(В некоторых работах при-
нимают, что колеса поезда дви-

жутся по полуволнам синусоиды 
с полной длиной волны, равной 
двум пролетам, и «в запас» счи-
тают движение гармоническим [3]; 
тогда резонансная частота ваго-
на получается равной 0,75 Гц. 
Но можно показать, что этот 
подход ошибочен.)

Заметим, что по европейским 
правилам строительный подъем 
для пролетных строений желез-
нодорожных мостов компенси-
рует прогибы только от посто-
янной нагрузки [4]. Считается, 
что влияние прогиба от времен-
ной нагрузки учтено в динами-
ческом коэффициенте. Еврокод 
(EN1990, приложение А.2) регла-
ментирует только деформации, 
но оставляет право проекти-
ровщику учитывать неровности 
пути в индивидуальном поряд-
ке. Поэтому предварительный 
выгиб на железнодорожных мо-
стах на высокоскоростных ли-
ниях также рассматривается как 
частный случай неровности 
пути. Его устраивают в исклю-
чительных случаях, подтверж-
дая его необходимость дина-
мическими расчетами. Пример 
управления ускорениями в ваго-
нах за счет регулирования стро-
ительного подъема можно найти 
в работе [5].
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Простейшая модель 
для кривой прогибов

Попытаемся восстановить ди-
намическую модель поезда, пове-
дение которой соответствовало 
бы пиковым значениям графика 
прогибов.

Мы знаем, что:
• прогиб балки от нагрузки 

LM71 на одном пути (с динами-
ческим коэффициентом) равен 
0,025 м;

• время прохождения колеса 
по пролету равно 0,67 с;

• мост состоит из трех или бо-
лее однотипных разрезных про-
летных строений;

и предполагаем, что:
• строительный подъем не 

учитывается;
• неровности пути не учиты-

ваются;
• резонансные колебания про-

лета не возникают;
• дополнительные вертикаль-

ные прогибы от кручения малы.
Нам нужно подобрать харак-

теристики модели поезда, чтобы 
вертикальное ускорение в вагоне 
было равным 1,0 м/с².

Так как жесткость связи тележ-
ки и колес (первая ступень под-
вешивания) значительно выше 
жесткости связи тележки и вагона 
(вторая ступень подвешивания), 
будем использовать простей-
шую модель поезда, удобную для 
аналитических выкладок. В этой 
модели колесные пары (оси) дви-
жутся независимо друг от друга, 
тележки приводятся к дополни-
тельным массам на колесных па-
рах, а характеристики кузова ва-
гона и его подвески распределены 
между осями (рис. 2). 

Можно считать, что при дви-
жении поезда по цепочке одинако-
вых пролетных строений колесные 
пары периодически отклоняются 
вниз на величину, приблизительно 
равную полному прогибу от веса 
поезда. Смещение колеса во вре-
мени можно задать функцией

Величину максимального смещения Δ₃ и динамического коэффици-
ента для кузова вагона можно получить, даже не выполняя динамиче-
ский расчет.

В проекте норм ИССО ВСМ приводится огибающая эквивалентных 
нагрузок от всех высокоскоростных поездов. Сопоставив ее с динами-
ческой нагрузкой от LM71, можно в первом приближении принять от-
ношение нагрузок LM71 и ВСП равным 4,0 для всех пролетов. Тогда 
статический прогиб балки от нагрузки ВСП в пиковой точке будет ра-
вен 6 мм. С некоторым запасом можно считать, что колесо движется по 
синусоиде с амплитудой 6/2 = 3 мм.

При частоте воздействия 1,5 Гц вертикальное ускорение оси будет 
равно 0,27 м/с². Чтобы ускорение в вагоне не превышало 1 м/с², макси-
мальный динамический коэффициент для кузова (в первом приближе-
нии) должен быть не более 1,0/0,27 = 3,7.

Рассмотрим поведение этой же системы за пределами резонансного 
пика.

Движение массы при перемещении основания по гармоническому 
закону складывается из перемещения основания 

и вынужденных колебаний массы от силы

Обозначим ϑ = ωk/ωc, где ωс – частота вертикальных колебаний ку-
зова вагона.

Значение динамического коэффициента при вынужденных колеба-
ниях

Здесь μmax=√km₁/c – максимальное значение динамического коэф-
фициента при резонансе вагона

Ускорение вагона (с учетом перемещения основания) будет равно

Принимая a*=1 и ωk → 0, можно показать, что при больших L

Эти значения лежат ниже графиков UIC. 
Отличие можно объяснить вкладом в ускорение вагона других фак-

торов. Один из них – колебания вагонов на переломах профиля в ме-
стах стыков пролетных строений. 

Рис. 2. Простейшая модель поезда
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Оценить ускорение вагона при этих колебаниях довольно просто. 
Рассмотрим ситуацию, когда модель поезда, изображенная на рисун-

ке 2, перемещается с постоянной горизонтальной скоростью V по пути, 
который имеет уклон φ при x < 0 и нулевой уклон при x > 0 (рис. 3). 

Считаем, что до прохождения перелома колебания в системе отсут-
ствуют; тогда вертикальная скорость системы до прохождения точки 
перелома (при x < 0) равна V • φ . После прохождения точки перелома 
в системе начинаются свободные затухающие колебания с начальными 
условиями y₀ = 0, v₀ = V • φ. 

Это классическая задача динамики. Ее решение при малом демпфи-
ровании можно записать в виде 

Тогда 

При ωc t=π/2 ускорение близко к максимальному:

Вернемся к задаче о движении экипажа по балкам с фиксированной 
стрелой прогиба δ. В этом случае угол перелома равен φ=2πδ/L и полу-
чаем, что

Поэтому отношение L/δLM71 при больших пролетах не зависит от L, 
слабо зависит от демпфирования вагона (т. е. максимального динами-
ческого коэффициента) и пропорционально частоте колебаний кузова 
fc и скорости поезда V.

Подставляя значения amax = 1 м/с², V = 350/3,6 = 97,2 м/с и принимая 
fc = 1,5 Гц, μmax = 3,7, c учетом коэффициента перехода к LM71 (4,0), 
получим L/δLM71 = 1130, что в 2 раза больше ожидаемых предельных 
значений по графикам UIC (600). 

Численные эксперименты дают для предела L/δLM71 при тех же пара-
метрах несколько большие значения – около 1 400. Разница в 20% мо-
жет быть обусловлена неточностью расчетной модели и приближенно-
стью выкладок. Тем не менее для качественной оценки явления такой 
точности вполне достаточно.

Трехмассовые 
модели вагонов 

реальных поездов

Для анализа колебаний ваго-
нов реальных поездов используем 
трехмассовую модель, в которой 
принято, что каждая колесная 
пара движется независимо и ме-
ханически связана с тележкой 
и кузовом через пружины и 
демпферы (рис. 4). Все параме-
тры модели задаются в пересчете 
на одну ось.

Назначение параметров этой 
модели – непростая задача для 
проектировщика, так как доку-
ментированная информация о ха-
рактеристиках поездов в откры-
том доступе отсутствует.

Из научных работ, размещен-
ных в открытом доступе в сети 
Интернет [6–10], удалось извлечь 
данные для моделирования ваго-
нов некоторых реальных поездов 
(табл. 1). Нужно иметь в виду, 
что они могут оказаться неточ-
ными или искаженными (инфор-
мация о точных параметрах, как 
правило, закрыта); кроме того, 
параметры поезда зависят от ре-
жима эксплуатации.

Рис. 3. Колебания от перелома профиля

Рис. 4. Трехмассовая модель вагона
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Поезд
m1 m2 m3 k12 k23 c12 c23 f
m m m кН/м кН/м кН/м*с кН/м*с Гц

Siemens Velaro Rus («Сапсан») 12,7 2,2 1,9 325 1 900 32 31 0,8

ICE 2 вагон 8,5 1,2 1,7 150 1 600 3 20 0,67

ICE 2 локомотив 15,2 2,8 2,0 880 4 800 76 108 1,21

ICE 3 вагон 12,3 1,4 2,4 300 690 15 5 0,78

ICE 3 локомотив 11,4 2,2 2,4 280 1 120 14 9 0,78

AVE-S103 (ICE 3) 13,4 1,8 1,8 205 873 23 24 0,62

ETR500Y вагон 8,6 1,4 1,6 90 809 8 8 0,52

ETR500Y локомотив 14,0 1,9 2,1 236 1 792 18 15 0,65

Shinkansen S300 10,4 1,5 1,8 265 1 180 45 39 0,80

Shinkansen (модель неизвестна) 10 1,65 2,0 300 2 600 30 80 0,87

Eurostar вагон 11,3 1,5 1,9 290 2 000 10 12 0,81

TGV вагон 11,3 1,5 1,9 290 2 000 10 12 0,81

TGV локомотив 12,9 1,1 1,7 1 630 2 600 45 120 1,8

CRH380 средний вагон 9,7 1,5 1,5 225 1 772 10 20 0,77

CRH380 головной вагон 8,4 1,0 1,6 225 1 772 10 20 0,82

Таблица 1.
Характеристики моделей вагонов реальных поездов (на одну колесную пару)

Рис. 5. Перемещения при V = 350 м/с, L = 65 м (первый резонанс)

Рис. 6. Перемещения при V = 200 м/с, L = 220 м

Рис. 7. Ускорения вагона при δ = 0,02 м, V = 200 м/с, L = 220 м
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Уточнение 
предельных 

прогибов при 
больших пролетах

Рассмотрим движение эле-
мента тестового поезда по це-
почке из трех разрезных балок, 
считая, что прогибы балок не 
меняются во времени, а кривая 
прогиба имеет форму полувол-
ны синусоиды. Исследование 
будем производить без учета 
строительного подъема. Для ре-
шения задачи используем метод 
Ньюмарка.

На рисунках 5–7 приведены 
графики перемещений и ускоре-
ний вагона при различных зна-

чениях скорости поезда и длины 
пролета. Прогибы балок зафик-
сированы и приняты равными 
0,02 м.

На последнем графике видно, 
что максимальные ускорения 
вагона возникают после про-
хождения колесом точки пере-
лома профиля.

Определив максимальное уско-
рение вагона за время прохода 
колеса по балкам, можно подо-
брать значение прогиба δ, соот-
ветствующее ускорению вагона 
ac = 1 м/с².

По результатам расчетов при 
различных длинах пролетов L (от 
15 до 220 м с шагом 5 м) и ско-
ростях движения поезда V (80, 
120, 160, 200, 220, 250, 280, 300 и 
350 км/ч) построим графики за-

висимости L/δ от L (рис. 8), при-
веденные к LM71 по аналогии 
с графиками предельных про-
гибов из европейских норм. Как 
и раньше, для перехода от на-
грузки ВСП к LM71 используем 
коэффициент приведения, рав-
ный 4,0.

Из графиков видно, что ре-
зонанс вагона проявляется не 
только на основной частоте 
внешнего воздействия, но и на 
второй, третьей и четвертой 
гармониках. Кроме того, при 
увеличении пролета графики 
стремятся не к нулю, а к неко-
торой постоянной величине. 
Причиной этого, как было по-
казано выше, является раска-
чивание вагона на переломах 
профиля.

V = 80
V = 120
V = 160
V = 200
V = 220
V = 250
V = 280
V = 300
V = 350

Рис. 8. График предельных прогибов по результатам моделирования
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Резонанс 
«вагон – пролетное 

строение»

Для мостов характерно сниже-
ние частоты основного тона соб-
ственных вертикальных колеба-
ний с ростом величины пролета. 
Предельные частоты колебаний 
пролетных строений на высоко-
скоростных линиях также умень-
шаются с увеличением пролета.

При пролетах 100 м и выше ре-
зонансный эффект от периодиче-
ской загрузки группами вагонных 
тележек уже не проявляется, но 
становится возможным другой тип 
резонанса – совместные колебания 
пролетного строения и вагона.

Выше были приведены данные 
о собственной частоте подпры-
гивания кузова вагона (основная 
вертикальная форма колебаний) 
для реальных высокоскоростных 

поездов. Для большинства по-
ездов эта величина близка к 0,8 
Гц, а диапазон возможных зна-
чений – от 0,5 Гц (ETR) до 1,2 Гц 
(локомотив ICE2). Частота гало-
пирования для локомотива ICE2 
еще выше – до 1,5 Гц, но этот 
случай резонансных колебаний 
в головном вагоне экзотического 
для нас поезда можно не рассма-
тривать. 

Посмотрим на три семейства 
графиков (рис. 9):

• частоты вынужденных ко-
лебаний вагона при движении 
с различными скоростями по 
цепочке одинаковых пролетных 
строений;

• диапазон возможных частот 
собственных вертикальных коле-
баний кузова вагона;

• установленные нормами 
минимальная и максимальная 
граничные частоты собственных 
колебаний пролетных строений.

Область пересечения первого и 
второго семейства графиков была 
рассмотрена выше и соответствует 
резонансным колебаниям вагона. 
Видно, что резонанс может возни-
кать и для пролетов менее 100 м, и 
при скоростях движения 200 км/ч 
и менее. Так, для пролетов 50 м 
резонансная скорость «среднего» 
высокоскоростного вагона – около 
150 км/ч. 

Следовательно, для участков 
ВСМ с «обычными» (менее 200 км/ч) 
скоростями движения, проекти-
руемых по действующим нормам 
СП35.13330, также необходимо 
требовать выполнения критерия 
комфортности.

Графики показывают, что для 
«средних» вагонов (с собствен-
ной частотой около 0,8 Гц) и при 
скоростях движения 300–350 км/ч 
«наименее комфортными» явля-
ются пролеты от 100 до 140 м. При 
пролетах 190 м и выше частоты 

v = 200
v = 250
v = 300
v = 350
v = 420
ВСП ср
ВСП мин
ВСП макс
f1min
f1max

Рис. 9. Характерные частоты при больших пролетах
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вынужденных колебаний умень-
шатся и резонанс вагона станет 
невозможным, но и в этом случае 
из-за сильного демпфирования 
кузова динамический коэффици-
ент будет существенно выше еди-
ницы.

Область пересечения второго 
и третьего семейства графиков 
соответствует возможному резо-
нансу «вагон – пролетное строе-
ние». Эта область достаточно узка 
и соответствует пролетам от 150 м 
и выше.

Предположим (по аналогии с 
изгибными и крутильными коле-
баниями пролетных строений), 
что можно пренебречь взаимо-
действием колебаний пролетно-
го строения и вагонов, если со-
ответствующие частоты будут 
отличаться не менее чем на 20%. 
Тогда совместный динамический 
расчет пролетного строения и дви-
жущегося поезда необходим, если 
частота вертикальных колеба-
ний пролетного строения менее 
1,5 Гц и отсутствуют данные 
о динамических характеристи-
ках поездов, планируемых к экс-
плуатации. При наличии таких 
данных этот предел может быть 
увеличен.

Конечно, в данном случае пре-
дельная длина пролета является не 
границей «опасной зоны», а грани-
цей применимости методики А 
норм ИССО ВСМ.

Графики первого и третье-
го семейства не пересекаются. 
Но если частота колебаний про-
летного строения ниже нижней 
границы допустимого диапазона, 
реальной становится ситуация, 
когда будут близки все три ха-
рактерные частоты: частота соб-
ственных колебаний вагона, ча-
стота вынужденных колебаний 
вагона и частота собственных 
колебаний пролетного строения.

Не исключено, что в этом слу-
чае даже при совместном расче-
те пролетного строения и поезда 
можно пропустить сочетание па-
раметров, не удовлетворяющее 
критериям безопасности или ком-
форта.

Динамические эффекты 
при заезде и съезде состава

Выше мы предположили, что профиль трассы на мосту при движении 
поезда не изменяется во времени. Строго говоря, это не совсем так. При дви-
жении поезда в пролетных строениях возникают колебания, которые при 
большой длине пролета вызываются не периодической нагрузкой от групп 
осей, а изменением общей нагрузки при заезде поезда на пролет. 

В первом приближении оценить этот эффект можно, рассматривая дви-
жение одномассовой системы при загружении силой, линейно возрастаю-
щей до определенного предела. Эта задача рассматривается, например, в [11].

Характер колебаний системы (в нашем случае – пролетного строения) 
существенно зависит от параметра N – отношения времени прохода на-
грузки по пролету к периоду собственных колебаний пролетного строе-
ния. Важные для динамики эффекты будут наблюдаться, если N кратно 0,5.

Если частота колебаний пролетного строения лежит в разрешенном диа-
пазоне, то случай N = 1 невозможен, а случай N = 1,5 можно не учитывать 
– он возможен только для пролетов до 100 м, причем для большинства ре-
альных поездов резонанс вагона не возникнет.

Если N = 2, то после стабилизации нагрузки колебания прекратятся, 
а прогиб будет равен статическому. Но если поезд движется по цепочке 
одинаковых разрезных пролетных строений, то голова и хвост поезда бу-
дут двигаться по траектории в виде синусоиды с переменной амплитудой. 
В этом случае возможен резонанс «вагон – пролетное строение», но суммар-
ное ускорение головных и хвостовых вагонов с учетом кинематического воз-
буждения колебаний не превысит 1 м/с², и критерий комфортности будет 
выполняться.

Если N = 2,5, то пролетное строение будет раскачиваться при возраста-
нии нагрузки и динамическая добавка к статическому прогибу будет равна 
13%. Величину 1,13 можно ввести в условие ограничения прогибов по крите-
рию комфортности как повышающий коэффициент для больших пролетов.

Влияние неровности пути
Один из наиболее распространенных методов учета влияния неровно-

сти пути на движение поезда – метод, основанный на генерации случайного 
профиля пути по заданной спектральной плотности мощности [12, 13].

В частности, для вертикальной неровности функция плотности задается 
в виде

Значения констант принимаются равными Ωc = 0,8246 рад/м, 
Ωr = 0,0206 рад/м, A = 0,59233 рад/м. Константа A зависит от уровня неров-
ности (качества) пути. 

По функции плотности генерируется случайный профиль пути в виде 
тригонометрического ряда

В этом случае результаты расчета, естественно, не зависят от длины про-
лета – только от скорости и характеристик экипажа.

Численные эксперименты для тестовых экипажей показали, что при 
скорости 350 км/ч ускорение в вагоне от неровности пути не превышает 
0,5 м/с². Поэтому если вертикальное ускорение вагона без учета неров-
ности пути ограничено пределом 1,0 м/с², то с учетом неровности пути 
оно не превысит 1,5 м/с². 
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Прогибы 
и эталонная 

нагрузка

Для европейских проектиров-
щиков нагрузка модели 71 может 
быть хотя бы виртуальным «эта-
лоном», привычным и удобным 
для оценки конструкций. Но для 
нас недостаток такого подхода за-
ключается в том, что жесткость 
пролетного строения привязана 
к нагрузке, которая не имеет ни-
какого отношения к российским 
нормам. 

По проекту норм для ИССО 
ВСМ допускается пропуск по ис-
кусственным сооружениям высо-
коскоростных линий технологиче-
ских поездов, «все многообразие» 
которых укладывается в нагрузку 
СК класса 8. Поэтому есть смысл 
перестроить кривые предельных 
прогибов на другой «эталон», нор-
мативную нагрузку С8 c динами-
ческим коэффициентом.

Для этого определим эквивалент-
ную нагрузку для LM71, загружая 
треугольную линию влияния с коэф-
фициентом положения вершины α = 
0,5, и установим зависимость отно-
шения нагрузки LM71 (с весовым ко-
эффициентом 1,33 и динамическим 
коэффициентом Ф₂ по формуле (6.4) 
EN 1991-2) к нагрузке С8 с дина-
мическим коэффициентом по 
СП 35.13330. Эта зависимость хо-
рошо аппроксимируется выраже-
нием

Здесь L – длина пролета.
Экстремальные участки кри-

вых предельных прогибов, по-
лученные численным модели-
рованием движения тестовых 
экипажей, хорошо вписываются 
в пики огибающих UIC/EN. 

Для перехода к нагрузке С8 
откорректируем кривые проги-
бов, умножив величины L/δ на 
корректирующий коэффициент, 
который определим по приве-
денной выше формуле, с округле-

нием для малых пролетов до 1,5 
и для пиковых значений – до 1,4.

«Гармонизированный» график, 
привязанный к нормативной на-
грузке С8, показан на рисунке 10.

Для нагрузки С8 нисходящие 
участки огибающих можно прод-
лить так, что они будут перекры-
вать пики первых двух резонансов 
вагона – основного и двукратно-
го. Чтобы перекрыть зоны крат-
ных резонансов вагона в области 
больших пролетов, эти огибающие 
были дополнены горизонтальны-
ми участками, которых в европей-
ских нормах нет.

В области больших пролетов 
ограничения прогибов по критерию 
комфортности должны быть более 
жесткими, чем принято в Еврокоде.

Эти ограничения не запреща-
ют проектировать менее жесткие 
конструкции, а устанавливают ус-
ловия, при выполнении которых 
критерий комфортности будет 
выполняться без дополнительных 
проверок по сложным расчетным 
моделям.

Рис. 10. Кривые и огибающие предельных прогибов (нагрузка С8)
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Выводы

Получен и обоснован график ограничения 
прогибов пролетных строений по условию 
комфортности движения (максимальные 
вертикальные ускорения в уровне ваго-
на – не более 1,5 м/с²). График привязан 
к эталонной нагрузке С8. График применим 
для разрезных и неразрезных пролетных 
строений пролетами до 280 м с частотой 
основного тона вертикальных колебаний 
не менее установленного нижнего предела.

Правила назначения величины строитель-
ного подъема оказывают существенное 
влияние на комфортность движения. 

Для обеспечения заданного уровня ком-
фортности движения необходимо вы-
полнять проверку прогибов пролетных 
строений на всем протяжении ВСМ, в том 
числе на участках с ограниченной скоро-
стью движения от 80 до 200 км/ч.

Если на линии планируется эксплуатиро-
вать высокоскоростные поезда, не вхо-
дящие в нормативный список, для них 
следует построить графики предельных 
прогибов и сопоставить их с графиками, 
приведенными в нормах.
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Введение
При обоснованиях надежности несущих элементов 

транспортных сооружений необходимо корректно 
учитывать долю усилий, связанных с транспортными 
нагрузками. При вычислении этих усилий необходимо 
учитывать динамический характер взаимодействия 
искусственного сооружения и проезжающих по со-
оружению транспортных единиц.

В существующих документах принято учитывать 
влияние динамики в виде множителя к статической 
составляющей нагрузки – коэффициента динамики 
(1 + μ), который вычисляется по эмпирическим за-
висимостям. На его величину влияют следующие 
показатели: тип нагрузки, тип конструкции и длина 
участка линии влияния.

Особенность высокоскоростной поездной на-
грузки заключается в том, что повторяющееся воз-
действие групп движущихся колесных пар может 
вызвать резонанс в элементах моста. Как правило, 
при высокоскоростном движении резонансные со-
стояния считаются допустимыми. В этом случае 

использование динамических коэффициентов, ре-
комендуемых нормами, является некорректным 
и действительные пиковые значения факторов на-
пряженно-деформированного состояния необходи-
мо получать из динамического расчета. 

Наиболее распространенным методом дина-
мического анализа является прямое интегри-
рование уравнений движения конструкции [3]: 
M*Z"*(t+∆t)+C*Z'*(t+∆t)+R*Z* (t+∆t) =P*(t+∆t)      (1)

Составляющие уравнения (1) включают в себя 
стандартную матрицу жесткости МКЭ (R), матрицу 
масс (M), матрицу демпфирования (C). Программная 
реализация процедуры интегрирования уравнений 
движения (1) может быть выполнена с использова-
нием вычислительных процедур обычного конечно-
элементного пакета.

В настоящее время в большинстве промышленных 
систем прочностного анализа используются неявные 
вычислительные схемы интегрирования уравнения 
движения, которые требуют на каждом временном 
шаге решения системы линейных алгебраических 
уравнений. К неявным схемам следует отнести метод 
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(4)

Рис. 1. Приведение нагрузки к узловой

линейного ускорения [2], метод Ньюмарка [2], метод 
Вилсона [2] и различные их модификации. 

Эффективность применения неявной схемы при 
расчетах на подвижную нагрузку существенно зави-
сит от структуры матрицы жесткости. Точность ре-
шения будет расти при уменьшении шага интегриро-
вания, но в этом случае придется увеличить порядок 
системы уравнений, в результате времени и ресурсов 
компьютера на каждый шаг будет потрачено намного 
больше. 

Оптимизация расчетной схемы

Для сокращения времени динамического расчета 
был разработан алгоритм уменьшения шага инте-
грирования без увеличения порядка системы. 

Рассмотрим, из каких операций строится метод 
Ньюмарка [2]. Исходя из того что начальные пере-
мещения Z(tk-1), скорости Z'(tk-1) и ускорения Z"(tk-1) 
известны из решения в конце предыдущего прира-
щения времени либо из начальных условий, строит-
ся разрешающая система уравнений (2) для опреде-
ления перемещений Z(tk):
Rэ*Z(tk)=Pэ(tk),                                                                (2)

где

Rэ ,*2**4
2 C

t
M

t
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∆
+

∆
+=                                            (3)
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Вычисление перемещения:
Zk=Rэ

-¹ *Pэк .                                                                 (5)
Вычисление ускорения:
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Вычисление скорости:

11 *
2

*
2 −− ′′∆

+′′
∆

+′=′ kkkk ZtZtZZ .                                     (7)

Идея алгоритма заключается в следующем: вы-
полнять расчет системы не только когда нагрузка 
приложена к узлам, но и когда она находится между 
ними. Для приведения нагрузки к узловой исполь-
зуется теорема о взаимности работ [1], которая гла-
сит, что работа первой силы на перемещении точки 
ее приложения под действием второй силы равна 
работе второй силы на перемещении точки ее при-
ложения под действием первой силы, т. е.
F₁v₁₂=F₂v₂₁.                                                                (8)

В результате получаем формулу для приведения 
к узловой нагрузке (рис. 1).
Fn=F*v(x),                                                                          (9)

где F – значение исходной нагрузки, v(x) – зна-
чение функции формы конечного элемента в точке 
приложения исходной нагрузки (табл. 1).

Таким образом, на каждом временном шаге мы 
определяем положение силы и аппроксимируем ее 
значение через уравнения кривых.
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прогиб для шарнирно опертой балки в сечении 
с координатой x и положением груза с координа-
той α описывается выражением:

(10)
где

                                                           (11)

δ — прогиб среднего сечения балки от P = 1 Н,
m — погонная масса.
Решив уравнение при скорости V = 26 м/с, полу-

чаем максимальный прогиб ω = 5,02 × 10-⁶ м, при 
a = 0,6625l (рис. 3).

Из сравнения результатов (рис. 4, 5) видно, что 
при разбивке элементов на 2–4 участка точность ре-
шения вполне приемлема для практических расчетов. 
Погрешность решения связана не только с прибли-
женностью дискретизации, но и с использованием 
точечных масс. 

Тестирование алгоритма выполнялось на примере 
шарнирно опертой балки со следующими характери-
стиками (рис. 2):

l = 16,5 м (длина балки),
E = 209 × 10⁹ H/м² (модуль упругости),
F =  0,538 × 10-²м² (площадь поперечного сечения),
I = 0,984 × 10-⁴ м⁴ (момент инерции),
ρ = 0,795 × 10⁴кг/м³ (плотность материала).
Рассматривалось движение груза Р = 1 Н с по-

стоянной скоростью V. За эталонное решение 
было принято решение, предложенное академи-
ком А. Н. Крыловым. Согласно этому решению 

Таблица 1. 
Функции формы плоского стержня

Рис. 2. Расчетная схема

3

3

2

2 231)(
l
x

l
xxv +−=

3

3

2

2 23)(
l
x

l
xxv −=

2

322)(
l
x

l
xxxv +−= 2

32

)(
l
x

l
xxv +−=

116



РАСЧЕТЫ 

Рис. 4. Перемещения среднего узла балки. Сравнение результатов расчета с использованием алгоритма 
понижения размерности. Обозначения: 10 × 80 – 10 конечных элементов, 80 шагов интегрирования

Рис. 5. Поперечная сила для среднего элемента балки

80х80
40х80
20х80
10х80

80х80
40х80
20х80
10х80

Рис. 3. Перемещения среднего узла балки. Аналитическое решение
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Выводы 

Непосредственное применение неявных ме-
тодов для расчета сооружений на высокоско-
ростную нагрузку неэффективно из-за боль-
ших временных затрат.

Использование алгоритмов понижения размер-
ности и «динамических» линий влияния при 
сохранении устойчивой сходимости решения 
значительно сокращает время решения.

«Динамические» 
линии влияния 

При динамическом анализе транспортных со-
оружений возникает необходимость определения 
перемещений и усилий от большого количества по-
ездов с различными скоростями. Эта процедура за-
нимает много времени, так как для каждого поезда 
и соответствующей ему скорости нужно решать 
уравнение (1). 

В целях сокращения времени предлагается сле-
дующая последовательность действий (рис. 6): стро-
ится разрешающая система уравнений (2), задаются 
начальные условия (скорость, константы интегриро-
вания), в качестве нагрузки используется единичная 
сила. Начальные условия (величина шага, количе-
ство шагов) нужно задать с учетом того, что длина 
линии влияния будет равна сумме длин моста и по-
езда (рис. 7), а в некоторых случаях, при исследо-
вании «отрицательной» динамики, — больше этой 
суммы. Таким образом, интегрирование уравнения (1) 
будет продолжаться даже при отсутствии нагрузки.

На загружение линий влияния тратится гораздо 
меньше времени, чем на решение системы уравне-
ний. Задача сводится только к построению линий 
влияния для различных скоростей и загружению их.

Рис. 7. Длина линии влияния

Рис. 6. Алгоритм определения перемещений 
и усилий на нагрузки от высокоскоростных поездов
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Применяемые в настоящее время различные виды 
покрытий автодорожного и мостового полотна, 
взлетно-посадочных полос аэродромов должны 

прежде всего отвечать ожидаемой интенсивности и со-
ставу движения с учетом непосредственного силового 
воздействия (тяжелый автотранспорт, воздушные лай-
неры) и воздействующим природно-климатическим 
факторам конкретного региона и удовлетворять транс-
портно-эксплуатационным требованиям. Кроме того 
что покрытия должны соответствовать общим требо-
ваниям по прочности, ровности и шероховатости, они 
должны противостоять пластическим (остаточным) де-
формациям при высоких температурах.



SUPERPAVE
Принятая в США систе-

ма проектирования со-
става асфальтобетонных 
смесей, направленная на 
обеспечение необходимо-
го комплекса эксплуата-
ционных характеристик 
покрытия за счет обосно-
ванного выбора компонен-
тов смеси в зависимости 
от заданных условий транс-
портной нагрузки и клима-
тических особенностей 
региона укладки, состав-
ной частью которой являет-
ся комплекс нормативных 
требований и стандартов 
на реологические испы-
тания битума и модифи-
цированных вяжущих.

Задачу обеспечения сдвиго- 
устойчивости дорожного полотна 
необходимо решать незамедли-
тельно, так как она напрямую 
связана с безопасностью движе-
ния автомобильного транспорта. 
На стадии проектирования (кон-
струирования и расчета), а еще 
лучше уже на стадии составления 
технического задания, необходимо 
предусматривать применение тер-
моустойчивых покрытий и верх-
них слоев оснований, соответству-
ющих расчетным воздействующим 
нагрузкам и региональным кли-
матическим характеристикам.

В 2016 году в Российской 
Федерации увеличилось число 
стандартов, регламентирующих 
проектирование дорожных по-
крытий. К действующим ГО-
СТам на асфальтобетоны (ГОСТ 
9128-2009) и щебеночно-ма-
стичные асфальтобетоны (ГОСТ 
31015-2002) добавились Предва-
рительные национальные стан-
дарты (ПНСТ) на асфальтобе-
тонные смеси, проектируемые 
в соответствии с методологией 
Superpave :

• ПНСТ 114-2016 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорож-
ные и асфальтобетон. Технические 
требования для метода объемного 
проектирования по методологии 
Superpave»; 

• ПНСТ 127-2016 «Дороги ав-
томобильные общего пользова-
ния. Смеси асфальтобетонные 
щебеночно-мастичные. Техниче-
ские требования для метода объ-
емного проектирования».

А с 01.07.2016 введены в дей-
ствие еще два новых предваритель-
ных стандарта: 

• ПНСТ 183-2016 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорож-
ные и асфальтобетон щебеночно-
мастичные. Технические условия». 

• ПНСТ 184-2016 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорож-
ные и асфальтобетон. Технические 
условия» для слоя основания, верх-
него и нижнего слоя покрытия.

Рассмотрим возможности, ко-
торые открывает новая норма-
тивная база при проектировании 
сдвигоустойчивых покрытий. 

ПНСТ 184-2016 и 183-2016 
предусматривают проведение ис-
пытаний по оценке устойчивости 
образцов асфальтобетона к об-
разованию колеи в соответствии 
с ПНСТ 181 2016 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные до-
рожные и асфальтобетон. Метод 
определения стойкости к колее-
образованию прокатыванием на-
груженного колеса» (EN 12697-22) 
[1]. В ПНСТ 183 и ПНСТ 184 вве-
дены показатели «глубина колеи» 
и «наклон кривой колееобразова-
ния», нормированные в зависимо-
сти от слоя и проектируемой ин-
тенсивности движения. 

Проектирование смесей по 
ПНСТ 114, ПНСТ 127, ПНСТ 183 
и ПНСТ 184 предусматрива-
ет выбор марки вяжущего в 
соответствии с методологией 
Superpave, т. е. на основе лабора-
торной оценки его устойчивости 
к образованию колеи, усталост-

ных и низкотемпературных тре-
щин. 

В соответствии с методологией 
Superpave, являющейся продуктом 
американской программы иссле-
дования автомагистралей (Strategic 
Highway Research Program, SHRP), 
предлагается прогнозировать по-
ведение вяжущих в процессе мно-
голетней эксплуатации дорожного 
покрытия на основе лабораторных 
испытаний их реологических 
свойств. Обзорная информация 
о методологии Superpave и ее ис-
пользовании приведена группой 
авторов в публикациях журнала 
«Автомобильные дороги» [2]. 

Работы по адаптации систе-
мы проектирования Superpave 
к условиям Российской Федера-
ции были начаты несколько лет 
назад. На сегодняшний день в 
РФ введена в действие группа 
Предварительных националь-
ных стандартов на вяжущие по 
методологии Superpave (рис. 1) 
и начаты испытания битумов 
и модифицированных вяжущих 
по описанным в них методикам. 

В данной статье мы не будем 
касаться устойчивости вяжущего 
к усталостному трещинообразо-
ванию при средних температурах 
эксплуатации и трещиностойкости 
при отрицательных температурах, 
а посвятим ее оценке перспектив, 
открывающихся перед проекти-
ровщиками, использующими ме-
тодологию Superpave для обеспече-
ния в конкретных климатических 
условиях нормативного срока экс-
плуатации покрытия без образо-
вания колеи пластичности, в том 
числе в условиях движения боль-
шегрузных автомобилей. 

Согласно современным пред-
ставлениям зарубежных специ-
алистов, степень влияния вяжуще-
го в образовании колеи составляет 
около 40%. На рисунке 2 представ-
лены данные Международного 
союза экспертов и лабораторий 
по испытанию строительных ма-
териалов, систем и конструкций 
(RILEM) по вкладу вяжущего в об-
разование основных дефектов по-
крытия [3].

МИРОВОЙ ОПЫТ

122



Это заключение совпадает с 
отечественной практикой рас-
чета и прогнозирования оста-
точных деформаций в слоях 
асфальтобетона в соответствии 
с «Рекомендациями по выявле-
нию и устранению колеи на не-
жестких дорожных одеждах» [4]. 
Приведенные ниже рисунок 3 и 
рисунок 4 составлены на основе 
примеров 1–6 приложения 1 вы-
шеуказанного документа. Как вид-
но из приведенных данных, колея 
пластичности в рассмотренных 
случаях составляет от 13 до 43% 
от общей глубины покрытия. 
Однако в реальных условиях 
колея пластичности, превыша-
ющая допустимые нормативы, 
зачастую образуется в течение 
очень короткого времени, не-
смотря на использование тради-
ционных для региона битумов, 
характеристики которых соот-
ветствуют отечественной норма-
тивной документации. 

Несмотря на то что в «Ре-
комендациях по выявлению и 
устранению колеи на нежестких 
дорожных одеждах» абсолютно 
правильно отмечается, что в ка-
честве «мероприятий по умень-
шению остаточных деформаций 
необходимо производить подбор 
вяжущего с учетом климатиче-
ских факторов, интенсивности 
движения и скорости движения», 
до последнего времени на прак-
тике это означало выбор вяжу-
щего с более высоким значением 
температуры размягчения по так 
называемой методике «КиШ» 
(методика определения темпе-
ратуры размягчения битума по 
ГОСТ 11506-73 методом «кольцо 
и шар»).

Так, в частности, увеличение 
интенсивности транспортного по-
тока в последние 30–35 лет приве-
ло к практически повсеместному 
отказу от использования в услови-
ях II–III ДКЗ битума БНД 90/130 
(КиШ – 45 °С) [5] и к переходу на 
БНД 60/90 (КиШ – 47 °С) [6], не-
смотря на то что ранее эта марка 
битума была рекомендована для 
«приготовления горячих асфаль-
тобетонных и битумоминераль-
ных смесей» в районах с теплым 
климатом (табл. 1) [5].

Отметим также, что расчет 
колеи пластичности производит-
ся исходя из «количества сдви-
гоопасных дней в году» (приве-
денных к температуре покрытия 
+50 °С) и с учетом суммарного 
приложения расчетной нагруз-
ки [7]. Иными словами, в основу 
расчета положена констатация 
факта потери сдвигоустойчиво-
сти вяжущего при температуре 
покрытия более  +50 °С.

До последнего времени в оте-
чественной практике отсутство-
вали нормативные документы, 
учитывающие специфику моди-
фицированных вяжущих, харак-
теризующихся более высокими 
значениями температуры раз-
мягчения по КиШ. Исключение 
составляли отдельные поправки 
по приготовлению и укладке ас-
фальтобетонных смесей, указан-

Рис. 1. Новые ПНСТ на вяжущие (в соот-
ветствии с методологией Superpave)
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Рис. 2. Вклад вяжущего в обра-
зование основных дефектов по-
крытия [приводится по Advances in 
Interlaboratory Testing and Evaluation 
of Bituminous Materials: State-of-the-Art 
Report of the RILEM. – Springer, 2013, 
Vol. 9.б fig. 2.4]

ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ 
НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫЕ

ПНСТ 79-2016
Метод определения жестокости 
и ползучести битума при отрица-

тельных температурах с помо-
щью реометра, изгибающего 

балочку (BBR)

ПНСТ 81-2016
Метод определения усталостной 

характеристики

ПНСТ 82-2016
Технические требования с уче-

том уровней эксплуатационных 
транспортных нагрузок

ПНСТ 83-2016
Дороги автомобильные общего 

пользования. Материалы вяжущие 
нефтяные битумные. Метод опре-
деления температуры растрески-

вания при помощи устройства 
ABCD

ПНСТ 84-2016
Метод старения под действием 
давления и температуры (PAV)

ПНСТ 86-2016
Порядок определения марки с 

учетом температурного диапазо-
на эксплуатации

ПНСТ 87-2016
Метод определения свойств с 

использованием динамического 
сдвигового реометра (DSR)

ПНСТ 88-2016
Метод определения упругих 

свойств при многократных сдви-
говых нагрузках (MSCR) с исполь-
зованием динамического сдвиго-

вого реометра (DSR)

ПНСТ 89-2016
Метод определения низкотемпе-
ратурных свойств с использова-
нием динамического сдвигового 

реометра (DSR)
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грунт 
земляного 

полотна (мм)

слои 
основания (мм)

асфальтобетон (мм)

покрытие (мм)ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

II категория дороги
Тип Б

Гранитный щебень
3795 авт./сут.

ОЖИДАЕМАЯ ГЛУБИНА КОЛЕИ 
НА 5-Й/10-Й/15-Й ГОДЫ

Максимальная 
суммарная глубина 

колеи (мм)

Максимальная 
суммарная глубина 

колеи с 85% 
обеспеченностью (мм)

2,6 мм/5-й год

5,1 мм/10-й год

7,7 мм/15-й год

2,6 мм/5-й год

2,6 мм/10-й год

5,1 мм/15-й год

2,6 мм/5-й год

2,6 мм/10-й год

2,6 мм/15-й год

5,1 мм/5-й год

5,1 мм/10-й год

7,7 мм/15-й год

10,2 мм/5-й год

12,8 мм/10-й год

15,4 мм/15-й год

Рис. 3. Факторы, влияющие на образование колеи деформации, вычисленные с уче-
том коэффициентов  K но9 и K п9, приведенные в формуле 6.1. приложения 1 «Реко-
мендаций по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах»

Рис. 4. Вклад пластической деформации в общую глубину колеи с учетом коэф-
фициентов  K но9 и K п9 , приведенные в формуле 6.1. приложения 1 «Рекоменда-
ций по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах»
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БН
Д

 2
00

/3
00 1. Для приготовления теплых асфальтобетонных и битумоминеральных смесей.

2. Для поверхностных обработок в районах с холодным климатом БНД-130/200.
3. Для приготовления горячих асфальтобетонных и битумоминеральных смесей в районах с холодным климатом.
4. Для устройства покрытий по способу пропиток в районах с холодным климатом.
5. Для поверхностных обработок в районах с умеренным климатом

БН
Д

 9
0/

13
0

1. Для приготовления горячих асфальтобетонных и битумоминеральных смесей в районах с умеренным климатом.
2. Для устройства покрытий по способу пропиток в районах с умеренным климатом.
3. Для поверхностных обработок в районах с теплым климатом

БН
Д

 6
0/

90 1. Для приготовления горячих асфальтобетонных и битумоминеральных смесей в районах с теплым климатом.
2. Для устройства покрытий по способу пропиток в районах с теплым климатом.
3. Для  поверхностных обработок в районах с жарким климатом

БН
Д

 4
0/

60

1. Для приготовления горячих асфальтобетонных и битумоминеральных смесей в районах с жарким климатом.
2. Для устройства покрытий по способу пропиток в районах с жарким климатом

ные в ГОСТ 9128 и ГОСТ 31015. 
Этот недостаток устранен в приня-
том в 2016 году комплексе ПНСТ 
на вяжущие (рис. 1). 

Отметим, что к стандартам, 
описывающим устойчивость вя-
жущих к колееобразованию, от-
носятся ПНСТ 87 и ПНСТ 88. 
Испытания проводятся на не-
состаренных образцах, а также 
образцах, подвергнутых кратко-
временному старению (RTFO-
старение – старение битума в 
тонкопленочной печи RTFO) по 
ГОСТ 33140-2015. Методика ис-
пытания на кратковременное 
старение подразумевает модели-
рование процесса приготовления 
асфальтобетонной смеси, ее транс-
портировку и укладку покрытия. 
Согласно методологии Superpave 
вероятность образования колеи, 
обусловленной пластическими 
деформациями, наиболее высока 
в первый год эксплуатации асфаль-
тобетонного покрытия. Поэтому 
стойкость вяжущего к колееобра-
зованию оценивается на образцах, 
прошедших только этап RTFO-
старения, в отличие от испытаний 
на устойчивость к образованию 
усталостных и низкотемператур-
ных трещин, которые проводятся 
на образцах, прошедших последо-
вательно кратковременное (RTFO) 

и долговременное (PAV) старение, 
которое моделируется с помощью 
аппарата PAV 6–8 лет эксплуата-
ции покрытия.

Маркировка вяжущих произ-
водится в соответствии с ПНСТ 
82 или по ПНСТ 86. При этом, по 
нашему мнению, основной инте-
рес для проектных организаций 
представляет ПНСТ 82-2016, где 
назначение марки вяжущего про-
изводится не только с учетом кли-
мата региона, как в ПНСТ 86, но 
и с учетом предполагаемой транс-
портной нагрузки. 

Новые ПНСТ на асфальтобе-
тоны в текущей редакции ориен-
тируются на разные принципы 
маркировки вяжущих: ПНСТ 114 
и ПНСТ 127 выбирают маркиров-
ку вяжущего на основе климати-
ческих условий эксплуатации по 
ПНСТ 86, в то время как ПНСТ 
183 и ПНСТ 184 рекомендуют при-
менять «битумные вяжущие по 
ПНСТ 82 с типом марки по уров-
ню транспортной нагрузки».

Для понимания причин одно-
временного существования двух 
вариантов маркировки необхо-
димо помнить, что методология 
Superpave начинала разрабаты-
ваться для немодифицированных 
битумов для условий более низких 
(по сравнению с сегодняшними) 

нагрузок. Для этого кратко рас-
смотрим развитие методологии 
Superpave в отношении испытаний 
вяжущих на устойчивость к колее-
образованию.

В 90-е годы ХХ века в «ран-
ней» PG-спецификации Superpave 
сдвигоустойчивость битума при 
высоких температурах эксплу-
атации характеризовалась ком-
плексным модулем сдвига G* 
(физическая величина, характе-
ризующая способность матери-
ала сопротивляться сдвиговой 
деформации) и фазовым углом 
(δ), определяемыми на реометре 
динамического сдвига (DSR) с ис-
пользованием параллельных пла-
стин диаметром 25 мм. 

Следует отметить, что данный 
метод испытаний был разработан 
для немодифицированых биту-
мов, используемых в дорожной от-
расли США, и именно эта методи-
ка в Российской Федерации была 
стандартизована в виде ПНСТ 82. 

Требования к параметру сдви-
гоустойчивости (колееобразова-
ния) G*/sinδ определены следую-
щим образом: 

• для исходного битумного 
вяжущего: G*/sinδ > 1,0 кПа;

• для кратковременно (RTFO) 
состаренного вяжущего: G*/sinδ > 
2,2 кПа.

Таблица 1
Рекомендации по использованию марок битума БНД [5]

МИРОВОЙ ОПЫТ

125



Параметр колееобразования 
G*/sinδ изменяется на реометре 
динамического сдвига (DSR), при 
нескольких температурах (с ша-
гом в 6 °С), и определяется наи-
большая температура, при кото-
рой выполняются требования, 
установленные для параметра 
колееобразования. Температу-
ра, определенная в ходе испыта-
ний, считается соответствующей 
верхней предельной температуре 
эксплуатации покрытия с этим 
вяжущим на глубине 2 см от 
поверхности. Эта температу-
ра по «ранней» спецификации 
Superpave и ПНСТ 82 определяет 
так называемую PG-маркировку 
вяжущего. На основании PG-
маркировки оценивается воз-
можность применения вяжущего 
в том или ином регионе.

Расчет максимальной расчет-
ной температуры слоя покрытия 
(Т) на глубине 2 см, согласно ме-
тодологии Superpave и в соответ-
ствии с ПНСТ 86, выполняется 
по формуле (1), исходя из семид-
невного максимума температур 
за 20-летний период наблюдений.

T = 54,32 + 0,78 ∙ Tср − 
0,0025(Lat)2 − 15,14 log₁₀ (H + 25) 
+ Z ∙ (9 + 0,61 ∙ s2) ⁰,⁵,                     (1)

где Т − максимальная расчет-
ная температура покрытия (°С), 
достигаемая на глубине 2 см;

Tср − средняя температура воз-
духа (°С);

Lat – географическая широта 
в градусах;

H – глубина от поверхности 
покрытия (мм);

Z – табличное значение стан-
дартного нормального распреде-
ления, (Z = 2,055 для вероятности 
98%);

s – стандартное отклонение се-
мидневных температур.

В США практически для всех 
территорий эти расчеты выполне-
ны, и на рисунке 5 приведена кар-
та, где нанесены предельные тем-
пературы по классификации PG.

Отметим, что в число основ-
ных параметров формулы (1), 
рекомендованной ПНСТ 86 и 
опирающейся на методологию 
Superpave, от которых зависит 
температура испытания, входит 
географическая северная ши-

рота местности региона строи-
тельства автомобильной дороги. 
Применимость этого подхода для 
определения требуемого верхнего 
предела пластичности в условиях 
Российской Федерации нуждает-
ся в дополнительной проверке, 
поскольку в нашей стране при-
родно-климатические условия ме-
няются не только в зависимости 
от северной широты, но и в зави-
симости от находящихся на этих 
широтах горных массивов, степ-
ных, равнинных местностей и мор-
ских побережий.

Возьмем для примера районы 
Сочи и Читы, находящиеся на од-
ной северной широте: Сочи, при-
крываемый Кавказскими горами 
от северных потоков воздуха, рас-
положен в субтропиках, а Чита с 
ее открытыми степями и равни-
нами подвержена непосредствен-
ному влиянию Северного Ледо-
витого океана, и ее пространство 
находится в резко континенталь-
ном климате.

Исходя из имеющегося практи-
ческого опыта назначения расчет-
ных температур асфальтобетона 

Рис. 5. Карта США с обозначением верхних предельных темпе-
ратур эксплуатации асфальтобетонного покрытия
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при строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонте ав-
томобильных дорог Российской 
Федерации, по нашему мнению, 
несомненный интерес представ-
ляют температуры верхнего диа-
пазона пластичности, в соответ-
ствии с рекомендациями СТО 
ГК «Трансстрой» 007-2007 [8], 
учитывающими многолетние об-
ширные данные метеоусловий на 
всей территории Российской Фе-
дерации формула (2).

T = −0,0306T2max + 3,8071Tmax 
− 39                                                     (2)

где T – максимальная темпера-
тура асфальтобетонного покры-
тия, °С;

Tmax – абсолютный максимум 
температуры воздуха, зареги-
стрированный в регионе, °С, при-
нимают по СНиП 23.01-99 «Стро-
ительная климатология». 

Следует отметить, что при 
назначении расчетных темпера-
тур, и прежде всего температуры 
верхнего предела пластичности 
битума, необходимо также учи-
тывать фактор силового воз-
действия автомобильного транс-
порта (интенсивность движения, 
удельное давление от колеса ав-
томобиля, нагрузка на ось) и про-
должительность его действия 
(скорость движения, продолжи-
тельность действия единичной на-

грузки). В начале этапа широкого 
применения системы Superpave 
предлагалось делать учет интенсив-
ности движения, выбирая вяжущее 
с верхней предельной темпера-
турой на 1–4 PG-класса (табл. 2) 
или на 6–22 градуса (табл. 3) выше 
температуры, соответствующей 
природно-климатическим усло-
виям. 

Такой подход при окончатель-
ном назначении марки вяжуще-
го в процессе проектирования 
асфальтобетона учитывал не 
только природно-климатические 
условия региона, но и интенсив-
ность воздействия автомобиль-
ного транспорта за 20-летний 
проектный срок службы (в мил-
лионах осей) и соответствую-
щие скорости движения очень 
медленные (< 20 км/ч), медленные 
(20–70 км/ч) и быстрые (≥ 70 км/ч). 

Из данных, представленных в 
таблице 2, следует, что для дорог с 
ожидаемой интенсивностью дви-
жения <0,3 миллиона осей за 20 лет 
эксплуатации (сельские дороги и 
улицы небольших городов с низ-
кой интенсивностью движения) 
при любой скорости движения 
было рекомендовано выбирать 
битум той PG-марки, которая со-
ответствовала расчетным клима-
тическим данным (обозначение 
в таблице знаком «–»). Тот же би-

тум рекомендовалось использовать 
при скоростном (более 70 км/ч) 
движении при ожидаемой ин-
тенсивности 0,3 – <3 млн осей. 
Во всех остальных случаях реко-
мендовалось выбрать вяжущее 
с более высокой верхней темпе-
ратурой (PG). Коэффициент 1 в 
таблице 2 означает, что верхняя 
температура вяжущего должна 
быть увеличена на 6 °С; для коэф-
фициента 2 верхняя температура 
вяжущего должна быть увеличена 
на 6 × 2 = 12 °С, для коэффициен-
та 4 – на 6 × 4 = 24 °С.

Концепция повышения пре-
дельной расчетной температуры 
эксплуатации, так называемый 
Grade Bumping (дополнение к 
марке), основана на той идее, что 
повышение температуры испы-
таний на 6 °C и сохранение чис-
ленного значения критерия будет 
давать увеличение жесткости вя-
жущего в два раза. 

Этот подход был разработан 
исходя из предположения, что 
температурная чувствительность 
всех вяжущих одинакова. Однако 
это не совсем так, поскольку би-
тумные вяжущие могут обладать 
различной теплостойкостью и 
реальные высокотемпературные 
свойства вяжущих при ожидае-
мой температуре покрытия могут 
отличаться от прогнозируемых. 

Подбор марки высокотемпературной смеси 
с учетом скорости и интенсивности движения транспорта

Категория 
"Движение/Скорость"

Очень 
медленная Медленная Быстрая

Скорость км/час < 15
(< 25)

15 to < 45
(25 to < 70)

≥ 45
(≥ 70)

Расчетное движение 
транспорта 

на 20 лет 

Подбор марки высокотемпературной 
смеси с учетом интенсивности движения 
и скорости, указанных выше, и расчет-

ное движение на 20 лет (слева)

< 0,3 — — —
0,3 to < 3 2 1 —
3 to < 10 3a 2 1

10 to < 30 4a 3a 2

≥ 30 4a 4a 3a

Расчетное 
движение 
транспор-

та

Подбор марки высокотемператур-
ной смеси с учетом скорости и ин-
тенсивности  движения транспорта

Очень 
медленная Медленная Быстрая

< 25
(< 15)

25 to < 70
(15 to < 45)

≥ 70
(≥ 45)

< 0,3 — — —
0,3 to < 3 12 6 —
3 to < 10 18* 13 6

10 to < 30 22* 16* 10

≥ 30 — 21* 15*

Таблица 2. 
Рекомендации по подбору вяжущего с учетом интенсивности 
движения (в соответствии с NCHRP Web-only document 159, 
“Support Materials for NCHRP Report 673”, May 2010, p. 164)

Таблица 3. 
Рекомендации по подбору вяжущего 
с учетом интенсивности движения в соответствии 
с NCHRP Report 673 “A Manual for Design of Hot Mix 
Asphalt with Commentary”, 2011, p. 109)
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Следует рассмотреть возможность использования смеси с добавлением полимеров. Если используется подобная смесь, то марку высоко-
температурной смеси можно уменьшить на один пункт (6о), в случае если сопротивление колеи подтверждается при проведении соответ-
ствующего эксплуатационного испытания.
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Кроме того, при определении 
G*/sinδ используются достаточно 
низкие величины деформаций, в 
то время как колееобразование 
является нелинейным процессом 
при высоких нагрузках, параметр 
колееобразования G*/sinδ, а сле-
довательно, PG-маркировка вяжу-
щего (в соответствии с ПНСТ 86) 
не позволяет надежно предсказать 
устойчивость вяжущего к образо-
ванию колеи в условиях конкрет-
ной интенсивности движения, 
особенно в тех случаях, когда речь 
идет о модифицированных вяжу-
щих [9].

К началу 2000-х годов в США 
в связи с увеличением интенсив-

ности движения транспортных 
средств и развитием рынка мо-
дифицированных вяжущих был 
инициирован новый этап работ 
по созданию универсальных ме-
тодик Superpave, пригодных как 
для исходных битумов, так и для 
любых модифицированных вя-
жущих. Проведенные к тому вре-
мени исследования показали, что 
традиционные дорожные битумы 
и различные модифицированные 
вяжущие существенно разнятся 
по своей чувствительности к ско-
рости и интенсивности движения, 
а также по уровню напряжений 
или деформаций, которые замет-
но различаются в зависимости от 

структуры и толщины асфальто-
бетонного покрытия. 

В последние 15 лет наиболь-
ший успех в создании таких уни-
версальных, то есть нечувстви-
тельных к типу модификатора, 
методик был достигнут в оценке 
устойчивости вяжущих к обра-
зованию колеи. Был создан тест 
на определение ползучести и вос-
становления под воздействием 
многочисленных напряжений 
(MSCR) [10] (ПНСТ 88). 

Очень важно, что тест прово-
дится с использованием реоме-
тра динамического сдвига (DSR) 
с приложением циклической сту-
пенчатой нагрузки при расчетной 

•нагрузка (100 Па) прилагается в течение одной секунды;
•затем нагрузка снимается на 9 секунд;
•данную процедуру повторяют 10 раз;
•испытание повторяют при нагрузке 3 200 Па.

Рис. 6. Поведение вяжущего в ходе испытания по 
MSCR-тесту (10 циклов) при одном типе нагрузки

Рис. 7. Определение восстановленной (recoveredstrain) и невосстановленной 
(un-recoveredstrain) деформации в одном цикле испытаний по MSCR-тесту
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для данного природно-климати-
ческого региона температуре. То 
есть испытания ведут не при PG-
температуре данного вяжущего, 
а именно при предельной темпе-
ратуре, рассчитанной для данно-
го региона. Так, например, вяжу-
щее может иметь марку PG 76-YY, 
но если эксплуатироваться оно 
должно в регионе с предельной 
температурой +64 °С, то испыта-
ния по MSCR-тесту проводятся 
при +76 °С.

Испытания по MSCR-тесту 
выполняются в соответствии со 
схемой (рис. 6):

Далее в каждом цикле испы-
таний определяют невосстанов-
ленную деформацию ползучести 
(un-recovered strain) (рис. 7), вы-

числяют среднюю невосстанов-
ленную деформацию ползучести 
за 10 циклов испытания и делят 
ее на приложенное напряжение 
0,1 кПа или 3,2 кПа. Таким об-
разом, получают значения оста-
точной податливости ползучести 
(non-recoverable creep compliance) 
Jnr0,1 и Jnr3,2, характеризующие 
невосстанавливаемую деформа-
цию при каждом типе нагрузки.

Возникновение остаточной 
деформации в ходе испытаний 
обусловлено вязкостью мате-
риала. При полном восстанов-
лении доля остаточной дефор-
мации равнялась бы величине 
деформации, возникающей при 
установившейся вязкости, и Jnr 
(остаточная податливость пол-

зучести) был бы прямо пропор-
ционален η0 (вязкость битума). 
На рисунке 8а приведены кривые 
зависимости деформации от вре-
мени для битума БНД 60/90, того 
же битума, модифицированного 
композиционным материалом 
«ПОЛИЭПОР-Р» на основе ак-
тивного порошка дискретно де-
вулканизированной резины [11], 
и промышленного ПБВ-60, полу-
ченные при проведении MSCR-
теста при двух нагрузках. На ри-
сунке 8б представлен один цикл 
испытания (в значениях при-
веденной деформации) данных 
вяжущих с указанием значения 
восстановленной деформации. 

Отметим, что композицион-
ный материал «ПОЛИЭПОР» 
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производится АО «Энерготекс» 
(г. Курчатов, Курская обл.) на ос-
нове СТО 11101543-007-2015 [12]. 
«ПОЛИЭПОР-Р» разработан при 
научной поддержке ИХФ РАН, 
предназначен для модификации 
битума в процессе приготовления 
асфальтобетонной смеси и соот-
ветствует ГОСТ Р 55419-2103 [13]. 

Из приведенных рисунков 
видно, что при температуре ис-
пытаний 64 °С битум БНД 60/90 
практически не релаксирует в 
процессе «отдыха». Отметим, что 
этот битум имеет марку PG 64-YY 
по параметру колееобразования 
G*/sinδ в соответствии с «ранней» 
PG-спецификацией. Введение 
модификатора «ПОЛИЭПОР-Р» 
приводит к росту восстановлен-
ной деформации. Аналогичный 
эффект наблюдается при тести-
ровании промышленного образ-
ца ПБВ-60.

Данное испытание подтверж-
дает мировой опыт использова-
ния модификаторов для повыше-
ния устойчивости традиционных 
вяжущих к колееобразованию 
при высоких температурах экс-
плуатации.

Параметр Jnr сам по себе не 
может выявить наличие эласто-
мерного модификатора в вяжу-
щем и не характеризует упругое 
восстановление (ER). Однако 
процент восстановленной дефор-
мации %R3,2, также измеряемый 
в тесте MSCR, отражает упругий 
отклик модифицированного вя-
жущего.

В некоторых штатах США 
значение восстановленной де-
формации, которая определяет 
эластические свойства вяжуще-
го, нормируется. Asphalt Institute 
США рекомендует применять 
следующие уравнения для вос-
становленной деформации вяжу-
щего, предназначенного для го-
рячих асфальтобетонных смесей:

для Jnr3,2 ≥ 0,1   %R3,2 > 29,371 
(Jnr3,2)-0,2633,                                        (3)

для   Jnr3,2< 0,1   %R3,2 > 55,      (4)
где %R3,2 – процент восста-

новленной деформации при на-
грузке 3,2 кПа, 

Jnr3,2 – остаточная податли-
вость ползучести при нагрузке 
3,2 КПа.

Многочисленные сопостав-
ления параметра Jnr3,2 с факти-
ческой глубиной колеи асфаль-
тобетона – как на различных 
испытательных стендах, так и в 
натурных условиях – показали, 
что этот параметр демонстриру-
ет хорошее соответствие этих ве-
личин (рис. 9).

Анализ полученных данных 
показал , что параметр Jnr3,2 = 4,0 
кПа-1 при нагрузке 3,2 кПа бу-
дет соответствовать вяжущим 
с жесткостью, эквивалентной 
существующей параметру G/
sinδ = 2,2 кПа для образцов, под-
вергнутых кратковременному 
старению. Каждое уменьшение 
этой величины в 2 раза соответ-
ствует снижению колеи на 50%. 
Если Jnr3,2 > 4,0 кПа-1, вяжущее 
вообще не следует использовать, 
т. к. оно слишком пластично и ко-
лея будет образовываться очень 
быстро. В этом случае снижают 
температуру испытаний и по-
вторяют тестирование, оценивая 
применимость вяжущего уже 
в другом регионе. Для интен-
сивного движения (более 30 млн 
ESALs) с остановками Jnr3,2 долж-
но быть менее 0,5 кПа-1.

В таблице 4 приведены кри-
терии по Jnr3,2 в зависимости от 
объема и скорости движения ав-
томобильного транспорта. 

Таким образом, в зависимо-
сти от значения параметра Jnr3,2
в PG-спецификации вяжущего 
после значения верхней предель-
ной температуры добавляется 
буква, характеризующая допусти-
мую интенсивность движения при 
данной температуре. В настоящее 
время MSCR-тест уже является 
обязательным или будет введен 
в ближайшее время в большин-
стве североамериканских штатов. 
В Российской Федерации, как уже 
было отмечено, MSCR-тест ре-
гламентирован ПНСТ 88-2016, 
а маркировка органического вя-
жущего с учетом транспортных 
нагрузок − ПНСТ 82-2016.

Добросовестные европейские 
производители вяжущих, ис-
пользующие для оценки каче-
ства своей продукции наряду 
с традиционными эмпирически-
ми методами стандарты Superpave, 
добровольно накладывают огра-
ничения на область применения 
выпускаемых ими немодифици-
рованных битумов. 

Так, например, компания 
Orlen Asfalt, еще в 2012 году про-
вела испытания своих вяжущих 
на сдвигоустойчивость в соответ-
ствии с MSCR-тестом (при темпе-
ратурах 58 и 64 °С (табл. 5) [14]. 
По результатам этих испытаний 
с учетом требований к показате-
лю Jnr3,2 (табл. 4) [15] компания 
ограничила использование биту-
мов марок 50/70 и 70/100 в слоях 
износа на дорогах с высокой ин-
тенсивностью движения, отме-
тив, что «дорожный битум 50/70 
может использоваться… в слоях 
износа на дорогах с небольшим 
и средним транспортным дви-
жением при условии соблюде-
ния требований устойчивости 
смеси к колееобразованию»[13], 
а «дорожный битум 70/100 в 
ограниченной степени может 
применяться для асфальтобето-
на и ЩМА в слоях износа при 
условии подтверждения устой-
чивости смеси к колееобразова-
нию…» [14]. 

Аналогичные исследования 
были выполнены и в США. В част-
ности, на транспортной конферен-
ции в Луизиане в феврале 2013 
года сообщалось, что MSCR-тест 
был успешно применен для оцен-
ки устойчивости к колееобразо-
ванию промышленных образцов 
модифицированных дорожных 
битумов. Испытания по MSCR-
тесту, выполненные при 64 °С, 
показали, что из 36 полимер-
модифицированных вяжущих 
и 6 резино-модифицированных 
вяжущих в качестве пригодных 
для использования в условиях 
экстремального движения были 
классифицированы 20 и 5 об-
разцов соответственно. Оказа-
лось также, что 7 образцов ПБВ 



Определение движения
Нагрузка 

(количество стандартных эквива-
лентных осей и условия движения)

Требования для вяжущего 
при верхней температуре PG

Требования для JNr32

Дополнительное требовние 
для JNrdiff (*)

(от англ. Stress sensitivity 
parameter*)3

S - обычное 
(от англ. Standard)

< 10 миллионов осей 
и стандартное движение ≤ 4,0

≤ 75%

H - интенсивное 
(от англ. Heavy)

10 - 30 миллионов осей или движе-
ние на невысокой скорости ≤ 2,0

V - очень интенсивное 
(от англ. Very Heavy)

> 30 миллионов осей или стоянка 
для транспортных стредств ≤ 1,0

E - экстремально интенсивное 
(от англ. Extreme)

> 30 миллионов осей и стоянка 
для транспортных стредств ≤ 0,5

*) Показатель чувствительности битума к изменениям напряжения
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Рис. 9. Сопоставление по-
казателей Jnr для вяжущих 
и испытаний асфальтобе-
тонов на колею (ALF Rutting), 
штат Луизиана (США) (Md 
Sharear Kabir. Lousiana’s 
Experience MSCR test. Lousiana 
Transportation Conference. 
February 17–20. 2013. Baton 
Rouge. Lousiana)

Таблица 4
Маркировка вяжущих и требования относительно интенсивности движения 

и его характеристик в соответствии с требованиями Superpave
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с точки зрения устойчивости к 
колееобразованию мало отли-
чались от обычных (немодифи-
цированных) дорожных биту-
мов (рис. 10) [15].

Напомним, что MSCR-тест 
предшествует проведению ис-
пытаний уплотненных асфаль-
тобетонных смесей на колее-
образование, позволяя оценить 
эффективность полимерной мо-
дификации и устойчивость по-
лимерной сетки к нагрузке при 
конкретной температуре и, та-
ким образом, обосновать и оп-
тимизировать выбор вяжущего, 

в том числе по экономическим 
критериям.

В последние годы вариация 
MSCR-теста, позволяющая по-
лучить более широкую инфор-
мацию о поведении вяжущих 
в различных условиях, развива-
ется. В этом случае измерения 
(по 10 циклов испытаний) про-
изводятся не при двух значени-
ях нагрузки (0,1 кПа и 3,2 кПа), 
а при 8–10 значениях, охватыва-
ющих диапазон от 0 до ~10–12 
кПа. Проводя такие измерения 
при разных температурах и ори-
ентируясь на значение Jnr3,2, по-

лучают информацию о том, при 
какой интенсивности движения 
возможно использовать данное 
вяжущее в конкретных климати-
ческих условиях. А в случае моди-
фицированных вяжущих иногда 
можно сделать заключение о ста-
бильности сетки модификатора 
при возрастании нагрузки, в том 
числе о возможности движения 
по трассе тяжелых автомобилей. 

Чувствительность модифици-
рованных вяжущих к величине 
нагрузки является более слож-
ной, чем для чистых битумов. 
Полимер-модифицированные 



Вид битума
Классификация движения 

при температуре
58 °С 64 °С

Дорожный 20/30 (E) E

Дорожный 35/50 нет данных V

Дорожный 50/70 V S

Дорожный 70/100 S *

Модифицированный ORBITION 10/40-65 (E) E

Модифицированный ORBITION 25/55-60 E e

Модифицированный ORBITION 45/80-55 E E

Модифицированный ORBITION 45/80-55 EXP (E) V

Модифицированный ORBITION 45/80-65 (E) E

Модифицированный ORBITION 45/100-60 (E) E

Классификация в скобках на основании результата 
при высшей температуре измерения
* вне классификации, требования не выполнены

S – обычное движение
H – интенсивное движение
V – очень интенсивное движение
E – экстремально интенсивное движение

Таблица 5
Маркировка вяжущих Orlen Asfalt по системе Superpave 

с учетом интенсивности движения при температурах 58 и 64 °С
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вяжущие на самом деле являют-
ся двухфазными системами, и на 
их чувствительность к нагрузке 
влияет жесткость базового биту-
ма, концентрация и тип полиме-
ра, структура полимерной сетки 
в вяжущем. Полимер, не образу-
ющий сетку, будет действовать 
как наполнитель и увеличивать 
общую жесткость вяжущих, од-
нако чувствительность вяжуще-
го к нагрузке будет больше, чем 
чувствительность чистого биту-
ма с эквивалентной жесткостью. 

В таблице 6 приведены дан-
ные о PG‐маркировке образцов 
вяжущих, выполненной с учетом 
требований таблицы 4. Образцы 
были испытаны при температуре 

64 °С в соответствии с методикой 
MSCR-теста (ПНСТ 88) при на-
грузке 3,2 кПа и в соответствии 
с методикой расширенного 
MSCR-теста при нагрузке 10 кПа. 

Исследованы промышленные 
образцы ПБВ 60 и ПБВ 40 различ-
ных производителей, промыш-
ленные образцы БНД 60/90, БНД 
90/130, а также образцы «модель-
ных» вяжущих, полученные при 
введении в те же самые битумы, 
БНД 60/90, БНД 90/130, композици-
онного материала «ПОЛИЭПОР-Р» 
в условиях, имитирующих «су-
хую» модификацию, то есть 
введение композиционного ма-
териала непосредственно в сме-
ситель в момент приготовления 

асфальтобетонной смеси с по-
следующим кратковременным 
взаимодействием с битумом при 
высокой температуре.

Модельные вяжущие с до-
бавкой модификатора на основе 
активного резинового порошка 
(«ПОЛИЭПОР-Р») или активно-
го резино-полимерного порошка 
(«ПОЛИЭПОР − РП»), демонстри-
руют низкую чувствительность 
к нагрузке. 

На рисунке 11 приведена за-
висимость величины Jnr в за-
висимости от прилагаемой на-
грузки для модифицированных 
материалом «ПОЛИЭПОР» вя-
жущих с различным процент-
ным содержанием модификато-

№ Вяжущее PG-маркировка при нагрузке 3,2 кПа 
(MSCR-тест)

PG-маркировка при нагрузке 10,0 кПа 
(расширенный MSCR-тест)

1 ПБВ 60 PG 64E-YY (экстремальное) PG 64V-YY (очень тяжелое)

2 ПБВ 60 PG 64E-YY (экстремальное) PG 64V-YY (очень тяжелое)

3 ПБВ 60 PG 64H-YY (тяжелое) PG 64S-YY (стандартное)

4 ПБВ 60 PG 64E-YY (экстремальное) PG 64H-YY (тяжелое)

5 ПБВ 40 PG 64E-YY (экстремальное) PG 64E-YY (экстремальное)

6 ПБВ 40 PG 64E-YY (экстремальное) PG 64E-YY (экстремальное)

7 БНД 90/130 Неприменимо Неприменимо

8 Модельное вяжущее
БНД 90/130 + 10% «Полиэпор-Р»

PG 64V-YY (очень тяжелое) PG 64H-YY (тяжелое)

9 БНД 60/90 PG 64S-YY (стандартное) Неприменимо

10 Модельное вяжущее
БНД 60/90 + 10% «Полиэпор-Р»

PG 64E-YY (экстремальное) PG 64E-YY (экстремальное)

Таблица 6
Маркировка вяжущих по методологии Superpave 

с учетом интенсивности движения при температуре 64 °С (данные ИХФ РАН)



Рис. 10. Классификация 
промышленных образцов 
модифицированных вя-
жущих по данным MSCR-
теста.
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Рис. 11.  Зависимость величины Jnr от нагрузки при различных температурах для би-
тума 60/90 и того же битума с различным содержанием материала «ПОЛИЭПОР-Р»

ра. Отметим, что АО «Энерготекс» 
разработана серия модификаторов 
«ПОЛИЭПОР», получаемых путем 
высокотемпературного сдвигово-
го измельчения шинной резины 
с получением активного порош-
ка дискретно-девулканизирован-
ной резины (основной компо-
нент композиционного материала 
«ПОЛИЭПОР-Р») и высокотемпе-
ратурного сдвигового соизмель-
чения блок-сополимеров СБС 
и шинной резины с получением 
активного резино-полимерного 
порошка, являющегося основным 
компонентом композиционного 
материала «ПОЛИЭПОР-РП». То, 
что данные модификаторы можно 
вводить на стадии приготовления 
асфальтобетонной смеси, позво-
ляет оптимизировать содержание 
модификатора в вяжущем непо-
средственно на этапе подбора 
состава смеси, учитывая клима-
тические условия региона и ожи-
даемую интенсивность движения. 

Так, 7% материала «ПОЛИ-
ЭПОР-Р» оказалось достаточно 
для того, чтобы обеспечить необ-
ходимое для применения на доро-
гах с «экстремальной» интенсив-
ностью движения (тип Е) значение 
Jnr (менее 0,5 кПа-1) вплоть до на-
грузки 8 кПа, при температурах 58 
и 64 °С. Для более высоких значе-
ний температур и/или нагрузок 
следует увеличивать концентра-
цию материала «ПОЛИЭПОР-Р» 
в вяжущем.

Отметим, что приведенное в 
таблице 4 дополнительное требо-
вание Jnrdiff < 75% было внесено в 
спецификации на раннем этапе 
создания MSCR-теста с целью 
определения «чувствительности» 
вяжущего к изменению нагруз-
ки. При этом в качестве таких 
нагрузок были выбраны 0,1 кПа 
и 3,2 кПа. Данный показатель 
в настоящее время входит и в 
ПНСТ 82 2016. По устному со-
общению профессора Хуссейн 

Бахиа (доклад на семинаре по 
методологии Superpave, Санкт-
Петербург, декабрь 2013 года), 
недостатки этого показателя из-
вестны и в США предлагается 
его корректировка или замена. 

Можно предположить, что 
в условиях увеличения доли тя-
желых автомобилей в общем 
транспортном потоке гораздо 
больший интерес представляет 
оценка чувствительности вяжу-
щего к увеличению нагрузок 
в интервале от 3,2 до 10 кПа. 
Кроме того, для модифициро-
ванных вяжущих, имеющих зна-
чение Jnr3,2 менее 0,5 кПа-1 , как 
правило, даже Jnrdiff (в интер-
вале 0,1–3,2 кПа) > 100–150% не 
приводит к изменению класса вя-
жущего.

Мировой опыт показывает, 
что в современных условиях за-
дача повышения долговечно-
сти асфальтобетонных покрытий 
решается за счет введения раз-



личных модификаторов, среди 
которых важную роль играют 
блок-сополимеры СБС и моди-
фикаторы на основе активного 
резинового порошка. 

Использование методологии 
Superpave позволяет на стадии про-
ектирования осуществлять обосно-
ванный технико-экономический 
подбор вяжущего, обеспечивающе-
го требуемую сдвигоустойчивость 
асфальтобетона, как для конкрет-
ных природно-климатических ус-
ловий объекта строительства, так 
и с учетом предполагаемой интен-
сивности движения и силового воз-
действия транспорта на покрытие.

С точки зрения задач адап-
тации системы Superpave в РФ 
представляется целесообразным:

• обоснование выбора форму-
лы для расчета верхних предель-
ных температур эксплуатации 
асфальтобетонного покрытия для 
различных регионов РФ;

• проведение картирования 
регионов РФ по предельным тем-
пературам эксплуатации для обо-
снованного технико-экономиче-
ского выбора вяжущих на этапе 
проектирования и полного их 
соответствия конкретным при-
родно-климатическим условиям 
строительства и эксплуатации ав-
томобильных дорог.

Приведенные данные свиде-
тельствуют, что достижение вы-
соких транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик покрытий 
из асфальтобетона невозможно 
без применения модифицирую-
щих добавок к традиционным 
дорожным битумам. Современ-
ные методики проектирования 
асфальтобетонных смесей по-
зволяют подбирать вяжущее с 
учетом интенсивности и состава 
движения, а также с учетом при-
родно-климатических особен-
ностей региона. Несмотря на до-
стигнутые в данном направлении 
успехи, до сих пор существуют 
трудности в назначении параме-
тров вяжущего, особенно в стра-
нах с непростыми климатиче-
скими условиями (Россия, США, 
Канада).
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Когда речь заходит о транспортных развязках, многим наверняка 
представляются сооружения с одним путепроводом на пересече-
нии трех или четырех направлений, напоминающие клеверный 

лист (рис. 1) в различных его вариациях, которые можно часто встре-
тить в городах по всему миру. 

Действительно, был период (см. предыдущую статью: «Современ-
ные подходы к проектированию транспортных развязок» в журнале 
«Институт Гипростроймост» № 10 от 2016 года), когда эти сооружения 
являлись новым словом в организации дорожного движения и легко 
справлялись с распределением транспортных потоков. 

Рис. 1. Транспортная развязка по типу "Клеверный лист"
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Однако сегодня, в связи с ро-
стом интенсивности движения 
и развитием транспортных сетей, 
развязки автомобильных дорог 
становятся все более сложными 
и дорогостоящими. Яркими приме-
рами, позволяющими оценить мас-
штаб этих сооружений, являются: 

• Развязка «Грэйвли–Хилл» (Gra-
velly Hill Interchange, Бирмин-
гем, Великобритания), более из-
вестная как «клубок спагетти» 
(Spaghetti Junction), представле-
на на рисунке 2. Всего развязы-
вается 18 направлений в 6 уров-

нях. В нижнем уровне проходят 
2 железнодорожные ветки, 3 кана-
ла и 2 реки. Мосты и путепроводы 
располагаются на 559 опорах, вы-
сотой до 25 м. Для строительства 
потребовалось 13 000 тонн метал-
ла, 140 000 м3 бетона. Пропускная 
способность – 210 тыс. автомо-
билей в сутки. Общая протяжен-
ность всех съездов – 116 км. Стро-
ительство началось в 1968 году, 
движение было открыто в 1972-м. 

• Транспортная развязка име-
ни судьи Гарри Преджерсона 
(Judge Harry Pregerson Interchange, 

Лос-Анджелес, штат Калифорния, 
США) (рис. 3). Является самой 
сложной в США. Включает 34 пе-
ресечения в 4 уровнях с допол-
нительной веткой для спецтран-
спорта. Пропускает 629 тысяч 
автомобилей в сутки. Построена 
в 1989 году.

• Виадук «Пукси» (Viaduct Puxi, 
Шанхай) (рис. 4). Представляет 
собой 6-уровневую транспорт-
ную развязку по типу Мальтий-
ского креста с круговой развязкой 
в нижнем уровне. Был построен в 
2010 году.
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Рис. 2. Развязка «Грэйвли–Хилл»

Рис. 3. Развязка имени судьи Гарри Преджерсона Рис. 4. Виадук «Пукси»



В нашей стране за последние 
10–15 лет также появилось не-
мало примеров современных 
транспортных развязок, в проек-
тировании которых в том числе 
принимало участие ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост»:

• ТР на пересечении МКАД 
и Дмитровского шоссе (рис. 5). 

• ТР на пересечении МКАД 
и Ленинградского шоссе. Сум-
марная стоимость контракта – 
5,59 млрд руб. (включая затраты 
по по 1-й главе сводного смет-
ного расчета (ССР)).

• ТР на пересечении МКАД 
и Ленинского проспекта. Сум-
марная стоимость контракта – 
7,29 млрд руб. (включая затраты 
по 1-й главе ССР).

• ТР на пересечении МКАД и 
Можайского шоссе. Суммарная 
стоимость контракта – 10,6 млрд 

руб. (включая затраты по 1-й 
главе ССР).

• ТР на пересечении МКАД и 
ул. Подольских Курсантов (рис. 
6). Суммарная стоимость кон-
тракта – 4,21 млрд руб. (вклю-
чая затраты по 1-й главе ССР).

• ТР на пересечении МКАД и 
Каширского шоссе. Суммарная 
стоимость контракта – 7,79 млрд 
руб. включая затраты по подго-
товке территории строительства 
- 1-я глава (ССР).

• Бусиновская транспортная 
развязка (рис. 7) на пересече-
нии Северо-Восточной хорды с 
головным участком скоростной 
автомобильной магистрали Мо-
сква — Санкт-Петербург (М-11) 
и Московской кольцевой автомо-
бильной дороги (МКАД). Явля-
ется первой в России пятиуров-
невой транспортной развязкой. 

Суммарная стоимость контракта  
− 16,97 млрд. руб. (включая за-
траты по 1-ой главе ССР).

Потребность в устройстве 
столь сложных и дорогостоящих 
сооружений (рис. 2–7) возникает 
при пересечении улиц и дорог 
с высокой интенсивностью движе-
ния, особенно в крупных городах 
и агломерациях, где переплетается 
большое количество направлений 
различных видов транспорта (ав-
томобильного, железнодорож-
ного, речного и др.). Основные 
транспортно-эксплуатационные 
и экономические показатели транс-
портных развязок (пропускная 
способность, безопасность, потери 
времени и другие) закладываются 
на стадии разработки схемы, вли-
яющей на эффективность работы 
отдельных направлений и транс-
портного узла в целом.
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Рис. 5. Развязка на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе Рис. 6. Развязка на пересечении 
МКАД и ул. Подольских Курсантов

Рис. 7. Бусиновская транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды 
с головным участком скоростной автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург МКАД



Рис. 8. Приоритетность маршрута по основному направлению движения 
(А – прямо, В – налево, С – приоритет левоповоротного движения)

Ограничивающие факторы
(здания/сооружения/ и т. д.)
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Очевидно, что критерии оп-
тимальности выбора схем раз-
вязок, которые были актуаль-
ными для советского периода, 
не подходят для сегодняшних 
условий. Рассматриваемые при 
технико-экономическом сравне-
нии критерии ранее сводились 
к выбору наименее затратного 
по первоначальной стоимости 
строительства варианту с ми-
нимальными объемами искус-
ственных сооружений. Особен-
но это характерно для периода 
послевоенного восстановления 
страны (1945–1960), когда имел 
место дефицит строительных 
материалов, а стоимость земли 
была невысокой.

Позднее при сравнении ва-
риантов схем развязок стали 
больше внимания уделять без-
опасности движения, включая 
потери от ДТП, себестоимости 
перевозок, пропускной способ-
ности, площади изъятия земли, 
но ключевым критерием остава-
лась первоначальная стоимость 
строительства. Очевидно, что 
для сегодняшних быстро меня-
ющихся условий транспортного 
потока, интенсивного развития 
территорий и более требователь-
ного отношения пользователей 

к транспортным услугам этих 
критериев явно недостаточно.

Как уже отмечалось в преды-
дущей статье, в западных странах 
(США, Канада, Западная Европа) 
гораздо раньше, чем в нашей 
стране, столкнулись с пробле-
мами повышения транспортно-
эксплуатационных показателей 
транспортных развязок в услови-
ях взаимодействия интенсивных 
транспортных потоков. Поэто-
му в этих странах были раньше 
сформулированы критерии вы-
бора оптимальных схем транс-
портных развязок и назначения 
необходимых геометрических 
параметров и обустройства.

Сегодня наиболее актуаль-
ной и отвечающей потребностям 
пользователей автомобильных 
дорог и общества в целом явля-
ется методика, предложенная 
американским дорожником Джо-
элем П. Лейчем. Ее основу состав-
ляет система трехступенчатого 
ранжирования транспортно-экс-
плуатационных и социально-эко-
номических параметров с исполь-
зованием экспертных оценок 
каждого из определяемых пара-
метров.

Суть методики состоит в том, 
что до начала разработки вариа-

тивной модели осуществляется 
сбор исходных данных, в рамках 
которых определяются основные 
параметры каркаса улично-до-
рожной сети. При оценке района 
притяжения транспортного узла 
анализируются условия движе-
ния в трех базовых уровнях:

• макроуровень транспортной 
сети (федеральные магистраль-
ные автодороги);

• мезоуровень (территориаль-
ные межрайонные автодороги);

• микроуровень (местная му-
ниципальная сеть). 

Для каждого из уровней 
транспортной сети собираются 
исчерпывающие статистические 
данные по прогнозному разви-
тию, изменению структуры и 
формы, текущему состоянию и 
соответствию требованиям нор-
мативной документации. Исхо-
дя из полученных данных, фор-
мируется набор аналитической 
информации, позволяющей при 
разработке комплекса мер по 
новому строительству или мо-
дификации существующего узла 
получить оптимальный резуль-
тат как с точки зрения вложения 
инвестиций, так и с точки зрения 
эксплуатационного удобства для 
конечного потребителя.



С 70-х годов ХХ века при 
сравнении вариантов 

транспортных развязок за 
рубежом поэтапно начали 

принимать во внимание 
новые критерии:

1Стоимость всего жиз-
ненного цикла сооруже-
ния, включая затраты на 

содержание, ремонт и ре-
конструкцию сооружения, 
а не только первоначальную 
стоимость строительства.

2Возможность стадийно-
го строительства в зави-
симости от интенсивно-

сти движения.

3Учет человеческого фак-
тора, связанного с пси-
хофизиологическим 

восприятием обстановки до-
роги. Это обязало учитывать 
единообразное расположе-
ние съездов (рис. 9), приори-
тетность маршрута по основ-
ному направлению движения 
(рис. 8), видимость участков 
съездов и въездов, расстоя-
ние между съездами, опре-
деляющее участок перепле-
тения транспортных потоков.

4Минимизация вреда 
окружающей среде и 
эстетическому воспри-

ятию ландшафта.

Несогласованное 
расположение съездов

Согласованное 
расположение съездов

Рис. 9. Единообразие 
расположения съездов на маршруте
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Методика непосредственно 
включает 3 уровня ранжирова-
ния, на каждом их которых уве-
личивается количество крите-
риев и уменьшается количество 
рассматриваемых вариантов.

На 1-м уровне (первичное 
ранжирование) с помощью ма-
трицы выбора (табл. 1) опреде-
ляется принципиальный класс 
транспортной развязки (service 
interchange / system interchange – 
сервисные развязки / системные 
развязки, см. статью «Современ-
ные подходы к проектированию 
транспортных развязок» в жур-
нале «Институт Гипростроймост» 
№ 10 от 2016 года) в зависимости 
от класса (категории) пересекаю-
щихся улиц и дорог и требуемого 
уровня обслуживания. Важно-
стью данной ступени ранжирова-
ния является то, что в сравнение 
не могут попасть схемы, заведомо 
не соответствующие функцио-
нальным признакам пересекаю-
щихся улиц и дорог. Например, 
при пересечении дорог класса 
collector (распределительные) 
не может быть предложена схе-
ма развязки с направленными 
прямыми и полупрямыми съез-
дами (directional/semi-directional 
interchange), так как эти развязки 
имеют класс системных (system 
interchange) и их высокие транс-
портно-эксплуатационные пока-
затели и высокая стоимость стро-
ительства соответствуют улицам 
и дорогам более высоких классов 
и категорий, например arterial 
(магистрали). Этот уровень под-
разумевает рассмотрение боль-
шого количества вариантов схем 
развязок, функционально соот-
ветствующих конкретным усло-
виям проектирования.

На 2-м уровне (альтернатив-
ное ранжирование) (табл. 2) про-
водится разработка выбранных 
в матрице вариантов транспорт-
ных развязок для проведения 
эксплуатационного анализа до-
рожного движения. На данном 
этапе определяются количествен-
ные и качественные показатели 
каждого элемента транспортной 
развязки, такие как длина и про-

Класс 
пересекающихся 

улиц и дорог 
Загородные дороги Городские улицы и дороги

Местные 
дороги
(local)

Сервисные (service) Сервисные (service)

Распределительные 
дороги 

(collector)

Системные (system) / 
сервисные (service)

Сервисные (service)

Магистрали
(arterial)

Системные (system) Системные (system)

Матрица первичного ранжирования 
в зависимости от класса пересекающихся дорог

Таблица 1
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Тип развязки Пропускная способность ROW -  категория прав 
проезда Экология

С
то

им
ос

ть

Ур
ов

ен
ь 

2

Ромб
Адекватная средней про-

пускной способности.
Низкая эффективность по 

сравнению с другими фор-
мами

Существенные огра-
ничения прав проезда, 

наибольшие по сравне-
нию с другими типами 
ромбовидных развязок

Влияние на 
окружающую 

среду - никакого.
Незначительная 
модификация 

доступа Не
вы

со
ка

я

Не
т

Одноточечный ромб

Разумная 
интенсивность

Существенные ограни-
чения прав проезда Не наблюдается

С
ре

дн
яя

Д
а

Обжатый ромб (город)

Разумная 
интенсивность

Существенные ограни-
чения прав проезда Не наблюдается

Не
вы

со
ка

я

Д
а

3-уровневый ромб

Высокая 
интенсивность

Частичные ограничения 
прав проезда

Отсутствие влия-
ния на окружаю-

щую среду.
Значительное 

влияние на 
магистральных 

трассах

Вы
со

ка
я

Не
т

Неполный клевер, тип А

Высокая 
интенсивность

Минимальные ограни-
чения прав проезда

Отсутствие влия-
ния на окружаю-

щую среду.
Требуется изме-
нение параме-

тров доступа

С
ре

дн
яя

Д
а

Неполный клевер, тип В

Высокая 
интенсивность

Минимальные ограни-
чения прав проезда

Отсутствие влия-
ния на окружаю-

щую среду.
Требуется изме-
нение параме-

тров доступа

С
ре

дн
яя

Не
т

Неполный клевер, тип АВ

Разумная 
интенсивность

Минимальные ограни-
чения прав проезда

Отсутствие влия-
ния на окружаю-

щую среду.
Требуется изме-
нение параме-

тров доступа

С
ре

дн
яя

/ 
Вы

со
ка

я

Не
т

Уровень 2
Альтернативное ранжирование

Таблица 2
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пускная способность искусствен-
ных сооружений, число съездов, 
количество полос по каждому 
направлению движения, длина 
переходно-скоростных полос, ко-
личество и месторасположение 
заездных карманов на остановках 
общественного транспорта, рас-
положение тротуаров и пешеход-
ных дорожек, количество свето-
форных объектов и другое.

Для каждого узла транспорт-
ной развязки укрупненно опре-
деляются факторы, влияющие на 
пропускную способность. Парал-
лельно с этим проводится анализ 
точек слияния потоков и прогно-
зирование аварийных ситуаций. 
На данном уровне отбрасывают-
ся варианты, которые явно не со-
ответствуют критериям местных 
условий по стоимости, пропуск-
ной способности, уровню доступа 
или экологическим параметрам. 

На 3-м уровне (стадия фи-
нального ранжирования) на ос-
новании полученных данных 
оценивается каждый из вариан-
тов с точки зрения стоимостных 
показателей (на основе объектов-
аналогов), социально-экономи-
ческих показателей (пропускная 

способность, экономический эф-
фект для развития территории, 
улучшение транспортной до-
ступности, объемы сноса суще-
ствующих зданий и сооружений 
и другое) и экологических пока-
зателей (снижение уровня шума, 
загрязнения водной и воздушной 
среды, параметры запыления 
территории на этапе строитель-
ства).

Результаты проведенного ран-
жирования сводятся в матрицу 
определения рекомендуемого ва-
рианта, где каждый из критериев 
оценивается по балльной систе-
ме. Все полученные транспорт-
ные модели последовательно 
моделируются в программном 
комплексе PTV Vissim Visio для 
проверки пропускной способ-
ности на момент завершения 
строительства и на расчетную 
перспективу. Примечательно, что 
значимость (количество баллов) 
для критериев, по которым про-
исходит сравнение, в каждом 
конкретном случае назначается 
проектировщиком в зависимо-
сти от местных условий и тре-
бований заказчика. Результатом 
предложенной методики являет-

ся транспортная схема развязки 
с конкретными параметрами и 
размерами, отвечающая потреб-
ностям пользователей (целям и 
задачам их поездки) и соответ-
ствующая функциональным при-
знакам сети автомобильных до-
рог, на которой она располагается.

На основе методологии, пред-
ложенной Джоэлем П. Лейчем, со-
трудниками ОАО «Институт Ги-
простроймост» была разработана 
адаптированная под отечествен-
ную специфику методика выбора 
оптимальных схем транспортных 
развязок, учитывающая нюансы 
нормативной базы и опыт про-
ектирования. Данная методика 
успешно апробирована на таких 
объектах, как строительство пу-
тепроводов через железную до-
рогу у платформы Новодачная 
и у платформы Водники в городе 
Долгопрудном, реконструкция 
улицы Строительной в городе Са-
ранске.

В качестве примера рассмо-
трим данную методику на при-
мере выбора оптимальной схемы 
транспортной развязки в городе 
Саранске на пересечении улицы 
Победы и Лямбирского шоссе.

1-й уровень. 
Первичное ранжирования 

На стадии первичного ранжирования был определен тип 
и форма транспортной развязки в соответствии с матери-
алами экономических изысканий. Для модификации (ре-
конструкции) данного пересечения были рассмотрены пять 
вариантов пересечения (табл. 3):

1Комбинированная развязка типа «Труба» с одноуровне-
вым светофорно-регулируемым пересечением право- 

и левоповоротных второстепенных съездов.

2Кольцевое пересечение.

3Комбинированная развязка типа «Обжатый ромб».

4Комбинированное двухуровневое пересечение с кана-
лизированными проездами основного хода

5Двухуровневое пересечение с направленным левопово-
ротным съездом. 

2-й уровень. 
Альтернативное 
ранжирование

Для каждого варианта на 
основании предваритель-
ного проектирования были 
получены количественные 
показатели, а на основании 
анализа объектов-аналогов 
были получены единичные 
стоимости для каждого из ко-
личественных показателей. В 
итоге к дальнейшему анали-
зу предъявляются уже и коли-
чественные, и качественные 
показатели варианта.
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Наименование показателя Ед. изм. Показатель
Площадь 

асфальтобетонного 
покрытия

м² 51 068

Количество 
светофорных объектов шт. 1

Площадь искусственных 
сооружений (путепровод) м² 590

Протяженность 
подпорных стен пог. м 622

Площадь отвода га 10,33

Стоимость СМР 
без 1-й главы млн руб. 1 469,396

Наименование показателя Ед. изм. Показатель
Площадь 

асфальтобетонного 
покрытия

м² 51 068

Количество 
светофорных объектов шт. 1

Площадь искусственных 
сооружений (путепровод) м² 590

Протяженность 
подпорных стен пог. м 622

Площадь отвода га 10,33

Стоимость СМР 
без 1-й главы млн руб. 1 469,396

Наименование показателя Ед. изм. Показатель
Площадь 

асфальтобетонного 
покрытия

м² 51 068

Количество 
светофорных объектов шт. 1

Площадь искусственных 
сооружений (путепровод) м² 590

Протяженность 
подпорных стен пог. м 622

Площадь отвода га 10,33

Стоимость СМР 
без 1-й главы млн руб. 1 469,396

Вариант 1
Тип «Труба»

1-й уровень 2-й уровень

Вариант 2
Тип «Кольцо»

Вариант 3
Тип «Обжатый ромб»

Продолжение на следующей странице

Таблица 3
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Наименование показателя Ед. изм. Показатель
Площадь 

асфальтобетонного 
покрытия

м² 51 068

Количество 
светофорных объектов шт. 1

Площадь искусственных 
сооружений (путепровод) м² 590

Протяженность 
подпорных стен пог. м 622

Площадь отвода га 10,33

Стоимость СМР 
без 1-й главы млн руб. 1 469,396

Наименование показателя Ед. изм. Показатель
Площадь 

асфальтобетонного 
покрытия

м² 51 068

Количество 
светофорных объектов шт. 1

Площадь искусственных 
сооружений (путепровод) м² 590

Протяженность 
подпорных стен пог. м 622

Площадь отвода га 10,33

Стоимость СМР 
без 1-й главы млн руб. 1 469,396

Вариант 4
Тип «Канализированные направления основного хода»

Вариант 5
Тип «Двухуровневое пересечение 

с направленным левоповоротным съездом»

№ Форма 
развязки

Уровень 
удобства 

движе-
ния

Полоса 
землеот-

вода
Экология

Стоимость СМР без учета 
1 главы, без НДС, лимитиро-
ванных и пр. затрат в тыс. 

руб.

Принятие 
решения 
Уровень 

2

1

Комбинированная развязка 
типа «Труба» с одноуровневым 

светофорно-регулируемым 
пересечением право- и лево-
поворотных второстепенных 

съездов

Макси-
мальный 
уровень 

А–Б

11,40 га 
Средняя

Низкий ущерб 
(высокая/средняя 
скорость движе-

ния авт. т.)

ДЧ – 1 123 496 ИСпут – 66 000
ИСпп – 279 900 

Общая стоимость – 
1 469 396

Рекомен-
дована

2 Кольцевое 
пересечение

Средний 
уровень 

В–Г
10,40 га
Низкая

Высокий ущерб 
(низкая/средняя 
скорость движе-

ния авт. т.)

ДЧ – 740300 ИСпут – 0
ИСпп – 0

Общая стоимость – 
740 300

Не реко-
мендо-

вана

3 Комбинированная развязка 
типа «Обжатый ромб»

Средний
уровень 

Б–В

10,77 га 
Низкая

Низкая/высокий 
ущерб (низкая/ 

средняя скорость 
движения авт. т.)

ДЧ – 1 285 900 ИСпут – 412 500 
ИСпп – 297 000

Общая стоимость – 
1 994 410

Не реко-
мендо-

вана

4

Комбинированное двухуров-
невое пересечение с кана-
лизированными проездами 

основного хода

Средний 
уровень 

А–Б

11,85 га 
Средняя

Средний ущерб 
(низкая/средняя 
скорость движе-

ния авт. т.)

ДЧ – 1 061 500 ИСпут – 242 880  
ИСпп – 432 000

Общая стоимость – 
1 736 380

Не реко-
мендо-

вана

5
Двухуровневое пересечение 

с направленным левоповорот-
ным съездом

Макси-
мальный
уровень 

А–Б

14,30 га 
Высокая

Низкий ущерб 
(высокая/средняя 
скорость движе-

ния авт. т.)

ДЧ – 1 514 524 Испут – 762 630
ИСпп – 669 600

Общая стоимость – 
2 946 754

Не реко-
мендо-

вана

На основании полученных данных формируется сводная таблица альтернативного ранжирования вари-
антов предложенных транспортных схем. На данном этапе из пяти предложенных вариантов были выбраны 
два основных − вариант 1 (рис.10) и вариант 2 (рис. 11), из которых на третьем, итоговом уровне ранжирова-
ния выбирается рекомендуемый.

Таблица 3 (продолжение)

Таблица 4                                    Сводная таблица показателей для альтернативного ранжирования
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Альтернатива Вариант 1 «Труба» Вариант 2 «Кольцо»

Описание Значение Рейтинг Среднее значение Рейтинг Среднее значение

Условия движения – 30 баллов

Пропускная способность/
уровень обслуживания 10 8 80 7 70

Безопасность (рабочая / на обочине) 10 8 80 6 60

Адаптивность / пригодность к расширению 10 7 70 8 80

Стоимость – 30 баллов

Строительства 20 7 140 9 180

Стадии строительства/работ/транспорта 5 8 40 7 35

Издержки транспортных средств 5 9 45 7 35

Изъятие территории – 30 баллов

Необходимое кол-во территории 10 9 90 7 70

Кол-во перемещенных строений 20 10 200 7 140

Окружающая среда – 10 баллов

Влияние на доступ к дорогам местного значения 5 7 35 9 45

Влияние на качество окружающей среды/
воздуха 5 10 50 8 40

До 1000 Всего 830 755

Для объективной оценки 
и корректности принимае-
мых решений количествен-
ные и качественные показа-
тели двух вариантов сводятся 
в матрицу финального ран-
жирования (табл.5), где в ка-
честве основных критериев 
оценки были приняты следу-
ющие параметры:

1пропускная способность 
в относительных величи-

нах;

2безопасность движения 
(в относительных вели-

чинах с учетом количества 
конфликтных точек);

3возможность реконструк-
ции (расширения, увели-

чения пропускной способ-
ности);

4стоимость строительства 
(в относительных величи-

нах);

5сохранение движения на 
период строительства, 

необходимость строитель-
ства временных (технологи-
ческих) дорог;

6изъятие территории (в от-
носительных величинах);

7снос существующих зда-
ний и сооружений;

8сохранение существу-
ющих транспортных свя-

зей;

9экологические параме-
тры (в относительных ве-

личинах).

Принятый масштаб ран-
жирования каждого из оцени-
ваемых параметров – 5...10 
баллов. Данная методика 
подразумевает, что каждый 
из оцениваемых на 2-м уров-
не вариантов соответствует 
требованиям нормативной 
документации и действую-
щего законодательства РФ 
и имеет относительно рав-
ные параметры по бюджет-
ной эффективности капи-
тальных вложений.

Для подтверждения ре-
зультатов выбора были смо-
делированы оба варианта 
пересечения в программ-
ном комплексе Vissim и 3Ds-
MAX для оценки пропускной 
способности и оценки с точ-
ки зрения архитектурной со-
ставляющей проекта.

3-й уровень. 
Итоговое 

ранжирование

Таблица 5
Матрица показателей итогового ранжирования
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На основании оценки про-
пускной способности к концу 
расчетного периода кольцевое пе-
ресечение (рис. 11) исчерпает воз-
можность пропуска возросших 
потоков и потребует реконструк-
ции со значительными затратами 
на строительно-монтажные рабо-
ты и возмещение ущерба третьим 
лицам, что, в свою очередь, значи-
тельно увеличит суммарные ка-
питаловложения в транспортный 
узел. Исходя из данного факта, 
вариант № 1 (рис. 10) был признан 
рекомендуемым и направлен на 
согласование в администрацию 
города Саранска и заказчику для 
проведения расширенного техни-
ческого совета.

Вывод

Внедрение данной ме-
тодики позволило стан-
дартизировать подходы 
к определению рекоменду-
емого варианта и значи-
тельно сократить сроки 
проведения изыскатель-
ских работ при проекти-
ровании.
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Рис. 10. Вариант 1

Рис. 11. Вариант 2





РАЗНОЕ

Т. А. Скрябина
Член-корреспондент Международной академии 

информатизации и Российской инженерной академии, 
почетный транспортный строитель, 

почетный железнодорожник, 
кандидат технических наук,

лауреат премии Правительства РФ, 
член МГО Союза писателей России

МУЗЫКА 
АРХИТЕКТУРНЫХ ТВОРЕНИЙ 

ОТТО ВАГНЕРА 
В ВЕНЕ
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РАЗНОЕ

Искусство если не хлеб, то вино жизни.
Жан Поль, 

немецкий писатель

Все хорошее человечно и благородно,
но божественно и бессмертно лишь прекрасное.

Роберт Гамерлинг, 
австрийский поэт

Вена – один из главных центров Европы с момента воца-
рения в ней венценосной династии Габсбургов. В этом 
городе имперский размах сочетается с гвардейской вы-

правкой. Помпезные фасады зданий и бронзовые памятники об-
рамляют вторую по длине реку Европы (после Волги) – Дунай. 
Одноименный канал и река Вена украшены многочисленными 
мостами и мостиками.

151



РАЗНОЕ

МОСТЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДУНАЙ
Идут друг за другом, но не отличаются большой 

оригинальностью (рис. 1).

МОСТЫ ЧЕРЕЗ КАНАЛ И ДОРОГУ
Бывший рукав Дуная, канал, существует уже 

около 400 лет (рис. 2). На нем главная достоприме-
чательность – пешеходные мосты. Имеются также 
оригинальные мосты через дорогу (рис. 3).

Всего в Вене приблизитель-
но 800 мостов. Часть из них 
носят утилитарный харак-

тер – это в основном современные соо-
ружения, возведенные для преодоления 
транспортом водных преград. Многие 
старинные мосты XIX–XX веков, на-
против, являются замечательными 
произведениями искусства и украша-
ют австрийскую столицу не хуже дру-
гих знаменитых памятников. Недаром 
Вену считают городом мостов. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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МОСТЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВЕНУ
Небольшие, некоторые из них сначала были дере-

вянными, затем их заменили каменными, а позже – 
металлическими. Например, длина Малого моста 
Маркса (Kleine Marxerbrücke) всего 26,5 метра. 
Он соединяет между собой два столичных района 
(рис. 6). Сооружение впервые было создано в 1899–
1901 годах.

В 1851 году по проекту Иоганна Германна Маака 
был построен деревянный мост, который в 1869 году 
стал носить имя маршала Радецкого (Radetzkybrücke), 
а в конце XIX века был заменен на железный и деко-
рирован в стиле ар-нуво (рис. 7).

Еще один мостик – Венгерский (Kleine Ungarbrücke), 
также прошел преобразования и был украшен орна-
ментом в стиле эпохи Возрождения (рис. 8).

СТАРИННЫЙ МОСТ-ПУТЕПРОВОД
Очень оригинален Высокий мост (Hohe Brücke) – 

первый деревянный мост во внутреннем городе. 
Мост был построен уже в 1295 году. Тогда его ис-
пользовали для перехода через Оттакрингерский 
ручей, позже – через русло Альбахской протоки. 
В 1456 году русло было осушено, а над нынешней 
улицей Тифер Грабен построили готический мост 
(рис. 4, 5). В XVIII веке сооружение дополнили ба-
рочной балюстрадой и часовней, созданной спе-
циально для хранения статуи святого Иоанна Не-
помука. В середине XIX века Высокий мост вновь 
перестроили в стиле неоготики, а в начале XX века 
архитектор Йозеф Хакхофер провел его новую ре-
конструкцию. Сооружение покрыли мрамором, ка-
менные лестницы, проходящие внутри дома, укра-
сили позолотой.

Рис. 4

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8Рис. 5
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Однако совершенно осо-
бое место в Вене занима-
ет городская эстакада, 

построенная в конце XIX – на-
чале XX века. Для определения 
ее роли в жизни города стоит 
сказать несколько слов о Вене...

Здесь жили и творили великие Вагнер, 
Легар, Малер, Моцарт, Фрейд, Штраус, 
Шуберт и другие, многим из них поставле-
ны в парках памятники (рис. 9).

Вена – город больших противоречий. 
Здесь у подножия отрогов Альп (Венско-
го леса) было древнее кельтское поселе-
ние, а с I в. н. э. растили виноградную 
лозу (сейчас площадь посадок в городе 
занимает 720 га) и охраняли границы сво-
ей необъятной территории древние рим-
ляне (собственно название города (Wien) 
произошло от военного поселения рим-
лян Windobonna). Название Вена (Wien) 
впервые упоминается в документах, дати-
рованных 881 годом. Кажется, что старин-
ные мощеные мостовые хранят память еще 
с тех времен. Зелень парков и улиц пре-
красно сочетается с такими архитектур-
ными шедеврами, как, например, собор 
Святого Стефана (рис. 10) или импера-
торский дворец Хофбург в стиле барокко 
(рис. 11). Вдали от центра улицы настоль-
ко узкие, а по бокам проезжей части при-
парковано такое количество машин, что 
порой даже развернуться невозможно.

Рис. 9

Рис. 10Рис. 11
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С 1850 по 1890 год, после рас-
ширения территории Вены пу-
тем двукратного присоединения 
городских предместий, площадь 
австрийской столицы увеличи-
лась в несколько раз и возник во-
прос о транспортном сообщении 
между центром города и новыми 
окраинами. В 1893 году был объ-
явлен конкурс на строительство 
внутригородской железной до-
роги. Победителем конкурса стал 
самый успешный австрийский 
архитектор того времени – Отто 
Коломан Вагнер. 

В 1894 году Отто Вагнер со 
своими сотрудниками присту-
пил к реализации утвержденно-
го грандиозного проекта. Всего 
за шесть лет, с 1894 по 1901 год, 
были сооружены 4 железнодо-
рожные линии, проложено 80 км 
путей, возведено 40 станций, 15 
мостов и эстакад. И каких пре-
красных мостов (рис. 12)!

Отто Вагнер
1841-1918

Отто Вагнер основал новый стиль – 
венский модерн (югендстиль, се-
цессион). Название «сецессион» 
произошло от латинского Secessio 
(отход, обособление, отделение). 
Сецессион – новое течение в ис-
кусстве конца XIX – начала XX 
века, возникшее из оппозиции 
официально признанному ака-
демизму. Это «стиль квадрата» 
(Quadratstil) – сочетание простых 
геометрических форм и прямоли-
нейных орнаментов при сохране-
нии жесткой основы сооружения. 
Стиль сецессион прослеживается 
во всех архитектурных творениях 
Отто Вагнера. 

РАЗНОЕ

Рис. 12

155



РАЗНОЕ

ЭСТАКАДА 
АРХИТЕКТОРА 

ОТТО КОЛОМАНА 
ВАГНЕРА

Сейчас в Вене несколько видов 
городского транспорта: это пре-
жде всего метро с 6 линиями, при-
чем линии U6 и U4 используют-
ся как городская железная дорога 
(S-Bahn) (рис. 13), автобусы и трам-
ваи (Strassebahn). Например, в Ба-
ден из Вены можно отправиться на 
скоростном трамвае (Badner Bahn), 
который в пределах центра города 
идет под землей, как вагон метро, на 
окраинах – как обычный трамвай, 
а за пределами Вены разгоняется до 
скорости электрички.

На линии U4 сохранилось в перво-
начальном виде несколько станций 
(с платформами и вестибюлями) 
с металлическими украшениями 
в стиле модерн. Так, станция «Карлс- 
платц» (Karlsplatz) представляет со-
бой два павильона, стоящих друг 
против друга (рис. 14). Станции сна-
ружи обшиты белым мраморными 
плитами. В проектировании этих 
станций принимал участие Йозеф 
Мария Ольбрих, а детали разраба-
тывал Карл Фишер. Вторая нетипо-
вая станция – «Императорский па-
вильон» (Hofpavilion), сооруженная 
около дворца Шенбрунн исключи-
тельно для членов императорской 
семьи.

Линия U6 поднята над землей 
и раньше называлась «Гюртель» 
(Gürtel). Она проходит вдоль го-
родского кольца по специальным 
каменным виадукам. Над радиаль-
ными улицами возведены метал-
лические эстакады с декоративным 
оформлением пилонов и металли-
ческих ограждений.

Глядя на каннелюры пилонов, 
венки, гирлянды цветов на периль-
ных решетках (рис. 15), которые 
являются лейтмотивом оформ-
ления всей эстакады линии U6, 
невольно вспоминаешь другого 
знаменитого однофамильца Отто 
Вагнера – немецкого дирижера, те-
оретика искусства и реформатора 
оперы Рихарда Вагнера, а в ушах 

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16
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звучат мелодии и арии из опер «Ги-
бель богов» и «Золото Рейна». 

На некоторых станциях линии U6 
сохранились в первозданном виде 
вокзалы, например Nussdoofer strasse. 
Самым значительным сооружением 
на этой линии является Мост над ли-
нией (Brücke über die Zeile) (рис. 16).

Отто Вагнер был архитектором 
не только мостовых сооружений. 
В Вене и ее пригородах есть несколь-
ко уникальных памятников архи-
тектуры – это прежде всего церковь 
Ам-Штайнхоф (церковь святого Лео-
польда) на территории лечебницы 
(рис. 17).

Церковь представляет собой чи-
стый модерн. Автором художествен-
ного оформления церкви является 
Коломан Мозер (рис. 18), который 
сделал эскизы витражей и мозаик, 
а Отмар Шимковиц и Рихард Лукш 
являются авторами скульптур. Ху-
дожественное оформление ансамбля 
и внутренность церкви посвящены 
покровителю Австрии – святому 
Леопольду (рис. 19). Территория го-
спиталя – 144 га, на ней расположено 
более 60 зданий и павильонов в стиле 
ар-нуво (фонари, решетки, светиль-
ники, дверные ручки).

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19
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В Вене сохранились также не-
сколько доходных домов (рис. 20) 
и здание банка, построенных по 
проекту Отто Вагнера и отличаю-
щихся оригинальностью и изяще-
ством линий.

Конечно, Вена – это город мо-
стов. Но и другие многочислен-
ные архитектурные памятники 
не противоречат им, а только до-
полняют архитектурный облик 
прекрасной австрийской столи-
цы.

Вена продолжает свое вальсо-
вое кружение, а ее жители свято 

верят в то, что только окружаю-
щая нас красота может превра-
тить монотонное течение жизни 
в ослепительный праздник. 

Следует отметить, что в Москве 
примерно в тот же период (1905–
1908) было построено грандиозное 
сооружение – Московская окруж-
ная железная дорога (МОЖД) дли-
ной 54,4 км с движением поездов 
на тепловозной тяге. На ней было 
возведено 110 искусственных со-
оружений, в том числе 6 мостов 
(рис. 21), 32 путепровода и не-
сколько тоннелей. Кольцо опо-

ясывало весь город и не имело 
ни одного пересечения в одном 
уровне с другими улицами. До-
рога была построена по проекту 
и под руководством инженера 
Петра Рашевского. Сейчас это 
кольцо электрифицировано, кро-
ме грузового движения запущено 
и пассажирское. Кольцо имеет 
31 станцию, пересадочные узлы 
на метрополитен, радиальные 
направления Московской же-
лезной дороги и носит название 
МЦК (Московское центральное 
кольцо).

Рис. 20

Рис. 21
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НАШИ НАГРАДЫ 
В 2016 ГОДУ

Поздравляем коллег!

НАША ЖИЗНЬ

Хенкин 
Лев 
Исаакович

Баранов 
Михаил 
Алексеевич

Балагина 
Ирина 
Николаевна

Севрюгина 
Наталья 
Юрьевна

Королев 
Иван 
Олегович

Фаттаева 
Елена 
Викторовна

Воскресенский
Антон 
Игоревич

Глинский 
Сергей 
Борисович

Комплексный 
главный инженер 
проекта

Главный инженер 
проекта

Начальник 
дорожного отдела

Начальник отдела 
инженерной геодезии 

Главный специалист

Главный инженер 
проекта

Главный инженер 
проекта

Главный инженер 
проекта

Заместитель 
главного инженера 
проекта

Заместитель 
главного инженера 
проекта

Главный 
архитектор проекта

Заместитель 
главного инженера 
проекта

Заместитель 
начальника отдела

Президент

Руководитель проектов

Ведущий инженер

Начальник 
сметного отдела 

Григорьев 
Михаил 
Александрович

Долганов 
Сергей 
Александрович

Кузнецова 
Тамара 
Алексеевна

Республиканский
Андрей 
Рюрикович

Бобриков 
Андрей 
Витальевич

Полотнянко 
Софья 
Григорьевна

Сизо
Саид 
Гучипсович 

Корнев 
Сергей 
Николаевич

Почетная грамота Департамента 
градостроительной политики го-
рода Москвы – за многолетний до-
бросовестный труд в строительной 
отрасли столицы и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем 
строителя:

Благодарность Правительства Ре-
спублики Башкортостан – за много-
летний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм в области 
дорожного строительства и в связи 
с профессиональным праздником – 
Днем работника дорожного хозяй-
ства:

Звание «Почетный строитель города 
Москвы» – за многолетнюю плодот-
ворную деятельность на благо горо-
да Москвы и его жителей: 

Почетная грамота Государственного 
комитета Республики Башкортостан 
по транспорту и дорожному хозяй-
ству – за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм 
в области дорожного строительства 
и в связи с профессиональным празд-
ником – Днем работника дорожного 
хозяйства:

Диплом РООР «Союз транспортных 
строителей Республики Башкорто-
стан»:

Почетная грамота РООР «Союз 
транспортных строителей Республи-
ки Башкортостан»:

Почетное звание «Почетный работ-
ник РООР “Союз транспортных стро-
ителей Республики Башкортостан”»:

Коллектив планово-договор-
ного отдела
Коллектив отдела инженерной 
гидрологии

Почетная грамота Администрации 
городского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан:

Баранов 
Михаил 
Алексеевич

■

■
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ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ А. О. ХОМСКОГО

«Лучший молодой специалист года»

Профессиональный конкурс «Лучший 
молодой специалист года» является 
формой поощрения роста профес-

сионального мастерства и производитель-
ности труда при высоком качестве работы. 
Участниками конкурса «Лучший молодой 
специалист года» являются сотрудники про-
изводственных подразделений ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» не старше 26 лет 
(включительно), имеющие высшее образова-
ние и проработавшие после окончания вуза 
не более 3 лет. 

В 2016 году в конкурсе приняли участие 
8 молодых специалистов организации. 

■ Митрофанову Никите Олеговичу
(старший инженер проектной бригады 
С. А. Долганова)

■ Платнову Павлу Олеговичу
(инженер проектной бригады С. А. Долганова)

■ Самарчеву Михаилу Александровичу
(старший инженер проектной бригады
А. Р. Республиканского)

■ Коротаеву Андрею Владимировичу
(старший инженер отдела инженерной геоде-
зии)

■ Стегнину Михаилу Николаевичу
(инженер отдела программного обеспечения)

За достигнутые успехи в работе была 
объявлена благодарность следующим со-
трудникам Института:

Никита Олегович
Голубев

Техник 
Проектная бригада 

С. Н. Корнева

Евгений Романович
Колотухин

Техник 
Проектная бригада 

С. Н. Корнева

Станислав Михайлович
Шашков

Инженер дорожного отдела 
Специализированная группа 
по разработке ПОС и ПОДД

НАША ЖИЗНЬ
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ЮБИЛЕЙНАЯ, Х ВЫСТАВКА
«ТРАНСПОРТ РОССИИ – 2016»

И. А. Пестрякова
Менеджер по рекламе

С 30 ноября по 2 декабря 2016 года наш 
Институт принял участие в юбилейной, 
Х Выставке «Транспорт России».
На стенде были представлены реализо-

ванные объекты последних лет и проекты, на-
ходящиеся в стадиях строительства и проекти-
рования.

НАША ЖИЗНЬ
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ЛЕНТА ВЫСТАВКИ

Церемония открытия юбилей-
ного, Х Международного фору-
ма и выставки «Транспорт Рос-
сии».



Во время работы выставки на на-
шем стенде были представлены 
информационные материалы о 
работе Института, корпоратив-
ный и тематические видеоро-
лики, презентационный буклет, 
научно-техническая литература, 
издаваемая ОАО «Институт Ги-
простроймост», а также реклам-
ная продукция с корпоративной 
символикой. 

НАША ЖИЗНЬ
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Помощник президента РФ 
Игорь Левитин передал ми-
нистру транспорта РФ Мак-
симу Соколову капсулу вре-
мени с рисунками студентов 
транспортных вузов на тему 
транспорта будущего. Капсу-
ла будет вскрыта через деся-
тилетие.

Участники и гости выставки.

Стенд ОАО «Институт Гипро-
строймост».

Максим Соколов обратился с 
приветственной речью к участ-
никам и гостям.



многие упомянули наши 
запроектированные 

в прошлом 
и настоящем мосты

Посетителям стенда 
было предложено 
заполнить анкеты. 

представители 
иных профессий
студенты
инженеры
преподаватели
госслужащие

опрошенных оказались 
романтиками, дав алле-
горическое сравнение 

моста с жизнью, надеж-
дой, дорогой в будущее

высокотехнологичный
телепортационный
архитектурно 
выразительный
без опор
стеклянный (прозрачный)
нет ответа

Самым интригующим 
был вопрос «Каким вы 

видите мост будущего?». 
Люди задумывались, 

мечтали, воображали –  
вопрос не оставил 

равнодушным никого. 
В ходе опроса о мосте 

будущего представление 
у посетителей нашего 

стенда разделилось на 
следующие мнения:

Анкетируемые пытались 
даже изобразить мост 

будущего
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Частью программы «Транс-
портной недели – 2016» был IV 
Форум транспортного образо-
вания, состоявшийся 2 декабря. 
Участниками форума стали 
ректоры, профессорско-препо-
давательский состав, студенты 
вузов транспорта, предста-
вители финансовых и обще-
ственных организаций, ино-
странные гости. Основная тема 
форума – «Университет 3.0. 
Новая формула интеграции на-
уки, технологий, образования 
и предпринимательства».

Специально для этого меропри-
ятия мы подготовили анкети-
рование на английском языке, 
гости с удовольствием поуча-
ствовали в нем, и в качестве па-
мятного подарка им были вруче-
ны сувениры с корпоративной 
символикой. 

По просьбе организаторов вы-
ставки для делегации из Китая 
(руководящий и высший пре-
подавательский состав техни-
ческих вузов, более 60 человек) 
была организована встреча 
с нашими техническими спе-
циалистами, которые рассказа-
ли о совместных проектах. 

Во время работы выставки на на-
шем стенде были приняты мно-
гочисленные группы студентов 
профильных вузов. 

Специалисты Института отве-
чали на вопросы представителей 
госструктур и профессиональ-
ных сообществ.
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Заместитель главного инже-
нера Института Андрей Дол-
ганов презентовал министру 
транспорта Максиму Соколову 
проект пограничного мостово-
го перехода через Амур в райо-
не городов Благовещенск (РФ) 
и Хэйхэ (КНР)

В преддверии работы мини-
стерской конференции по 
транспорту и Экономической и 
социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО*) 
на церемонию закрытия вы-
ставки был приглашен в ка-
честве почетного гостя член 
комиссии по экономическому 
развитию стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, ди-
ректор Транспортного отдела 
ООН Ювей Ли. Перед началом 
мероприятия uосподин Ювей 
Ли осмотрел выставку и по-
сетил наш стенд, и его очень 
заинтересовал наш погранич-
ный мостовой переход через 
Амур. Заместитель ГИПа Ев-
гений Клишин подробно рас-
сказал о данном проекте.
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* Экономическая и социаль-
ная комиссия для Азии и Ти-
хого океана создана в 1947 
году и сейчас включает в себя 
53 члена. Конференции ми-
нистров транспорта – выс-
ший орган транспортного 
сотрудничества в ЭСКАТО. 
Встреча проходит раз в 
пять лет и позволяет опре-
делить векторы развития 
международного сотрудниче-
ства в отрасли.



На церемонии закрытия генеральный директор ООО «Бизнес Диалог», 
компании – организатора юбилейного, Х Международного форума 
и выставки, Анатолий Кицура вручил нашему Институту диплом 
в номинации «Лучшая работа персонала стенда». 
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Литературная страница
Мы продолжаем публикацию литературных произведений наших сотрудников.

Н. В. Калиниченко

Заместитель начальника отдела. Член МГО Со-
юза писателей России, критик, поэт, прозаик. 
Лауреат литературных премий Чехова, Грибое-
дова. Член Союза литераторов РФ. С 2010 года 
действительный член Чеховского общества.

Хомяков в школу принес Севка Максимов. Папа 
у Севы работал на таможне. В девяностые годы 
даже таможенники порой терпели нужду. Иной 
раз зарплату выдавали конфискатом. Так у Севы 
в квартире появились: дорогущая японская виде-
одвойка, недурной трехкамерный холодильник, 
персональный компьютер Pentium, роскошное ко-
жаное кресло и много других красивых редких ве-
щей. Однако в этот раз лотерея халявы дала сбой 
и аванс выдали хомяками. Что тут делать? Рус-
ский человек – находчивый человек. Количество 
хомяков в зоомагазинах столицы резко возросло. 
На Птичьем рынке их продавали на вес. Хомяков 
дарили на праздники родственникам, за хоро-
шие оценки детям. В школах на уроках рисования 
учащиеся писали хомяка с натуры. Коммерсанты 
всерьез рассматривали возможность оптовой тор-
говли хомячьим калом в качестве уникального су-
перфосфатного удобрения. 

Перераспределение хомяков подходило к кон-
цу, и все же излишки оставались.

– Джун-гар-ски-е! – с удовольствие выговари-
вал Сева, двигая по столу средних размеров фа-

нерную коробку с большим красным иероглифом 
на крышке. В коробке что-то шуршало и хрюкало. 

Дело происходило в кабинете биологии, где 
располагался живой уголок.

Коробку открыли. Оказалось, что хомяки рас-
фасованы по тесным однокомнатным ячейкам без 
удобств. 

– Странный запах, – поморщилась учитель 
биологии Марина Марковна.

– Так они ж там гадили! – заржал бесцеремон-
ный Леха Быков.

– Леша, нехорошо так говорить, – нахмурилась 
Марина Марковна. – Нужно говорить: «Ходили 
под себя».

– Долго ходили видно... Устали! – опять заржал 
Леха, и его выгнали из класса.

– Им же тесно и одиноко! Давайте поскорее вы-
пустим их на свободу! – всплеснула руками старо-
ста Зоя Радаева.

Под свободой она имела ввиду старый аквари-
ум, в котором когда-то жили пескари, а потом — 
флегматичный уж Мишка. Но ужа заклевал моло-
дой петушок Павлик. Сейчас аквариум пустовал 

ХОМЯКИ
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и Павлика можно было не бояться. Во избежа-
ние инцидентов он эмигрировал на дачу Марины 
Марковны.  

Учитель дала добро, и вскоре дюжина хомяков 
сменила тесные одиночные квартиры на свободы и 
прелести коммунального быта. К чести нового хо-
мячьего обиталища можно сказать, что аквариум 
был довольно вместительный и простора для того, 
чтобы «ходить под себя», у хомяков стало больше. 
На дно аквариума насыпали опилки, взятые из ка-
бинета труда, и вату — из кабинета домоводства. 
Уборщице Софье Силовне было предписано раз в 
неделю менять опилки из заготовленного резерва. 
Для снабжения животных питьевой водой и про-
визией применили старую ужиную поилку. Вот и 
все благоустройство. Сева принес еще матерчатый 
красный шарик, утверждая, что хомяки будут его 
катать. Но хомяки шарик игнорировали. Они за-
думчиво обследовали новое жилище, приникали 
мохнатыми пузцами к стенкам аквариума, про-
веряя степень свободы, ворошили опилки и вату. 
Первые несколько дней новые питомцы пользова-
лись большой популярностью. Девочки брали пу-

шистую милоту, сажали к себе на парты, гладили 
их и сюсюкали. Хомякам давали разнообразные 
клички, как то: Пусик, Зюзя, Пушок, Мулик, Ля-
лик, Ляпа, Мальчик, Мотя, Душка, Зяка и Бячка. 
Однако запомнить, какое имя какому зверьку 
соответствует, девочки не могли. Хомяки были 
слишком похожи один на другого.

Постепенно к ним привыкли. Как привыкли к 
Мишке и Павлику. 

Лишь через месяц, поливая цветы над аквариу-
мом, Марина Марковна заметила, что хомяков не 
хватает. Вместо двенадцати зверьков она насчита-
ла десять. В организации пространства аквариума 
были также замечены некоторые изменения. Всю 
вату хомяки стащили в дальний и самый темный 
угол вольера. Там у них было гнездо. Попытку раз-
ворошить кучу ваты и поискать пропажу под ней 
животные восприняли крайне враждебно, сопро-
водив свое волеизъявление фырканьем и свистом. 
Марина Марковна не решилась настаивать. Через 
неделю хомяков осталось девять. Необъяснимые 
пропажи трактовались по-разному. Мы грешили 
на кошку Мусю, которая жила при школьной сто-
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ловой. Марина Марковна косо смотрела на сына 
дворника Егорку, который жил с отцом в полупод-
вальном помещении как раз под кабинетом биоло-
гии. Кроме того, у Егорки на правой руке рос ше-
стой палец, что само по себе было подозрительным.

 Обе версии выглядели крайне слабыми по од-
ной причине. Окна в кабинете не открывались, а 
дверь запирали на замок. Когда кабинет был от-
крыт, в нем постоянно кто-нибудь находился. За-
подозрить в краже кого-то из детей в городе, изне-
могающем от хомяков, было не очень умно. 

В конечном итоге дворника и Егорку вызвали 
на ковер к директору и учинили допрос с пристра-
стием. Выяснилось, что преимущество в пальцах у 
Егорки компенсировалось нехваткой ума. Он был 
тихий дурачок, как огня боялся Софью Силовну и 
зверообразного физрука Колю. Предположить, что 
Егорка каким-то образом причастен к пропаже, 
было решительно невозможно. Между тем хомяков 
осталось семь.

Расследование хотели продолжить, но тут гря-
нули экзамены. Нужно ли говорить, что после их 
завершения хомяки в аквариуме закончились. 
Только под шапкой пожелтевшей ваты как будто 
наблюдалось еще слабое шевеление. Тут внезапно 
вспомнили про Софью Силовну.

– Я почем знаю, куды они провалились? Опилки 
меняю – и все, – тяжело громыхнула уборщица.

– А что с ватой? – робко спросила Марина Мар-
ковна.

– Вату менять нельзя, – бахнула Силовна, – а то 
они гоношатся очень.

– Как гоношатся?
– А вот так, – тут уборщица надула щеки и при-

нялась яростно пыхать и цокать, отчего действи-
тельно стала походить на здоровенного жирного 
хомяка.

Ситуацию разрешил грубиян Быков. Вопреки 
недовольному свисту и цоканью он сорвал ват-
ный покров. Под ватой обнаружилось что-то вроде 
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гнезда, сложенного из сухих хомячьих шкурок. На 
высохших останках одиннадцати хомяков располо-
жился двенадцатый. Это был настоящий ветеран, 
свирепый воин и безжалостный убийца. У хомяка-
троглодита недоставало одного глаза, морду и шку-
ру покрывали многочисленные шрамы. Он мрачно 
поглядел на нас своим единственным глазом, сви-
репо фыркнул и принялся глубже зарываться в 
шкуры поверженных врагов. 

Марина Марковна снял с полки объемистый 
«Справочник позвоночных» и стала листать его с 
какой-то особенной сосредоточенностью. Наконец 
нашла то, что искала, и принялась читать вслух ти-
хим взволнованным голосом. 

– Хомяк Джунгарский, или фодопус сунгорус. 
Распространен по сухим степям и полупустыням 
юга Западной Сибири, Восточного Казахстана, в 
Хакасии и в Китае. Не рекомендуется содержать 
больше одного хомяка в одной клетке, так как эти 
хомячки очень территориальны и в замкнутом 

пространстве проявляют агрессию друг к другу. 
Особенно сильно агрессия проявляется в осенние 
и весенние периоды у зверьков одного пола. При 
совместном содержании джунгарские хомячки жи-
вут в состоянии перманентного стресса, а в драках 
могут травмировать друг друга вплоть до убийства. 
Убитых противников хомяки обычно пожирают. 

– Вона что! Ну прям как у нас в коммуналке, – 
мечтательно пробасила Софья Силовна. – Я-то ду-
мала хомяк – крыса, а он – человек!

– Нашел! – Из школьной библиотеки возвратил-
ся Севка. 

В одной руке он держал крышку от коробки с 
хомяками, а в другой – китайско-русский словарь. 

– Вот! – Севка бухнул на парту крышку и указал 
на красный иероглиф, а потом на страницу слова-
ря. 

На желтоватой бумаге рядом с точно таким же 
маленьким иероглифом красовалось только одно 
слово: «самцы».
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НАША ЖИЗНЬ

Билетик
Кончается время шикарных пальто

И шарфиков грубой вязки.
Я еду, похожий на сдобный батон, 

В своей пуховÓй «Аляске». 
Но греет меня под пухÓвой «броней»,

И шепчет о будущем лете
На самый на первый трамвайчик речной

Потрепанный серый билетик.
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Арифметика
А мой дед не воевал – инвалид,
А иначе он бы мне рассказал,

Как под стоны разоренной земли
Поднебесье прорастает в глазах.

Как вздымает на дыбы целину
Артиллерии чудовищный плуг,

И ты смотришь только вверх, в вышину,
И не смотришь на себя и вокруг.

А под небом тучевые стада,
И горячая вода на лице,

И торжественную строгость креста
Не вмещает пулеметный прицел.
Но и в этом перекрестье распят

Чей-то маленький и хрупкий мирок.
Подождите, подождите, солдат,
Не спешите рассыпать серебро.

Может нужен вам не меч, а мечта,
Но солдат не остановится, нет,
Потому что обречен вычитать,

Чтобы кто-нибудь не вычел в ответ.
Арифметика у смерти проста,

Как считалочка на детском дворе,
А стояли-то они по местам,

Да по полю разметалось каре.
Знаменатели войны знамена,

Под чертою больше, чем на черте,
И на досках имена, как стена,
А победа - это сумма потерь.

А победа - это время молчать,
И у памяти стоять со свечой,
И молиться от меча, от меча,

Чтобы снова не включили отсчет.
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