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Уважаемые коллеги 
и друзья!

Вашему вниманию представлен очередной 
номер нашего корпоративного журнала, в кото-
ром мы традиционно рассказываем о самом ин-
тересном и важном в жизни Института за про-
шедший год.

В 2020 году ОАО «Институт Гипрострой-
мост» исполнилось 75 лет. К сожалению, пора-
зившая мир пандемия перечеркнула многие 
наши корпоративные и личные планы. На пер-
вое место вышли вопросы, связанные со здоро-
вьем людей и организацией эффективного про-
изводственного процесса в условиях изоляции. 
Все сотрудники были оперативно переведены на 
удаленный режим работы. В течение нескольких 
дней была налажена удаленная коммуникация 
внутри Института. Практически круглосуточно 
специалисты отдела АСП помогали сотрудни-
кам Института устранять возникающие пробле-
мы, настраивали оборудование и программное 
обеспечение. 

Фундаментально успех масштабного перево-
да сотрудников на удаленный режим обеспечил 
современный софт, внедряемый в Институте 
последние годы. И в первую очередь INGIPRO, 
позволяющая организовать процесс подготовки 
документации без потери темпа и качества как в 
офисном, так и в удаленном формате.

Конечно, все современное оснащение ничто 
без нашего замечательного коллектива. Новые 
условия работы стали настоящей проверкой для 

нас, и мы ее выдержали, выполнив все свои обя-
зательства по итогам года, продолжив плановое 
развитие, проведя требуемые кадровые измене-
ния.

Хочется выразить слова благодарности со-
трудникам Института, нашим заказчикам и 
партнерам за ту огромную, профессионально и 
оперативно выполненную в течение года работу, 
без всяких ссылок на форс-мажорные обстоя-
тельства, связанные с пандемией.  

Большой объем проектов, подготовленных в 
2019-м и начале 2020-го был передан в течение 
года на государственную экспертизу. Все они, 
включая капитальные ремонты трех уникаль-
ных мостов в Уфе и Архангельске, I этап стро-
ительства обхода города Тольятти с мостом че-
рез Волгу, реконструкцию шоссе Космонавтов 
в Перми и совмещенного двухъярусного моста 
в Калининграде, получили положительные за-
ключения.

К концу года завершена подготовка докумен-
тации по амбициозным проектам в Пермском 
крае – автодорожному и железнодорожным об-
ходам столицы региона. Следует отметить, что 
документация железнодорожного обхода в каче-
стве пилотного проекта РЖД выполнена с при-
менением технологии информационного моде-
лирования (BIM).

В 2020 году по проектам Института продол-
жено строительство крупных мостовых перехо-
дов в Череповце, Уфе, Москве и Московской об-
ласти, начато строительство мостов через Зею в 
Благовещенске и Волгу на обходе Тольятти, вве-
дены в эксплуатацию мостовые переходы через 
Амур в Благовещенске и Шексну в Вологодской 
области. 

В 2021 году Институту предстоит большая и 
интересная работа по целому ряду масштабных 
проектов, продолжится работа по дальнейшим 
структурным преобразованиям и модернизации 
производства, в том числе с учетом опыта, нара-
ботанного в удаленном режиме.

Прошедший год особенно остро дал прочув-
ствовать каждому из нас то, что, являясь непре-
ложной истиной, часто забывается в повседнев-
ной жизни: самое дорогое – это здоровье, родные 
и близкие. Берегите себя.

Здоровья, счастья, новой интересной работы 
и творческих успехов всем нам в 2021-м!
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ 
БАЛОК ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
(ЧАСТЬ 3)

С. Г. Вейцман
Почетный транспортный строитель,

кандидат технических наук

И. М. Гельфон 
Главный специалист

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПУЧКОВ

Окончание.
Начало статьи в номерах
13 и 14 журнала.

В большинстве типовых про-
ектов мостовых балок в качестве 
напрягаемой арматуры применя-
лись пучки из 24 проволок диа-
метром 5 мм. Усилия натяжения 
пучков на бетон балки передают-

Нельзя признать нормальным положение дел, когда на заводе 
или полигоне из высокопрочной проволоки диаметром 5 мм 
примитивным способом изготавливают пряди и пучки, в то время 
как промышленность поставляет готовые семипроволочные витые 
канаты-пряди, самозаанкеривающиеся в бетоне за счет свивки.

ся внутренними каркасно-стерж-
невыми анкерами. Изготовление 
пучков из 24 проволок с такими 
анкерами производится на спе-
циальных линиях, где из прово-
лочных бухт сначала формируют 

шестипроволочную прядь, а за-
тем и сам пучок.

Натяжение пучков на стенде 
производят домкратами двой-
ного действия с закреплением в 
клиновом анкере.

Из-за неточности при уста-
новке, износа обойм и клиньев 
анкеров возможны обрывы и 
проскальзывание отдельных про-
волок, вследствие чего требуется 
либо замена пучка, либо установ-
ка дополнительного.
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Трудоемкость всех операций 
по созданию предварительно-
го натяжения составляет около 
30% от трудоемкости изготовле-
ния балок.

Замена применяемых при изго-
товлении цельнопролетных балок 
пучков из проволок семипрово-
лочными арматурными канатами 
диаметром 15 мм позволяет зна-
чительно снизить затраты труда 
на изготовление балок за счет эко-
номии трудозатрат на заготовку, 
анкеровку и натяжение арматуры. 
Учитывая, что арматурные кана-
ты имеют повышенное сцепление 
с бетоном (по сравнению с про-
волочными пучками), переход на 
канатную напрягаемую арматуру 
способствует также повышению 
трещиностойкости балок.

Технические задания на про-
ектирование опытных образцов 
цельнопролетных балок автодо-
рожных мостов длиной 24 м и 
33 м, армированных семипрово-
лочными канатами диаметром 
15 мм, оснастки и технологии на 
их изготовление разработаны в 
1987 году СоюзДорНИИ. Рабо-
чие чертежи опытных образцов 

балок подготовлены Союздор-
проектом, а рабочая документа-
ция опытного образца оснастки, 
в том числе линии для изготовле-
ния арматурных пучков (рис. 1), 
запроектирована Гипрострой-
мостом.

На линии заготавливают пуч-
ки из четырех семипроволочных 
канатов диаметром 15 мм, для 
чего с четырех бухт концы кана-
тов пропускают сквозь устрой-
ство для обмотки пучков вязаль-
ной проволокой. Концы пучков 
закрепляют клиньями в зажиме, 
укрепленном на тяговой цепи. 
Движение цепи от привода вдоль 
эстакады линии обеспечивает 
вытяжку канатов, а вязальная 
проволока с заданным шагом ох-
ватывает четыре каната, образуя 
пучок. После остановки цепи от 
конечного выключателя отрез-
ным устройством обрезают пу-
чок. Концы канатов закрепляют 
клиньями в обойме. Пучок готов.

Переход к арматурным эле-
ментам из самозаанкериваю-
щихся семипроволочных кана-
тов диаметром 15 мм по ГОСТ 
13840-68* с одновременным на-

тяжением всех пучков стендовы-
ми домкратами является одним 
из эффективных путей снижения 
трудозатрат.

Союздорпроект и Промос раз-
работали варианты типовых 
цельнопролетных балок (см. табл. 
1.1-1.4 в журнале №13/2019) дли-
ной до 30 м с использованием в 
качестве напрягаемой арматуры 
пучков из 4 семипроволочных ка-
натов диаметром 15 мм.

По данным СоюзДорНИИ, 
проводившего испытания на са-
мозаанкеривание пучков из 4 се-
мипроволочных канатов, вместо 
пучков из 4 прямых шестипрово-
лочных прядей с каркасно-стерж-
невым анкером применение пуч-
ков из канатов позволяет снизить 
трудозатраты на заготовку, анке-
ровку и натяжение примерно в 
4 раза, а общее уменьшение тру-
доемкости изготовления балок 
примерно на 20%.

Кроме того, целесообразность 
широкого применения пучков из 
семипроволочных канатов под-
тверждается высокой произво-
дительностью технологических 
линий (Таблица 1).

ИСТОРИЯ

4 – отрезное устройство; 
5 – цепь; 
6 – привод

Тип арматурного пучка Выпуск в смену

1
Для балок длиной 33 м: пучки из 24 проволок диаметром 5 мм 
с внутренним каркасно-стержневым анкером 
(Бескудниковский завод МЖБК)

15-18

2
Для балок длиной 24 м: двухпетлевые пучки из 24 проволок 
диаметром 5 мм с каркасно-стержневым анкером 
(Дмитровский завод МЖБК)

10-12

3 Для балок длиной 28 м: пучки из 4 семипроволочных канатов 
(Мостоотряд 109 Мостотреста) 32-35

4
Для плитных балок длиной 18 м: 
пучки из 4 семипроволочных канатов 
(Мостострой 12)

25-28

Таблица 1

Рис. 1. Линия изготовления арматурных пучков:
1 – бухтодержатель; 
2 – устройство для обмотки пучков проволокой;
3 – эстакада; 

1 2 3 4 5 6
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Рис. 2. Технологическая линия по изготов-
лению двухпетлевых арматурных пучков из 
проволоки диаметром 5 мм:
1 – бухтодержатель;
2 – устройство правильно-тормозное;
3 – барабан намоточный;

4 – устройство сматывающее;
5 – станция натяжная;
6 – стойка

При групповом натяжении 
пучков необходимо обеспечить 
одинаковую длину каждого пуч-
ка между анкерами с исключе-
нием проскальзывания пряди в 
клиновых анкерах. Длины пуч-
ков не должны отличаться более 
чем на +/– 2% от длины вытяжки 
арматурного элемента и +/– 1% 
для пучков из проволок с выса-
женными головками, закреплен-
ными в пластинчатых анкерах.

Опыт стендового изготовле-
ния цельнопролетных балок с 
групповым натяжением пучков 
был получен на Погринском и 
Дмитровском заводах, исполь-
зовавших двухпетлевые пучки 
из проволок диаметром 5 мм; на 
Крустпилском заводе и произ-
водственной базе  Мостоотряда 4 
из проволок с высаженными го-
ловками, закрепленными в пла-
стинчатых анкерах; на произ-
водственных базах Мостоотряда 
109 в г. Абовян, Мостоотряда 39 в 
г. Гори, Мостоотряда 4 в Москве, 
Мостоотряда 22 в Рязани и заво-
де МОКОН в Москве – с пучками 
из семипроволочных канатов, за-
крепленных в клиновых анкерах.

Применение пучков из се-
мипроволочных канатов в мо-
стовых предварительно напря-

женных балках при стендовой 
технологии их изготовления с 
групповым способом натяжения 
пучков обеспечивает экономию 
трудовых и материальных затрат.

Анализ технологических ли-
ний по изготовлению пучков и 
способы группового натяжения 
показывают, что двухпетлевые 
пучки исключают проскальзыва-
ние проволок при натяжении и 
не требуют инвентарных анкеров 
для их закрепления на тяговом 
устройстве. Эффективность их 
использования, однако, теряется 
из-за того, что перед групповым 
натяжением требуется поштуч-
ная подтяжка с выборкой сво-
бодной длины каждого пучка для 
обеспечения в них последующего 
равномерного напряжения.

Внедренная на Дмитровском 
заводе МЖБК технологическая 
линия по изготовлению двух-
петлевых арматурных пучков из 
проволоки диаметром 5 мм по-
казала высокую трудоемкость 
из-за наличия ручных операций 
по обвязке пучка вязальной про-
волокой и установке каркасно-
стержневых анкеров. Кроме того, 
невысокая производительность 
линии обусловлена изготовлени-
ем пучка из 24 проволок из одной 

бухты. Для его формирования 
необходимо 24 раза переключать 
вращение намоточного бараба-
на (вперед – назад), имеющего 
большую инерционную массу. 
Недостатком такой линии также 
является потребность в большой 
производственной площади, рав-
ной двум длинам пучков.

Линия по изготовлению пуч-
ков из проволок с высаженными 
головками обеспечивает боль-
шую точность в длинах пучков, 
а захваты из пластинчатых ан-
керов просты в изготовлении, 
имеют многократную оборачива-
емость без износа. Однако они не 
находят широкого применения 
из-за многодельности перемотки 
заводских бухт, их размотки для 
образования шестипроволоч-
ных прядей для формирования 
пучков, трудозатрат, связанных 
с высадкой головок с двух сто-
рон каждой проволоки и ручной 
установкой каркасно-стержне-
вых анкеров.  

В целях более эффективного 
производства работ по изготов-
лению пучков и их группового 
натяжения при стендовом изго-
товлении железобетонных пред-
варительно напряженных балок 
Мостотреста и Гипростроймоста 

ИСТОРИЯ
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Рис. 3. Линия по изготовлению пучков 
из четырех семипроволочных канатов:
1 – бухтодержатель;
2 – канат;
3 – сепаратор и тормозное устройство;
4 – обмоточное устройство;
5 – пульт управления;
6 – режущее устройство;
7 – пресс;

ИСТОРИЯ

была разработана специальная 
механизированная линия для 
изготовления пучков из 4 семи-
проволочных канатов с высокой 
точностью по длине между кли-
новыми анкерами. Для исклю-
чения проскальзывания концов 
канатов относительно анкерной 
обоймы при групповом натяже-
нии осуществляется предвари-
тельная механическая запрес-
совка клиньев в обойме усилием 
до 80% от усилия натяжения в 
пучке. Необходимая длина пуч-
ка определяется расстоянием 
между плоскостью Д и Д1 (рис. 
3 и 4), взаимосвязанными на ли-
нии с поверхностями откидного 
и съемного упора.

Д1 Д

1 2 3 23

Рис. 4. Схема сформированного пучка из 
4 семипроволочных канатов: 
1 – канат; 
2 – клин или цанги; 
3 – обойма анкера

Выборка провиса пучка произ-
водится силовыми цилиндрами с 
усилием около 10% от требуемого 
усилия натяжения, что обеспечи-
вает вытяжку пучка в струну без 
удлинения. Механизм для запрес-
совки выполнен в виде подвешен-
ной на поворотной стреле скобы с 
силовыми цилиндрами и шарнир-
но прикрепленного к ним приво-
дного рычага, передающего уси-
лия на запрессовку клина (цанги).

Работы по изготовлению пуч-
ка производятся в следующей по-
следовательности (рис. 3): с бух-
тодержателя (1) концы 4 канатов 
(2) пропускают через сепаратор с 
тормозным устройством (3) для 
формирования пучка и полую 
катушку устройства для обмот-
ки пучка вязальной проволокой 
(4). Далее образовавшийся пучок 
заводят в обойму инвентарного 
анкера (15) и фиксируют клином 
(14). Производится запрессовка 
клина в обойму (15) с канатами 
(2) с помощью устройства (7). 
Затем анкер укладывают в уста-
новленный на эстакаде (9) захват 

(16), зацепив его за тяговую цепь 
(17). Включают привод (13) цепи 
(17). Происходит сматывание ка-
натов с бухт с формированием 
пучка и его обмоткой вязальной 
проволокой. Ролик конечного 
выключателя (12) срабатывает от 
взаимодействия с захватом (16). 
Движение цепи прекращается, и 
привод тормозного устройства 
(3) фиксирует пучок. Дисковой 
пилой (6) разрезают пучок. На-
девают вторую обойму анкера 
(15) и подводят ее к съемному 
упору (18). Концы канатов по-
штучно крепят клиньями (19) на 
траверсе (20) устройства (8) для 
выборки провиса. Первый анкер 
вынимают из захвата (16).

Производят вытяжку пучка 
устройством (8), при этом пер-
вый анкер упирается в собачку 
(11) откидного упора (10). Во 
вторую обойму анкера вставляют 
клин и производят запрессовку 
устройством (7), скоба которого 
охватывает обойму (15) и клин 
(14) вместе с упором (18) с пульта 
управления (5).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19

18

20 14 15

Д1

16 15 17

12Д

8 – механизм вытяжки пучка;
9 – эстакада;
10 – откидной упор;
11 – собачка;
12 – выключатель;
13 – привод цепи;
14 – клин (цанга);

15 – обойма анкера;
16 – захват;
17 – тяговая цепь;
18 – съемный упор;
19 – клинья;
20 – траверса
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Для последующего группо-
вого натяжения пучков необхо-
димо формирование их пакета. 
Для этого готовый пучок с кон-
цами прядей, запрессованными 
в обоймы, снимают с линии из-
готовления и переносят на соот-
ветствующий по длине стеллаж, 
на котором укладывают пучки в 
специальные колодки. 

Для переноса пучков из пря-
дей в стенд используют тележки 
с лебедками, расположенными на 
эстакадах по краям стенда (рис. 5 
и 6). Лебедки типа ЛК-8, у кото-
рых барабан разделен на три сек-
ции – две крайние – для канатов, 
выбирающих провис прядей, а 
средняя – для подъема и перено-
са колодок с пучками. 

Лебедками ЛК-8 захватывают 
колодки с пучками и выбира-
ют свободную длину (провис). 
По эстакаде с помощью лебедки 
ТЛ-9А перемещают тележки с ле-
бедками ЛК-8 и колодками с пуч-
ками к центру стенда и уклады-
вают пучки в натяжные траверсы 
вдоль продольной оси опалубки 
в проектное положение.

Рис. 5. Эстакада для переноса пучков 
с линии изготовления в стенд: 
1 – эстакада; 
2 – тележка с лебедкой ЛК-8; 
3 – лебедка ТЛ-9А;
4 – линия по изготовлению пучков 

из четырех семипроволочных канатов;
5 – стеллаж

Рис. 6. Обустройство для переноса 
колодок с пучками 
1 – эстакада; 
2 – тележка с лебедкой ЛК-8; 
3 – стеллаж
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Натяжение арматуры являет-
ся одной из наиболее ответствен-
ных технологических операций – 
от качества ее выполнения за-
висит надежность работы кон-
струкции.

Для натяжения проволочной 
и прядевой арматуры на упоры 
применяют гидравлические дом-
краты двойного действия (на-
тяжение пряди и запрессовка 
конуса) с тяговым усилием для 
натяжения одного пучка – 60 т, и 
гидродомкраты с усилием до 500-
800 т для группового натяжения 
пучков.

При изготовлении мостовых 
железобетонных предварительно 

Рис. 7. Каркасно-стержневой анкер МИИТа 
для пучка из 4 прядей из 6 проволок диаме-
тром 5 мм: 
1 – скрутка; 
2 – отверстие; 
3 – звездочка; 
4 – центральный стержень; 
5 – крестовина из планок 10 × 15 × 56 мм; 
6 – проволочная прядь

ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНВЕНТАРНЫХ АНКЕРОВ
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напряженных балок в подвижных 
или стационарных стендах с натя-
жением арматурных элементов на 
упоры применяют пучки из глад-
ких проволок диаметром 5 мм 
или семипроволочные канаты, 
которые закрепляют в инвентар-
ных технологических анкерах.

Для передачи усилия натяже-
ния в пучке на бетон применяют 
внутренние каркасно-стержневые 
анкера МИИТа. 

Из гладких проволок форми-
руют пряди из шести или семи 
проволок, из которых собирают 
пучки из 4 прядей с внутренним 
каркасно-стержневым анкером 
(рис. 7). 

1
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Рис. 8. Конусный анкер для закрепления пуч-
ка из 24 проволок диаметром 5 мм: 
1 – обойма с коническим отверстием; 
2 – конусная пробка

Каркасно-стержневые анкеры 
устанавливают на концах пучков 
и по длине, согласно эпюре мате-
риалов.

Для натяжения высокопрочных 
арматурных пучков на упоры стен-
да применяют домкраты двойного 
действия. Для закрепления после-
довательно натянутых отдельных 
пучков на упоре стенда использу-
ют конусные анкеры, в которых 
пучок из 24 проволок защемляется 
в обойме анкера стальной закален-
ной пробкой с нарезкой путем ее 
запрессовки домкратом (рис. 8). 
Такая конструкция анкера широ-
ко применялась с 60-х годов и до 
конца прошлого века.
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С началом использования се-
мипроволочных витых канатов 
заводского изготовления вме-
сто шестипроволочных гладких 
прядей, формируемых на месте, 
для их закрепления на упорах 
стенда стали применять инвен-
тарные клиновые анкеры для 
пучков из 4 прядей конструкции 
СоюзДорНИИ, по типу ранее 
разработанных для натяжения 

пучков на бетон из 7 и 12 прядей 
(рис. 9).

В настоящее время для закре-
пления натянутых арматурных 
канатов на силовой раме стен-
дов применяются специальные 
многоразовые клиновые анкеры 
АК-4С ООО «СТС» (рис. 10) по 
ТУ 4842-014-955520222-10. За-
крепление каната в обойме про-
исходит за счет увеличенных 

сил трения между контактной 
рабочей поверхностью каната 
и цанги, имеющей профильную 
поверхность повышенной твер-
дости.

Для фиксации арматурных 
канатов, натянутых с максималь-
ным усилием, равным 22 тоннам 
в одном канате, используют стен-
довые многооборотные анкеры, 
которые состоят из анкерной 

Рис. 10. Технологический анкер ООО «СТС» 
для закрепления 4 канатов К-7: состоит из 
анкерной обоймы диаметром (Д) 98 мм и 
высотой (Н) 65 мм, 4 клиньев и защитной ре-
шетки с болтами

Н

Д

Рис. 9. Клиновой анкер и обойма для закре-
пления пучка из 12 прядей каната К-7 по ГОСТ 
53772-2010 
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Рис. 11. Домкрат ДН-4 – ООО «СТС»: 
число натягиваемых канатов – 4; 
усилие натяжения – 113 тс; 
рабочее давление – 70 МПа; 

обоймы и трехлепестковых кли-
ньев. Натяжение производится 
домкратом ДН-4 (рис. 11).

Предварительное обжатие бе-
тона при стендовом изготов-
лении струнобетонных балок 
можно создавать самозаанкери-
вающимися дисперсно-располо-
женными отдельными проволока-
ми диаметром 5 мм периодического 
профиля (класс Вр, ГОСТ 7348-81). 
По сравнению с мощными пучка-
ми, рассредоточенное расположе-
ние проволок позволяет отказаться 
от внутренних анкеров, улучшает 
связь с бетоном, повышает трещи-
ностойкость конструкции и умень-
шает опасность появления усадоч-
ных трещин вдоль арматуры.

Мостоотрядом 4 на производ-
ственной базе были изготовлены 
вертикальные предварительно 
напряженные стенки коробча-

L

D

Рис. 12. Пакетный анкер Рис. 13. Пост опрессовки анкера

тых балок Нагатинского моста в 
Москве на стенде длиной 60 м и 
шириной 3 м единой плетью, со-
стоящей из 22 плит, каждая из ко-
торых имеет 7 струнопакетов из 
32 проволок.

В конструкции анкера 4 пла-
стины толщиной 50 и 70 мм, име-
ющие по два взаимных цилиндри-
ческих паза, к одному из которых 
приварен стальной стержень диа-
метром 25 мм (рис. 12). После 
обжатия пластин прессом 45 т в 
проволоках, расположенных меж-
ду пластинами с цилиндрическим 
пазом и стержнем, образуется 
волна, которая препятствует их 
проскальзыванию при натяже-
нии. В таком положении пакет 
фиксировали стяжными болтами. 
Для формирования струнопаке-
тов высокопрочная проволока с 
бухтодержателей пропускалась 

через блок направляющих и тор-
мозящих роликов и заправлялась 
в передний анкер, который опрес-
совывали с усилием 45 т. Далее 
передний анкер протягивали по 
эстакаде семитонной лебедкой на 
необходимую длину (около 60 м), 
устанавливали и опрессовывали 
концевой анкер и рядом устанав-
ливали третий анкер – головной 
для следующего пакета (рис. 13).

После опрессовки третьего ан-
кера проволоки между анкерами 
разрезали и первый струнопакет 
козловым краном подавали на 
стенд. Таким образом, процесс 
изготовления струнопакетов был 
непрерывным. Натяжение осу-
ществляли гидравлическим дом-
кратом ДГС-63 с ходом поршня 
315 мм, с помощью тяжей, име-
ющих на одном конце вилку для 
соединения с анкером, а на про-

ход поршня – 300 мм; 
вес – 175 кг; 
L = 825 мм; 
D = 248 мм

13
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Рис. 16. Гидравлические ножницы РПН-1 и 
гидропресс для высадки головок на концах 
проволоки (на рис. справа)

Рис. 14. Сборный пластинчатый анкер 
ЦНИИС для пучка из 24 проволок:
1 – пластины с пазами; 
2 – болт

20
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Рис. 15. 
А – Анкер с проволоками с высаженными головками;
Б – анкер, заправленный в траверсу

тивоположном – винтовую на-
резку с упорной гайкой.

Недостатком струнобетонных 
плитных балок является отно-
сительно большая трудоемкость 
по формированию струнопакета 
из большого числа бухт, необ-
ходимость развития растянутой 
зоны бетона для размещения 
струн, а также затруднение про-
хода бетонной смеси при изго-
товлении.

Надежное закрепление вы-
сокопрочной проволоки мож-
но обеспечить применением 

анкеров для проволок с выса-
женными на концах головка-
ми, диаметр которых в 1,5 раза 
превышает диаметр проволоки 
(рис. 14, 15).

Для закрепления проволок
достаточно пропустить их сквозь 
анкер так, чтобы головки опи-
рались на него. Анкер (рис. 14) 
состоит из пакета пластин (1), 
в которых сделаны полукруглые 
пазы для проволок. Пластины 
стянуты болтами (2). Анкеры та-
кого типа чрезвычайно удобны 
для их размещения в траверсе 

для их группового натяжения. 
Однако пучки, выполненные 
из проволок с высаженными 
на концах головками, требуют 
установки промежуточных кар-
касно-стержневых анкеров. 

Для изготовления пучков из 
проволок с высаженными голов-
ками необходимо специальное 
оборудование: ножницы для об-
резки пучка РПН-1 конструк-
ции ЦНИИСа, обеспечивающие 
качественный торец проволоки 
для холодной высадки головки 
на гидропрессе (рис. 16).

А
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПОДАЧИ
И УКЛАДКИ БЕТОНА

Бетонораздатчик, разработан-
ный Институтом Гипростроймост, 
предназначен для доставки бето-
на от бетоносмесительного узла к 
месту бетонирования и укладки 
бетона в опалубки железнодорож-
ных цельнопролетных балок дли-
ной 11,5; 16,5 и 23,6 м.

Поскольку размеры и кон-
фигурация верхней плиты всех 
железнодорожных железобе-
тонных балок одинаковы (см. 
таблицу 6.1), бетонораздатчик 
можно использовать для бето-
нирования балок всех типораз-
меров без переналадки.

Бетонораздатчик (рис. 17) со-
стоит из моста 1, тележки с бун-
кером 5, ленточного питателя 10 
и кабины управления 10.

Мост бетонораздатчика вы-
полнен в виде двух продольных 

Пролет м 8,5

Вместимость бункера м³ 2,4

Установленная мощность  кВт 22

Передвижения (маршевая/рабочая)

м/мин:

73/7

Тележки с бункером 18,4

Ленты питателя 13

Тип затвора двухсекторный

Размеры выходного сечения мм 400 × 400

Время открывания (закрывания) затвора с 5

Ширина ленты питателя мм 800

Угол поворота питателя  градус 270

Техническая характеристика бетонораздатчика
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Рис. 17. Бетонораздатчик для 
железнодорожных железобетонных балок:
1 – мост бетонораздатчика; 
2 – привод бетонораздатчика; 
3 – кабина; 
4 – пульт управления; 
5 – тележка с бункером; 
6 – привод тележки; 
7 – привод поворота питателя; 
8 – двухсекторный затвор; 
9 – привод затвора; 
10 – ленточный питатель; 
11 – привод питателя; 
12 и 13 –  железнодорожные балки 

и двух поперечных балок ко-
робчатого сечения с площад-
ками для обслуживания. Мост 
установлен на двух приводных 
и двух неприводных колесах. 
Каждое приводное колесо имеет 
свой привод, состоящий из двух 
двигателей, двух редукторов, 
дифференциала и трех колодоч-
ных тормозов, благодаря чему 
обеспечено передвижение бето-
нораздатчика с двумя скоростя-
ми. На маршевой скорости осу-
ществляется быстрая доставка 
бетона от бетоносмесительного 
узла к месту бетонирования, а 
на рабочей скорости – укладка 
бетона.

Тележка с бункером имеет 
свой привод перемещения по 
мосту бетонораздатчика. Путь 
качения ограничен с двух сто-

рон конечными выключателями, 
расположенными на мосту. На 
бункере установлены двухсек-
торный затвор с приводом, по-
воротный круг с приводом для 
разворота ленточного питателя 
и два вибратора. К поворотно-
му кругу прикреплен ленточный 
питатель, имеющий свой привод 
и снабженный с двух сторон лот-
ками, геометрические размеры 
которых обеспечивают подачу 
бетона в выступы верхней пли-
ты балки.

В кабине управления кресло 
оператора и пульт управления 
смонтированы на одной раме 
с возможностью поворота, что 
обеспечивает оператору полный 
обзор при укладке бетонной 
смеси в обе опалубки при дви-
жении вперед и назад.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ 
БАЛОК ПРОЛЕТНОГО 
СТРОЕНИЯ 

Для объединения балок в 
пролетное строение по ширине 
используют бетонируемые (мо-
нолитные) армируемые стыки. 
Примеры объединения сборных 
двутавровых, тавровых балок 
по плите и диафрагмам между 
собой путем обетонирования 
арматурных выпусков для об-
разования пролетного строения 
представлены на рис. 18.

Рис. 18. Схемы соединения балок пролетных 
строений между собой в поперечном на-
правлении: 
А – стык арматурных выпусков внахлестку; 
Б – сварной стык арматурных выпусков; 
В – петлевой стык;
 
Г – сварной стык: 
1 – арматурный каркас, 
2 – сварка, 
3 – закладная деталь, 
4 – стальной клиновой лист; 

Д – стык диафрагм: 
1 – арматурный каркас, 
2 – стальной лист, 
3 – привариваемая накладка

Рис. 19. Схема объединения плитных 
пролетных строений: 
1 – поперечные стержни армирования плиты; 
2 – шпонка; 
3 – арматура объединения плит; 
4 – арматура продольного стыка (шаг 100 мм)

Рис. 20. Схема объединения ребристого 
пролетного строения: 
hп – толщина соединительной плиты; 
Lа – анкерная зона; 
Lп – длина соединительной плиты 
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Объединение плитных пу-
стотных пролетных строений 
производят по продольным шпо-
ночным швам, в которые закла-
дывают арматуру и заполняют 
бетоном (рис. 19).

Продольное объединение ба-
лок в температурно-неразрезные 
пролетные строения осущест-
вляют различными способами: – 
двутавровые и тавровые балки – 
по плите проезжей части по всей 
ширине пролета (рис. 20).

Двутавровые, трапециевид-
ные, прямоугольные и корыто-
образные сборные балки завод-
ского изготовления объединяют 
между собой монолитной, сбор-
ной или сборно-монолитной  
плитой проезжей части, а в про-
дольном направлении – объеди-

няются в неразрезные пролетные 
строения монолитным надопор-
ным ригелем или монолитным 
ребром. 

Железобетонные пролетные 
строения, включающие сбор-
ные балки двутаврового, прямо-
угольного, трапециевидного или 
корытообразного сечения с мо-
нолитной или сборной железобе-
тонной плитой проезжей части, 
сохраняют достоинства сборных 
конструкций и одновременно 
обеспечивают более качествен-
ную бесшовную плиту проезжей 
части. 

Такого рода конструкции по-
лучают все большее распростра-
нение во всем мире. Примером 
могут служить пролетные стро-
ения эстакад под автомобильное 
движение мостового перехода 
Меркасур через реку Ориноко. 
Эстакады длиной около 7 км вы-
полнены из железобетонных 
предварительно напряженных ко-
рытообразных балок длиной по 
35 м, высотой 2,15 м с монолит-
ной железобетонной плитой тол-
щиной 18 см. Предварительное 
напряжение балок осуществлено 
высокопрочной арматурой из се-
мипроволочных прядей, которые 
объединены в неразрезные про-
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Рис. 21. Поперечное сечение эстакады из 
сборных корытообразных балок с монолит-
ной плитой проезжей части
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Рис. 22. Поперечное сечение пролетного 
строения из сборных балок, объединенных 
монолитной плитой

Поперечное сечение балок L=24 м, разра-
ботанных для участка км 15-58 Скоростной 
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Рис. 23. Поперечные сечения балок БМ 
трапециевидной и V-образной формы 
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леты и на длине 140 м не имеют 
деформационных швов (рис. 21).

По предложению АО «Ин-
ститут Стройпроект» в развитие 
решений применения типово-
го проекта двутавровых балок 
заводского изготовления была 
уменьшена до 120 мм толщина 
верхней плиты и узла объедине-
ния балок между собой для их 
использования в конструкции 
сборно-монолитного пролетно-
го строения, в котором верхняя 
плита используется в качестве 
опалубки для дополнительной 
монолитной плиты проезжей ча-
сти (рис. 22). На площадке пред-
полагается омоноличивание сты-
ков плиты блоков главных балок 
и устройство монолитной плиты 

толщиной 110 мм. Суммарная 
толщина плиты проезжей ча-
сти получается 230 мм. Для обе-
спечения совместной работы 
монолитной плиты с балками 
предусмотрены арматурные вы-
пуски из плиты.

«Промос» разработал кон-
струкцию балок трапециевидной 
формы для балочных сборно-
монолитных пролетных стро-
ений мостов. По балкам на 
строительной площадке устраива-
ется монолитная плита проезжей 
части (рис. 23).

В США широко используют-
ся пролетные строения из пред-
варительно напряженных желе-
зобетонных двутавровых балок 
заводского изготовления с моно-
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Рис. 25. Варианты поперечного сечения сборных преднапряженных 
балок пролетных строений мостов с монолитной плитой проезжей части 
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окна для упоров сборная 
преднапряженная балка
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уплотнительная лента

Рис. 26. Объединение балок преднапряжен-
ной сборной железобетонной плитой

Рис. 28. Монтаж сборных плит проезжей части 
на предварительно напряженные балки пролетного строения моста Ханга (Корея)Рис. 27. Узел объединения плиты и балки
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Рис. 24. Поперечное сечение пролетного 
строения из балок Y-образной формы 
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литной плитой проезжей части 
для пролетных строений мостов 
с длиной пролетов менее 50 м. 
Это решение применяется на 
80% вновь строящихся мосто-
вых сооружений (максималь-
ный пролет двутавровых сбор-
ных балок 56,4 м), что является 
экономически эффективным и 
обеспечивает сокращение сро-
ков строительства. В Велико-
британии из предварительно 
напряженного железобетона с 
80-х годов прошлого века широ-
кое распространение получили 
сборные балки Y-образной фор-
мы (рис. 24).

Еврокоды EN 15050 предус-
матривают применение прямо-
угольных, тавровых и двутавро-
вых, а также сводчатых сечений 
балок с монолитной железобе-
тонной плитой (рис. 25).

Для объединения двутавро-
вых сборных балок вместо мо-
нолитной плиты в зарубежной 
практике часто используются 
сборные железобетонные пли-
ты проезжей части (рис. 26, 27 и 
28). В сборной плите устраива-
ются окна для размещения в них 
противоугонных упоров в виде 
выпусков арматуры и подливки 
безусадочного раствора между 
верхним поясом балки и нижней 
плоскостью плиты.
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Примером устройства сборно-
монолитной плиты проезжей ча-
сти может служить эстакада под 
скоростное железнодорожное 
движение во Франции (рис. 29, 30). 
Пролетное строение эстакады 
состоит из четырех сборных же-
лезобетонных балок длиной от 
21 м до 31,4 м, объединенных 
между собой железобетонной 

Рис. 29. Схема поперечного сечения желез-
нодорожной эстакады из сборных балок со 
сборно-монолитной плитой под балластное 
корыто скоростной ж.-д. линии

Рис. 30. Монтаж сборных железобетонных плит, служащих несъемной 
опалубкой для монолитной части плиты балластного корыта (слева) и 
объединение балок в неразрезное пролетное строение монолитным на-
допорным ригелем (справа)

сборно-монолитной плитой 
под балластное корыто толщи-
ной 37 см, которое состоит из 
сборных плит толщиной 12 см, 
служащих несъемной опалуб-
кой, на которые уложен моно-
литный бетон. В продольном 
направлении балки объединя-
ются монолитным надопорным 
ригелем.

Рис. 31. Продольное объединение сборных 
преднапряженных балок транзитными пуч-
ками: 
А – положение балок после установки на 
опоры; 
Б – после объединения со сборными плита-
ми, устройства монолитного стыка между 
балками и завершения второй стадии натя-
жения пучков

Сборные преднапряженные 
балки на монтаже вместе со сбор-
ными плитами проезжей части 
могут объединяться в неразрезные 
пролетные строения с помощью 
транзитных пучков (рис. 31), ко-
торые пропускаются через канало-
образователи (горизонтальные 
или полигональные) для соедине-
ния балок в неразрезную цепь.
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На рис. 32 представлена схема 
объединения транзитными пуч-
ками двутавровых балок длиной 
33 м с надопорной вставкой дли-
ной 22 м для перекрытия проле-
тов по 45 м.

Совместная работа железо-
бетонных балок и сборных плит 
достигается применением арма-
турных выпусков или штыревых 
упоров, выходящих из верхних 
поясов балок и на монтаже объе-
диненных монолитным бетоном. 
Хорошее качество достигается 

Рис. 32. Схема объединения сборных балок 
с надопорной вставкой транзитными пучка-
ми:
А – схема установки балок и вставки на вре-
менные опоры для омоноличивания стыков; 
Б – натяжение транзитных пучков 

ниши для пучков из 4 канатов
ниши для пучков из 12 канатов

мокрые стыки

сборная балка надопорная вставка сборная балка

шов омоноличивания

временная опора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Результаты анализа разных 

технологических схем произ-
водства показали, что основные 
резервы повышения произво-
дительности труда при произ-
водстве сборных железобетон-
ных преднапряженных балок 
пролетных строений мостов 
нужно искать в первую очередь 
в оптимизации изготовления 
арматурного каркаса, в одно-
временном изготовлении не-
скольких балок на длинных 
стационарных стендах с меха-
низированными линиями из-
готовления пучков из канатов 
К-7, их установке в стенд и 
групповом натяжении и от-
пуске для обжатия бетона, в 
автоматизации работ по за-

крытию и открытию боковых 
щитов опалубки. Стендовое 
производство сборных балок 
намного легче поддается авто-
матизации. Применение хими-
ческих добавок-модификаторов 
позволяет широко варьировать 
свойства бетонной смеси, а ис-
пользование литых, самоуплот-
няющихся бетонных смесей под 
действием собственных сил тя-
жести позволяет отказаться от 
вибрации или прессования и 
обеспечивает получение изделия 
требуемой прочности и долго-
вечности. Тепловая обработка 
бетона с помощью автоматизи-
рованной системы электронагре-
вателей с учетом саморазогрева 
бетона дает значительную эконо-

мию тепловой энергии и оптими-
зирует сроки вызревания бетона. 
К преимуществам пролетных 
строений из сборных железобе-
тонных преднапряженных балок 
можно отнести возможность в 
условиях стационарного произ-
водства обеспечить стабильное 
качество путем организации по-
операционного контроля.

При проектировании сбор-
ных железобетонных предва-
рительно напряженных балок 
всегда необходимо руководство-
ваться принципом единства кон-
струкции и технологии ее изго-
товления, только таким образом 
можно получить качественное, 
долговечное и экономичное про-
летное строение моста.

применением предварительного 
обжатия, однако возможны ре-
шения и без предварительного 
напряжения путем устройства 
общей монолитной плиты. Глав-
ным препятствием до настояще-
го времени остается проблема 
водонепроницаемости и сопро-
тивляемости конструкции воз-
действию отрицательных изги-
бающих моментов, вызывающих 
раскрытие стыков над промежу-
точными опорами в неразрезных 
пролетных строениях.
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ПРОЕКТЫ



Строительство первого пограничного автодорожного 
мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) 
в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). 
1-й этап.

Местоположение: 
Россия: Амурская область, Благовещенский р-н, пос. Кани-Курган.
Китай: провинция Хэйлунцзян, город Хэйхэ, дер. Чанфатунь.

Строительство международного пограничного мостового перехода 
через реку Амур в районе города Благовещенска осуществлено в це-
лях расширения экономических связей Амурской области Российской 
Федерации (РФ) и Китайской Народной Республики (КНР) в соответ-
ствии с принятым в 1991 году Правительством РФ курсом на полити-
ческую и экономическую открытость России.

Разрешение на ввод в эксплуатацию дорожной инфраструктуры по-
лучили сразу после окончания строительства перехода – в декабре 2019 
года. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта было получено в мае 
2020-го.

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться в журнале №11/2019, №12/2020.

Заказчик: Правительство Амурской области (РФ) 
и Народное Правительство провинции Хэйлунцзян (КНР)
Генеральная подрядная организация: АО «УСК МОСТ»
Генеральная проектная организация: ОАО «Институт Гипростроймост»

ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В 2020 ГОДУ

ПРОЕКТЫ 
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Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда – 
Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин) 
на участке км 79+000 – км 85+000 в Вологодской области. 
Мост через реку Шексна

Местоположение: 
п. Шексна, Вологодская область

Реконструкция мостового перехода через реку Шексну – основной этап 
проекта по расширению до четырех полос федеральной автотрассы 
А-114 «Вологда – Новая Ладога». Мост соединяет административный 
центр региона Вологду и промышленный центр Череповец в Вологод-
ской области.

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться в журнале №13/2019.

Заказчик: ФКУ Упрдор «Холмогоры»
Генеральная подрядная организация: АО «ВАД»
Исполнитель строительно-монтажных работ: ООО «Строймост»
Генеральная проектная организация: ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»
Проектная организация: ОАО «Институт Гипростроймост»
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ГОСЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОЕКТЫ 

Реконструкция разводного моста через 
реку Преголя на участке Калининград – 
Советск Калининградской железной 
дороги

Регион: Калининградская область
Город: Калининград
Пересекает – река Преголя
Начало строительства – 2021

Этап 1
Железнодорожный мост и подходы к нему
№ 39-1-1-3-043325-2020
Длина объекта проектирования – 2040 м
Категория железной дороги – III
Количество путей движения – 2
Длина моста  – 237,3 м

Этап 2
Автодорожный мост и подходы к нему
№ 39-1-1-3-043221-2020
Длина объекта проектирования – 1200 м
Категория дороги (улицы) – магистральная улица 
общегородского значения регулируемого движения
Количество полос движения – 6 
Длина моста  – 386,7 м

Реконструируемый совмещенный мост через реку 
Преголя расположен в западной части Калинин-
града на км 3+500 направления Калининград – 
Советск Калининградской железной дороги. 
Двухъярусный мост связывает между собой Мо-
сковский и Центральный районы города, а также 
промышленные зоны Калининграда и порт. По 
мосту проходит кратчайший путь для транзита ав-
тодорог А194 «Калининград – Ладушкин – Мамо-
ново – Польская граница», А193 «Калининград – 
Переславское – Светлогорск» и А192 «Калинин-
град – Приморск – Балтийск». 

Подробнее об объекте в журналах №13 от 2019 года, №14 от 2020 года.

20
20
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ПРОЕКТЫ

Строительство автодорожного 
моста через Волгу на обходе Тольятти
№ 63-1-1-3-044619-2020 от 11.09.2020

Регион: Самарская область
Город: Тольятти
Длина объекта проектирования – 8,825 км
• автодорожный мост – 3,669 км
• автодорожный подход на правом берегу – 1,692 км
• автодорожный подход на левом берегу – 3,463 км
Категория дороги (улицы) – IБ
Количество полос движения – 4
Пересекает – река Волга
Начало строительства – 2020

Проектируемый участок для строительства мосто-
вого перехода через реку Волгу с обходом город-
ского округа Тольятти и выходом на автомобиль-
ную дорогу М-5 «Урал» (I этап) в муниципальных 
районах Ставропольский и Шигонский проходит по 
землям Шигонского муниципального района вбли-
зи населенного пункта Климовка и Ставропольско-
го муниципального района около населенного пун-
кта Подстепки. 
В данное время существуют две автомобильные до-
роги к населенным пунктам Подстепки (левый бе-
рег) и Климовка (правый берег), расположенным на 
разных берегах реки Волги и не связанным между 
собой.

Подробнее об объекте в статье этого номера журнала.

Капитальный ремонт объекта 
«Автомобильный мост 
через р. Уфу у п. Шакша»
№ 02-1-1-3-067690-2020 от 24.12.2020

Регион: Республика Башкортостан 
Город: Уфа
Длина объекта проектирования – 687 м
Категория дороги (улицы) – магистральная улица 
общегородского значения непрерывного движения
Количество полос движения – 4
Длина моста – 452 м
Пересекает – река Уфа
Сооружен в период – 1982–1984

Автодорожный мост через реку Уфу расположен на 
северо-востоке города в створе Перспективной ули-
цы и соединяет центр города Уфы с поселком Шак-
ша, расположенным на левом берегу реки Уфы. 
Мост обеспечивает выход автотранспорта из север-
ных микрорайонов города к федеральной автодоро-
ге М-5 «Урал». 

Подробнее об объекте в журнале №14 от 2020 года.
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Реконструкция участка ш. Космонавтов 
от ул. Архитектора Свиязева до моста 
через р. Мулянка включительно 
со строительством транспортной 
развязки в двух уровнях на пересечении 
с ул. Промышленной и ул. Оверятской
№ 59-1-1-3-001463-2020 от 24.01.2020

Регион: Пермский край
Город: Пермь
Длина объекта проектирования: 2270 м
Категория дороги: магистральная улица 
общегородского значения регулируемого движения 
(2-го класса)
Количество полос движения (с боковыми проездами): 4-8

Реконструируемый участок шоссе Космонавтов рас-
положен на территории Индустриального района 
городского округа «Город Пермь» Пермского края. 
Шоссе имеет большое значение для транспортной 
сети города Перми. Оно обеспечивает доступ из 
центра города к крупным промышленным предпри-
ятиям Индустриального района Перми и к аэропор-
ту Большое Савино. Шоссе Космонавтов выходит 
на Западный обход и региональную дорогу Пермь – 
Усть-Качка и связывает Пермь с муниципальными 
образованиями юго-западной части Пермского края, 
населенными пунктами Пермского района, а также с 
курортом федерального значения «Усть-Качка». По 
Западному обходу осуществляется связь с трассой 
М-7 и Красавинским мостом.

Подробнее об объекте в журнале №14 от 2020 года.

М
-7

М
-7

ПРОЕКТЫ 

Ул. Строителей от ул. Встречной до ул. Локомотивной (проект в стадии реализации)
Участок перспективной ул. Строителей от ул. Локомотивной до ул. Стахановской – ул. Чкалова
Участок ш. Космонавтов от р. Мулянки до перспективного пересечения с ул. Строителей
I очередь
Транспортная развязка в разных уровнях
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Капитальный ремонт объекта 
«Автомобильный мост через р. Белая 
в створе ул. им. Галле (1971)»
№02-1-1-3-065576-2020 от 18.12.2020

Регион: Республика Башкортостан 
Город: Уфа
Длина объекта проектирования – 1060 м
Категория дороги (улицы) – магистральная улица 
общегородского значения непрерывного движения
Количество полос движения – 3
Длина моста – 837,44 м
Пересекает – река Белая
Сооружен в период – 1966–1971

Автодорожный мост через реку Белую (старый) 
является окончанием федеральной автодороги 
М-7«Волга» и расположен в створе улицы О. Галле 
в городе Уфе. Мост соединяет центр города Уфы с 
левобережными районами (Затон, Михайловка). 
Мостовой переход расположен на юго-востоке го-
рода Уфы. В административном отношении участок 
мостового перехода с подходами находится в Совет-
ском, Октябрьском и Ленинском районах городско-
го округа города Уфы.

Подробнее об объекте в журнале №14 от 2020 года.

ПРОЕКТЫ
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Капитальный ремонт моста через левый 
рукав реки Северная Двина на км 1+883 
автомобильной дороги «"Подъезд к между-
народному аэропорту "Архангельск" 
(Талаги) от федеральной автомобильной 
дороги М-8 "Холмогоры"»
№ 29-1-1-3-049190-2020 от 05.10.2020

Регион: Архангельская область
Город: Архангельск
Длина объекта проектирования - 987,88 м 
Категория дороги (улицы) – II
Количество полос движения – 4
Длина моста – 837,44 м
Пересекает – река Северная Двина
Сооружен в период – 1982–1990

Мостовой переход расположен в створе острова 
Краснофлотский, от автодороги М-8 «Холмого-
ры» на левом берегу до ул. Папанина (район Вара-
вино) на правом. Пересекаемыми препятствиями 
являются: левый и правый рукава реки Северной 
Двины, железнодорожные пути и автопроезды. Ав-
томобильная дорога относится к категории «Ма-
гистральные дороги и улицы общегородского 
значения регулируемого движения». Комплекс со-
оружений мостового перехода состоит из моста 
через левый рукав с разводным вертикально-подъ-
емным пролетным строением, моста через правый 
рукав, участков левобережного и правобережного 
подходов, а также перехода по острову Красно-
флотскому, которые состоят из комплекса транс-

портных сооружений, включающих эстакадные 
участки, насыпи, коммуникационный тоннель и 
водопропускные трубы. Элементами мостового пе-
рехода считаются также элементы реконструкции 
и благоустройства прилегающих к нему подъездов, 
гранитная набережная правого берега, лестничные 
сходы со стелами и другие сооружения. 

По результатам проведенных обследований Крас-
нофлотского моста через левый рукав Северной Дви-
ны были выявлены дефекты. Учитывая транспорт-
ную и социальную значимость данного объекта для 
города и региона в целом, возникла необходимость в 
капитальном ремонте существующего моста.
Подробнее об объекте в журнале №14 от 2020 года.

ПРОЕКТЫ 
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ПАТЕНТЫ
2020

№ 2 715 495 № 2 712 856

Целью настоящего изобретения является восприя-
тие анкерным устройством отрывающих нагрузок 
до 1800 кН (на одну плоскость ферм) с обеспече-
нием возможности необходимых температурных 
смещений и углов поворота торца анкерного про-
летного строения при сборке внавес смежного про-
летного строения с существенно большим пролетом 
и массой, чем анкерное.

Целью настоящего изобретения является обеспе-
чение возможности быстрого приема, первичной 
очистки и отвода поверхностных и дренажных вод с 
постоянным простым доступом для осмотра и очист-
ки собственно водоотводных лотков и оптимизацией 
несущих конструкций блоков карнизов-обтекателей 
(включая аэродинамические обтекатели) и водо-
отводных лотков, снижением их собственного веса 
и упрощением их обслуживания.

Изобретение Изобретение

Область применения Область применения

Авторы Авторы

С. Н. Корнев
Комплексный главный 

инженер проекта

П. В. Ломакин
Заместитель главного 

инженера проекта

Анкерное устройство Устройство для приема, очистки 
и отвода воды с проезжей части мостов 

Мостостроение Мостостроение

С. Н. Корнев
Комплексный главный 

инженер проекта

Е. Н. Кучерявая
Старший инженер

А. С. Мохов
Заместитель главного 

инженера проекта

ПРОЕКТЫ
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОБХОДАХ ПЕРМИ. 
ФОТООЧЕРК

В. Л. Машин
Начальник отдела 

инженерной геологии

В 2019–2020 годах проводились 
изыскания для проектирования 
железнодорожного и автодорож-
ного обходов Перми. Пермский 
край встречал нас дорогами и 
бездорожьем, полями и лесами, 
равнинами и косогорами, ка-
менистыми уступами и болота-
ми. И конечно, рекой – Камой! 
Сложности, естественно, были – 
и те, которые мы могли ожи-
дать, и внезапные – новые, как 
следствия ограничительных мер, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции. Но 
работа выполнена. Ее результа-
ты – материалы для проектиро-
вания – наполнили технические 
отчеты. А некоторые фрагменты 
ее выполнения стали предметом 
этого фотоочерка.

ПРОЕКТЫ 
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Рекогносцировочные 
маршруты – 
повседневные 
будни

На крутом левобережном склоне долины реки 
Камы в рамках изысканий под автодорожный 
обход. Устойчивость склона подтверждена рас-
четом. Устойчивость техники – мастерством ра-
ботников.

ПРОЕКТЫ 
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Буровые работы под опоры железнодорожного мо-
ста через реку Каму (Воткинское водохранилище) 
в нижнем бьефе Камской гидроэлектростанции. 
Близость КамГЭС к сильным вертикальным коле-
баниям уровня реки добавляла и разнонаправлен-
ные течения от сбросов воды из различных секций 
гидроузла. 

Если на участке железнодорожного 
обхода мероприятия по подготовке 
площадок и подъездов к ним позво-
ляли работать «с колес»,…

…то участок автодорожного обхода местами «при-
нимал» исключительно гусеничную технику.

ПРОЕКТЫ
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Желание отработать всю русловую часть 
автодорожного моста со льда было, но 
погода позволила безопасно отработать 
лишь прибрежные участки.

И если в целом зима 2019–2020 
годов и была относительно теп-
лой, иногда она «радовала» поле-
виков морозами под -30°.

ПРОЕКТЫ 
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Основные же работы в русло-
вой части Камского водохрани-
лища были выполнены в летний 
навигационный период.

На больших (25-27 метров) глу-
бинах участка автодорожного 
моста непогода и летом пыта-
лась помешать выполнению 
работ – ветрами, волнениями 
создавая крен судов, деформи-
руя обсадные колонны труб. Но 
помощь команды водолазов по-
зволяла справляться и с такими 
невзгодами.

ПРОЕКТЫ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА 

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
МИХАЙЛО-ЧЕСНОКОВСКОЙ УЛИЦЫ В ГОРОДЕ СВОБОДНЫЙ 

С ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

ПРОЕКТЫ 

В. В. Кочетыгов 
Руководитель проектов 

Девятого октября 2018 года в момент 
прохождения грузового состава об-
рушились два пролета путепровода 

на пересечении Михайло-Чесноковской 
улицы с Забайкальской железной дорогой 
в городе Свободный. 
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Реконструкция путепровода 
по проекту ОАО «Институт Ги-
простроймост», получившему 
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы в июне 
2020 года, началась в сентябре 
2020 года на средства, выделен-
ные Министерством строитель-
ства и ЖКХ РФ.

Государственный заказчик 
проекта – МКУ «Стройсервис» 
г. Свободный, генеральный про-
ектировщик – ОАО «Институт 

Гипростроймост», подрядчик – 
АО «УСК МОСТ». 

Путепровод пересекает 10 же-
лезнодорожных путей Забай-
кальской железной дороги, 2 из 
них главные. В крайних проле-
тах путепровода осуществляется 
пропуск улиц Линейная и Луго-
вая. Путепровод являлся един-
ственным искусственным соору-
жением, обеспечивавшим связь 
территорий города, разобщенных 
железной дорогой. 

Город Свободный – крупный 
транспортный узел, расположен-
ный на пересечении железнодо-
рожного, водного и автомобиль-
ных магистралей. Автомобильным 
сообщением город связан с об-
ластным центром городом Бла-
говещенском, с северными, вос-
точными и южными районами 
Амурской области. Расстояние 
между городом и областным цен-
тром составляет 146 км.

Чигири

Тамбовка

Ивановка
БЛАГОВЕЩЕНСК

СВОБОДНЫЙ

РОССИЯ

КНР

Амурская 
область

Местоположение объекта Свободный
Субъект федерации Амурская область
Образован в 1912 г.
Население 54 017 чел. (2020)

ул. Ленина

 ул. Михайло-Чесноковская
 ул. М

ихайло-Чесноковская

ул. Верхняя

ул. Ш
атковская

ПРОЕКТЫ
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Длина участка реконструкции 
по Михайло-Чесноковской улице 
составляет 173,02 м. Размещение 
проектируемого путепровода 
выполняется в створе ранее су-
ществовавшего. В состав проекта 
включен участок реконструкции 
Линейной улицы вдоль железной 
дороги.

Вдоль путей территория за-
строена зданиями и сооружени-
ями железнодорожной инфра-
структуры остальная территория 
– частными жилыми домами вы-
сотой 1-3 этажа, хозяйственны-
ми постройками с густой сетью 
наземных и подземных комму-
никаций. 

Параметры реконструируемо-
го путепровода:
• количество полос движения – 2;
• габарит – Г9 + служебный про-
ход 0,75 м и тротуар 2,25 м;
• ширина полосы движения – 3,5 м;
• тип дорожной одежды – капи-
тальный;
• вид покрытия – асфальтобетон;
• расчетные нагрузки – А14, Н14.

На основании технико-эконо-
мического сравнения принят ва-
риант путепровода по схеме 42,0 + 
69,0 + 43,5 м.

Полная длина путепровода по 
задним граням устоев – 164,70 м.

Пролетное строение – нераз-
резное металлическое балочное 
с ортотропной плитой проезжей 
части. В поперечном сечении 

К отрицательным инженерно-геологическим процессам отнесе-
ны: возможное развитие морозного пучения глинистых грунтов в пе-
риод их сезонного промерзания, морозобойное растрескивание 
грунтов, возможное развитие периодического подтопления водами 
верховодки.

Общий вид путепровода

состоит из двух главных балок 
коробчатого прямоугольного се-
чения. Строительная высота со-
ставляет 2,0 м.

Устои №1 и №4 – монолитные, 
рамной конструкции, обсыпного 
типа, основание на буронабив-
ных сваях Ø1,2 м.

Промежуточные опоры №2, 
№3 – монолитные железобетон-
ные, рамного типа, с низким ро-
стверком на буронабивных сваях 
Ø1,2 м. Стойки опор круглого 
сечения Ø1,2 м. Ригель – прямо-
угольного сечения высотой 1,0 м 
и шириной 2,0 м.

Путепровод расположен в 
плане – на прямой, в профиле – 
на уклоне до 28‰ и на выпуклой 
кривой R=2500 м.

Величина центрального про-
лета 69,0 м обусловлена необ-
ходимостью перекрытия всех 
железнодорожных путей одним 
пролетом, так как сооружение 
промежуточной опоры в зоне 
железнодорожных путей требует 
длительного закрытия движения 
либо переустройства путей. Так-
же со стороны пути № 9 прохо-
дит линия ВЛ (3 провода 10 кВ), 
определившей положение опоры 
№ 3. 

Тип исполнения стального про-
летного строения – Северное А.

Монтаж стального неразрез-
ного пролетного строения предус-
мотрен с использованием аванбе-
ка методом конвейерно-тыловой 
сборки с продольной надвижкой 
по капитальным опорам со сто-
роны опоры №1 в сторону опоры 
№4, с устройством стапеля для 
сборки пролетного строения на 
насыпи подхода перед опорой №1 
и вспомогательных опор в проле-
тах путепровода.

Проектными решениями пред-
усмотрена реконструкция участка 
Линейной улицы ввиду измене-
ния геометрических параметров 
существующей улицы, вызванно-
го строительством опоры путе-
провода.

Согласно заданию на разра-
ботку проектной документации 
участок реконструкции отнесен 
к улице в жилой застройке по СП 
42.13330.2016.

В составе линейного объекта 
присутствуют пересечения с ав-
томобильными дорогами.

Пересечение дороги Д-1 и Ли-
нейной улицы (съезд С-10) выпол-
нено в разных уровнях с обеспече-
нием вертикального габарита 5,0 м.

ПРОЕКТЫ 
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Согласно СП 42.13330.2016 приняты 
следующие основные технические параметры:

КАТЕГОРИЯ УЛИЦА В ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ

Протяженность участка 
в пределах реконструкции 121,23 м

Ширина земляного полотна без учета уши-
рения на кривых малого радиуса 11,5/12,0 м

Число полос движения 2

Ширина полосы движения 3,0 м

Ширина проезжей части 6,0 м

Ширина краевой полосы 1,0 м

Тип дорожной одежды капитальный

Нормативная нагрузка 
для дорожной одежды А11,5

Расчетная скорость движения 30 км/ч

ПРОЕКТЫ
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Общая панорама надвижки пролетного строения

Толкающие устройства для надвижки пролетного строения

40



Фото: 
пресс-служба Группы компаний СК МОСТ

Строительно-монтажные работы начались осенью 2020 года. На 
конец года закончено сооружение свайных оснований опор. Ведутся 
работы по сооружению тел опор, подготовке элементов стапельных 
площадок для надвижки пролетного строения, переустройству линии 
ВЛ-0,4 кВ.

Планируемый срок завершения реконструкции – октябрь 2021 года.

Обстройка капитальной опоры под надвижку пролетного строения
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МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ 

В СОСТАВЕ ОБХОДА 
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ 

В 2020 году началось строительство объекта «Строи-
тельство обхода города Тольятти с мостовым пере-
ходом через реку Волгу в составе международно-

го транспортного маршрута "Европа – Западный Китай" 
(I этап – строительство мостового перехода через реку Волгу 
в муниципальных районах Ставропольский и Шигонский)».

Проектно-изыскательские работы и сметная 
документация разработаны ОАО «Институт Ги-
простроймост» на основании договора с ООО 
«Трансстроймеханизация»,  в соответствии с Госу-
дарственной программой Самарской области «Раз-
витие транспортной системы Самарской области 
(2014–2025 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№ 677, а также в соответствии с Комплексным пла-
ном модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года, утверж-
денным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2018 № 2101-р.

Заказчик строительства – хозяйственное парт-
нерство «Концессионная компания «Обход Тольят-
ти».

Возведение мостового перехода является одним 
из пяти этапов строительства автомобильной доро-
ги в обход города Тольятти, предусмотренной в про-

грамме Самарской области «Развитие транспортной 
системы Самарской области (2014–2025 годы)». 

В ходе подготовки проектной документации 
были разработаны и утверждены Специальные тех-
нические условия на проектирование и строитель-
ство объекта.

Строительство обхода города Тольятти улучшит 
транспортное сообщение в направлении север – юг 
и запад – восток и будет способствовать социально-
экономическому развитию как района тяготения, 
так и города Самары и всех муниципальных рай-
онов области. 

Трасса проектируемого мостового перехода пе-
ресекает Куйбышевское водохранилище в районе 
населенных пунктов Климовка Шигонского района 
(правый берег) и Подстепки Ставропольского рай-
она (левый берег). 

ПРОЕКТЫ 

С. Е. Горбачев
Вице-президент

Н. В. Виноградова
Руководитель проектов
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Проектируемый обход с мосто-
вым переходом позволит пере-
распределить транспортный по-
ток на автодороге М-5 «Урал», 
обеспечивая кратчайший выход 
грузопотокам из Тольятти в направ-
лении Москвы и обратно, связы-
вая Ставропольский и Шигонский 
районы Самарской области, 
решит проблему движения авто-
транспорта в условиях комфорт-
ности и безопасности движения, 
приведет к снижению себестои-
мости перевозок.

ПРОЕКТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДРУГИЕ ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДХОДЫ К МОСТУ

Категория автомобильной дороги 1Б

Расчетная скорость автомобильной дороги км/ч 120

Нормативная нагрузка для дорожной одежды А11,5

Число полос движения 4 (две полосы в каждом направлении)

Ширина полосы движения м 3,75

Ширина разделительной полосы м  2,7 (из них 2 × 1,0 м – ширина полос безопасности; 
0,7 – ширина конструкций барьерного ограждения) 

Вид покрытия асфальтобетон

Тип дорожной одежды капитальный

МОСТ ЧЕРЕЗ Р. ВОЛГУ

Нормативная временная вертикальная 
нагрузка от подвижного состава

А14, Н14

Число полос движения 4 (две полосы в каждом направлении)

Ширина полосы движения м 3,75

Габарит проезда м 2 × (2,0 + 2 × 3,75 + 1,0)

Схема моста м (72,0 + 105,0 + 9 × 156,0 + 111,5) + 7,13 + (111,5 + 11 × 156,0 + 124,0)

Тип фундамента опор Свайный – на буронабивных сваях и на забивных стальных сваях из труб

Тип опор Железобетонные монолитные

Тип пролетного строения Стальное балочное неразрезное коробчатого сечения 
с ортотропной плитой проезжей части с максимальным пролетом 156,0 м

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

р. Волга
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е

ТОЛЬЯТТИ

САМАРА

Климовка

Подстепки

Самарская
область

Москва

Протяженность проектируемой 
трассы первого этапа составляет 
8,825 км, в том числе:

• автодорожный мост – 3,669 км;
• автодорожный подход на пра-

вом берегу – 1,692 км;
• автодорожный подход на левом 

берегу – 3,463 км.

Область входит в состав Приволж-
ского федерального округа. Ад-
министративный центр – город 
Самара. Граничит на западе с 
Саратовской и Ульяновской об-
ластями, на юго-востоке с Орен-
бургской областью, на севере с 
Республикой Татарстан, а также 
на юге с Казахстаном в един-
ственной точке. 

Субъект федерации Самарская область
Образован в 1936 году
Население 3 154 164 чел. (2021)

Местоположение объекта
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ПРОЕКТЫ 

Проектируемый мостовой пе-
реход располагается на стыке 
двух орографических обла-
стей, граница между которы-
ми проходит по реке Волге, 
имеющей низкий левый и вы-
сокий правый берег.

При назначении схемы моста, 
конструкций опор и пролетных 
строений был собран и про-
анализирован большой объ-
ем исходных данных, прора-
ботаны варианты технических 
и технологических решений. 

Принята схема моста с двумя неразрезными пролетными строения-
ми с расположением деформационных швов над средней опорой 
№13. 

Со стороны правого берега длиной 1692,5 м 
по схеме по осям опирания 72 + 105 + 9 × 156 + 111,5 м.
 
Со стороны левого берега длиной 1951,5 м 
по схеме 111,5 + 11 × 156 + 124 м. 

Для организации деформационных швов на опоре №13 предусмо-
трена железобетонная вставка шириной 7,13 м.

Конструкция русловых опор моста приня-
та с учетом особенностей морфоствора 
реки. Отметка верха ростверков всех рус-
ловых опор 44,50 м ниже отметки низшего 
уровня зимней межени (ПУНЗМ 45,50 м). С 
учетом отметок дна реки, линии общего и 
воронок местного размывов предполага-
емые длины свай оказались в интервале 
40-72 м. При таких длинах (более 50 м) наи-
более целесообразным вариантом фун-
даментов являются полые металлические 
сваи-трубы, которые обладают хорошей 
несущей способностью в данных грунто-
вых условиях (полутвердые и твердые глины 
в основании свай). 

Общий вид 4-й промежуточной опоры
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В соответствии с техническими условиями проектируемый мост дол-
жен иметь два судоходных пролета, каждый габаритом 140 × 17(h) м. 
С учетом того, что ось существующего судового хода по реке пере-
секает ось трассы проектируемого мостового перехода под углом 
80,34º и габарита промежуточных опор, была определена величина 
пролета –156 м.

В качестве судоходных пролетов, оборудуемых навигационными зна-
ками, на период эксплуатации определены следующие пролеты:
• для приема судов, идущих сверху, – между опорами №10-№11;
• для приема судов, идущих снизу, – между опорами №11-№12. 

ПРОЕКТЫ

Для защиты от шума жилой застройки предусма-
тривается строительство шумозащитных экранов 
на правом и левом берегах.

Территория правого берега 
располагается в районе Бе-
лых Гор восточной части При-
волжской возвышенности, ха-
рактеризующейся ровным, 
полого-наклоненным в сторо-
ну русла реки Волги релье-
фом, осложненным густой 
овражной сетью. В непосред-
ственной близости с трассой 
мостового перехода распола-
гается устье глубокого Гурьева 
оврага, являющегося памятни-
ком природы регионального 
значения. Правый берег спу-
скается к руслу реки Волги 
крутым обрывистым уступом 
высотой до 30 м.

Максимальная глубина русла реки Волги в зоне 
строительства достигает (без учета местного и 
общего размывов) 35 м, ширина русла – более 
3,5 км. В этих условиях предпочтительно сокра-
щение количества русловых опор и увеличение 
пролетов моста.

Пролетные строения представля-
ют собой цельнометаллическую 
балку, в поперечном сечении 
состоящую из трапециевидной 
коробки, образованной двумя 
L-образными блоками главных 
балок с наклонными стенками, 
нижними ребристыми плитами и 
верхними ортотропными средни-
ми и консольными плитами. Про-
езжая часть пролетных строений 
имеет двухсторонний (двухскат-
ный) симметричный поперечный 
уклон 0,020 от оси пролетного 
строения к его краям. На пролет-
ных строениях предусмотрен ор-
ганизованный сбор и отвод воды. 
Водоотводные лотки интегриро-
ваны в пространственные блоки 
карнизов-обтекателей. На всем 
протяжении моста над водоотвод-
ными лотками предусмотрены от-
кидные крышки.

Габарит проезда 2(2,0 + 2 × 3,75 + 
1,0) м, где 1,0 м – ширина полос 
безопасности в разделительной 
полосе. Временная нагрузка А14, 
Н14. 

По обеим сторонам пролетного 
строения предусмотрена уста-
новка пространственных карнизов-
обтекателей, снижающих ампли-
туду колебаний пролетных строе-
ний при вихревом резонансе.
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ПРОЕКТЫ 

При проектировании строительства моста через 
реку Волгу на обходе города Тольятти произведена 
проработка следующих индивидуальных технологи-
ческих решений:

• узел сопряжения металлической сваи с роствер-
ком;

• погружение трубчатых свай русловых опор моста 
кранами с плавучих средств (барж, катамаранов);

• устройство шпунтовых ограждений котлованов рус-
ловых опор на глубинах до 20 м с устройством пес-
чаной подушки для сооружения высоких роствер-
ков;

• устройство ограждений котлованов русловых опор 
в виде опускных ящиков на глубинах до 30 м для со-
оружения высоких ростверков, при этом большая 
часть конструкций ящиков – оборачиваемая.

Принятые проектные реше-
ния, кроме действующих норм и 
правил, учитывают требования 
специальных технических усло-
вий (СТУ), разработанных для 
данного объекта, требования 
технических условий балансо-

держателей дорог и коммуни-
каций, а также условия реестра 
требований муниципальных об-
разований Самарской области.

Для обеспечения директив-
ных сроков строительства с са-

мого начала работ должна быть 
выполнена подготовка террито-
рии строительства, передисло-
кация и оборудование плавучих 
средств, создание необходимой 
инфраструктуры.

Технология возведения опор и необходимый состав 
оборудования и вспомогательных сооружений об-
условлены как конструкцией, так и условиями рас-
положения каждой из опор: 

• опоры №1, №2, №26 с основанием на буронабив-
ных столбах диаметром 2 м сооружаются на бере-
говых площадках в открытых котлованах;

• опоры №3 и №25 с основанием на буронабивных 
столбах диаметром 2 м для опоры № 3 и 1,2 м для 
опоры № 25 сооружаются на площадках на техно-
логических полуостровах;

• опоры №№ 5-12 с основанием на стальных трубах 
диаметром 1420 мм и толщиной 20 мм (за исклю-
чением опоры № 7, где толщина металлических 
трубосвай принята 25 мм) сооружаются в русле на 
глубоких участках в опускных ящиках; 

• опоры №4, №№ 13-24 с основанием на стальных 
трубах диаметром 1420 мм и толщиной 20 мм со-
оружаются в русле в шпунтовых ограждениях.

Опускной ящик для сооружения ростверка 
и цокольной части опор 5-12
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Каркас для установки
арматуры массивной части

Стоечные подмости

Баржа транспортная
аппарельная г. п. 1300 т

Ось 
баржи

Ось 
моста

i=
1:

10

Баржа транспортная
г. п. 200 т

Кран гусеничный
г. п. 130 т

О
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ры

Баржа транспортная
г. п. 1300 т

Баржа г. п. 2200 т

Сооружение опор №№ 4, 13-24 в шпунтовом ограждении

Схема погружения свайного основания русловых опор с помощью крана, 
установленного на технологическом катамаране

Погружение 

Гидромолот

ДП

МП

нос

нос

корма
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Стоянка Ст.2 
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свай
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(с добойной секцией)

МПМП
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Во избежание ухудшения качества воды в створе 
водозаборных оголовков ООО «АВТОГРАД-ВОДО-
КАНАЛ» при сооружении опор предусмотрены спо-
собы работ и подобраны механизмы, обеспечиваю-
щие минимальное воздействие на донный грунт для 
исключения взмучивания.

На правом берегу склона водохранилища пред-
усмотрена инженерная защита склона – строи-
тельство удерживающего сооружения, берего-
укрепительные работы, срезка, уполаживание и 
террасирование склона.

Для укрепления склона предусмотрено строи-
тельство удерживающего сооружения. Конструктив-
но удерживающее сооружение выполняется из двух 
рядов буронабивных свай Ø 1,5 м, L = 16,3 м, распола-
гаемых в шахматном порядке и объединенных моно-
литным железобетонным ростверком с вертикаль-
ной стенкой высотой 5,0 м. 
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После надвижки пролетных стро-
ений в проектное плановое по-
ложение производят их установку 
на капитальные опорные части, с 
последующим устройством про-
езжей части.

Монтаж пролетных строений 
предусмотрен методом конвей-
ерно-тыловой сборки на стапеле 
и последующей продольной над-
вижкой.

Надвижка пролетных строений 
осуществляется с обоих берегов, 
со стороны опоры №1 (правый бе-
рег) и со стороны опоры №26 (ле-
вый берег) к опоре №13.

Стапели для сборки и надвижки 
пролетных строений расположе-
ны за устоями опоры №1 и опоры 
№26 по оси моста. 

Надвижку пролетных строений 
производят с использованием 
аванбеков.

48



ПРОЕКТЫ

Исходя из опыта эксплуатации берегоукрепи-
тельных сооружений на Волжских водохранили-
щах, конструкция берегоукрепления принята с 
применением фигурных бетонных блоков – тетра-
подов. Такая конструкция обладает высокой об-
щей устойчивостью и сохраняет свои защитные 
технологические свойства при тяжелых волновых 
воздействиях, ледовых нагрузках и значительных 
деформациях основания сооружения. 

Для защиты спланированных обнаженных по-
верхностей склона от эрозии и выветривания вы-
полняется агромелиорация, в результате которой 
на поверхностях склона создается растительный 
покров. Это повышает их устойчивость и защища-

ет от эрозии вследствие закрепления грунта корне-
вой системой.

Строительство объекта ведет АО «Дороги и 
Мосты». Завершение строительства планируется в 
2023 году.

Проектная документация и результаты инже-
нерных изысканий прошли экспертизу ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» и получили положительное 
заключение № 63-1-1-3-044619-2020 от 11 сентября 
2020 года.

Продолжительность строительства составит 49 ме-
сяцев.

ОП1
ОП2
ОП3

ОП4
ОП5

ОП6
ОП7

ОП8
ОП9

ОП10
ОП11
ОП12
ОП13

ОП14
ОП15

ОП16
ОП17

ОП18
ОП19
ОП20

ОП21
ОП22

ОП22
ОП23

ОП24
ОП25

Задачи Дни 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

Сооружение мостового перехода 1490

Подготовительные работы 390

Дорожная часть правый берег 285

Дорожная часть левый берег 1397

Инженерная защита правобережного склона 703

МОСТ 1406

Опоры (правый берег) 125

185

218

321

364

351

364

372

361

341

361

361

Опоры (левый берег) 527
275
285
285
275
275
275
270
263
263
250
243
235
155

Монтаж пролетных строений 1125

Сборка и надвижка пролетов 1-13 848

Сборка и надвижка пролетов 13-26 927

Заключительные работы 319

План-график сооружения мостового перехода

49



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
АРОЧНОГО МОСТА 1956 ГОДА 
ЧЕРЕЗ РЕКУ БЕЛУЮ В СТВОРЕ 
УЛИЦЫ ВОРОВСКОГО 
В ГОРОДЕ УФЕ

ПРОЕКТЫ 
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В 2017 году в рамках исполнения му-
ниципального контракта по зака-
зу Управления по строительству, 

ремонту дорог и искусственных соору-
жений Администрации города Уфы ЗАО 
НИЦ «Мосты» выполнило обследование 
пролетных строений моста через реку 
Белую в створе улицы Воровского, по-
строенного в 1956 году, с целью определе-
ния фактических объемов повреждений 
железобетонной плиты проезжей части 
моста, объема локальных ремонтно-вос-
становительных работ, мероприятий по 
эксплуатационным ограничениям для 
возможной эксплуатации мостового со-
оружения до его полной реконструкции. 

ПРОЕКТЫ

С. Г. Сизо
Вице-президент
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Местоположение объекта Уфа
Субъект федерации 
Республика Башкортостан
Основан в 1586 году
Население 1 125 933 чел. (2021)

Уфа – столица Республики Баш-
кортостан. Город республикан-
ского значения, образует му-
ниципальное образование со 
статусом городского округа. 
Входит в число крупнейших эко-
номических, культурных и научных 
центров Российской Федерации. 
Расположен на берегу реки Бе-
лой, при впадении в нее рек Уфы 
и Дёмы.

ПРОЕКТЫ 
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ПРОЕКТЫ

По результатам обследования 
в плите проезжей части были за-
фиксированы значительные де-
фекты, указывающие на полное 
исчерпание ресурса долговеч-
ности, бетон омоноличивания у 
деформационных швов полно-
стью разрушен, а над опорой 
№ 8 разрушение бетона омоноли-
чивания вызвали вертикальные 
перемещения деформационного 
шва под нагрузкой, что привело 
к аварийному состоянию. Ремонт 
металлоконструкций пролетных 
строений по результатам обсле-
дования также признан нецелесо-
образным, в связи с чем сделаны 
выводы о необходимости полной 
замены всех пролетных строений.

Рассматриваемый комплекс 
мостовых переходов расположен 
на главной вылетной магистрали 
города Уфы – проспекте Салавата 
Юлаева, с интенсивностью движе-
ния транспорта более 100 тыс. авт/
сут, где ограничение движения 
вызовет полный коллапс, поэтому 
реконструкция или капитальный 
ремонт возможны только после 
окончания строительства нового, 
третьего моста через реку Белую 
между существующими мостами 
и пуска по нему движения (см. 
журнал «Институт Гипрострой-
мост» № 10/2016).

Таким образом, существую-
щий мост 1956 года необходимо 
эксплуатировать еще несколько 
лет до ввода в эксплуатацию но-
вого, третьего моста, в связи с 
чем НИЦ «Мосты» были опреде-
лены следующие мероприятия и 
ограничения:
1. Запретить движение грузового 

автотранспорта по мосту.
2. Заменить деформационные 

швы и дефектные участки пли-
ты над опорами №№ 1, 8 и 11. 

3. Сохранить ранее установлен-
ное ограничение скорости 
движения до 40 км/ч.

4. Отремонтировать перила и 
тротуары в районе деформа-
ционных швов. 

5. В связи с тем что металлокон-
струкции пролетных строений 
моста выполнены из стали, 
которая не отвечает совре-
менным нормативным требо-
ваниям по ударной вязкости, 
рекомендовано полностью за-
крывать движение транспор-
та по мосту при температуре 
ниже –25°С. 

6. Заменить мостовое полотно, 
включая гидроизоляцию. 

7. Установить мониторинг состо-
яния плиты проезжей части. 

В конце ноября 2017 года из-
за предаварийного состояния де-
формационного шва над опорой 
№ 8 движение автотранспорта по 
правой полосе проезжей части 
моста было запрещено, а еще че-
рез 2 недели движение по мосту 
было полностью закрыто в связи 
с образованием провала в плите 
проезжей части в районе дефор-
мационного шва на опоре № 8.  

В марте 2018 года силами 
Мостоотряда № 30 ЗАО «Урал-
мостострой» по чертежам ОАО 
«Институт Гипростроймост» 
выполнен аварийно-восстано-
вительный ремонт разрушенно-
го участка плиты проезжей ча-
сти и деформационных швов на 
опорах №№ 1, 8, 11. В ходе лик-

видации аварийной ситуации 
было выявлено, что опорные 
диафрагмы пойменного пролет-
ного строения над опорой №8 
разрушены и выключены из ра-
боты. Для восстановления их ра-
ботоспособности было рекомен-
довано переопереть пойменное 
пролетное строение на новые 
опорные части, устанавливае-
мые под всеми четырьмя глав-
ными балками, предварительно 
усилив стенки главных балок до-
полнительными вертикальными 
ребрами жесткости. После это-
го произвести ремонт опорных 
диафрагм.

В 2019–2020 годах разра-
ботчиками корректировки Ге-
нерального плана города Уфы 
предложены к реализации в 
краткосрочной перспективе вы-
летные транспортные магистра-
ли, которые являются альтер-
нативными въездами в город и 
выездами из него и реализация 
которых позволит существенно 
разгрузить главную транспорт-
ную артерию, следовательно, 
исключает необходимость в до-
полнительных полосах движе-
ния на дороге «Уфа – Аэропорт» 
на мостовых переходах. Таким 
образом, отсутствует необходи-
мость реализации второго этапа 
реконструкции мостового пере-
хода в створе улицы Воровского 
с устройством трехполосного 
моста на месте существующего 
арочного. Учитывая вышеиз-
ложенное, городскими и респу-
бликанскими властями было 
принято решение о необходимо-
сти приведения в нормативно-
эксплуатационное состояние 
моста 1956 года путем его капи-
тального ремонта.

В 2020 году ОАО «Институт 
Гипростроймост» выиграло от-
крытый конкурс на разработку 
проектной документации ка-
питального ремонта моста 1956 
года через реку Белую в створе 
улицы Воровского.
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РАЗБОРКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

На основании предпроектного обследования, 
выполненного в 2019 года институтами ООО «НИЦ 
«Мосты» и ООО «МИП «Научно-инженерный центр 
мостов и сооружений» по заказу Администрации 
города Уфы, были сделаны выводы о необходимости 
полной замены пролетных строений.

Как было сказано выше, все пролетные строения 
моста 1956 года подлежат замене на новые с демон-
тажем старых пролетных строений.

При рассмотрении технологии разборки русло-
вых пролетных строений обсуждались 2 варианта.

Вариант 1 
Предусматривал демонтаж руслового пролетного 
строения при помощи плавсредств. Данный вариант 
требовал значительного объема дноуглубительных 
работ, а также необходим был речной флот с плаву-
чими опорами требуемой грузоподъемности.

Вариант 2 
Предусматривал строительство вспомогательных 
опор в русле реки под мостом и поэлементный де-
монтаж пролетного строения.

На основании технико-экономического сравнения 
предпочтение было отдано варианту 2.

Для сооружения временных опор под демонти-
руемым пролетным строением запроектированы 
рабочие мосты от технологической площадки в рай-
оне опоры №8 и от дамбы в районе опоры №10. Эти 
рабочие мосты в последующем остаются для ремон-
та и усиления опор №9 и №10.

Работы по демонтажу пойменных пролетных 
строений моста 1956 года включают в себя:
• разборку железобетонной проезжей части;
• установку вспомогательных опор в демонтируе-

мом пролете из инвентарных металлоконструк-
ций ИПРС под каждым из мест реза и в середине 
следующего пролета для уменьшения деформа-
ций пролетного строения в процессе демонтажа;

• демонтаж поперечных связей, разрезку и де-
монтаж металлических блоков пролетного стро-
ения.

Технологические схемы демонтажа металлоконструкций руслового пролетного строения

ПРОЕКТЫ 
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Расчетной группой ОАО «Институт Гипростроймост» были про-
ведены детальные поверочные расчеты на каждую демонтаж-
ную операцию с учетом фактического неудовлетворительного 
состояния арочного пролетного строения. Демонтаж руслового 
пролетного строения включает в себя: 

1. Демонтаж железобетонной плиты проезжей части.
2. Металлоконструкции в пролетах 8-9 и 9-10 демонтируются краном с 

земли по аналогии с демонтажем металлоконструкций пролетного 
строения эстакадной части.

3. До начала работ по демонтажу металлоконструкций в пролетах 8-9 
и 9-10 выполняется усиление пролетного строения в пролете 9-10, а 
также монтаж вспомогательных опор в пролете 9-10.

4. Производится снятие усилий в подпруге пролетного строения пролета 
9-10 путем поддомкрачивания пролета на временных опорах.

5. Подпруга разбивается по длине на блоки массой не более 35 т (по 
грузоподъемности монтажных кранов, установленных на рабочих мо-
стиках).

6. В поперечнике между двумя парами главных балок подпруги демон-
тируются поперечные связи.

7. Производится рез с последующим демонтажем блока спаренных 
главных балок краном.

8. Демонтаж подпруги производится из середины пролета 9-10 к опо-
рам.

9. После демонтажа подпруги производится снятие усилий в затяжке 
пролетного строения путем поддомкрачивания на временных опорах.

10. По аналогии с демонтажем подпруги демонтируются металлокон-
струкции затяжки.

После демонтажа пролетных 
строений приступают к рекон-
струкции опор №№ 2-7, 9, 10 и 
строительству новый опор №1, 
8 и 11.

Капитальный ремонт суще-
ствующих опор №№2-8 и пере-
устройство новых опор №1 и 
11 ведется с технологических 
площадок, запроектированных 
с учетом паводка 10%-ной по-
вторяемости, фундаменты со-
оружаются (ремонтируются) в 
шпунтовых ограждениях. 

Реконструкцию опор №9 и 
№10 ведут с рабочих мостиков, 
построенных для строитель-
ства вспомогательных опор при 
разборке арочного пролетного 
строения.

Последовательность демонтажа руслового пролетного строения
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СТАДИЯ 1 
Демонтаж арочной подпруги

СТАДИЯ 2
Демонтаж главных балок затяжки в пролете 9-10

СТАДИЯ 3
Демонтаж в пролете 8-9 (10-11)
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТЫ 

Перильное ограждение выпол-
нено аналогичным существую-
щему с повторением рисунка 
заполнения – чугунное, смонтиро-
ванное на металлические оцин-
кованные установочные детали.

Декоративно-мемориальная композиция, 
датированная годом возведения моста.

На техническом совете города Уфы Институтом были 
представлены различные варианты руслового пролет-
ного строения: балочное, арочное с ездой посередине 
в различных вариантах (вариант, полностью повторяю-
щий архитектурный облик существующего судоходно-
го пролета, и вариант с арочным сводом в виде фер-
мы).

По итогам рассмотрения вариантов Главным управле-
нием архитектуры и градостроительства города Уфы 
был принят архитектурный облик судоходного про-
летного строения в полном соответствии с существу-
ющим, ставшим за многие годы символом Уфы и ее 
визитной карточкой.

Схема моста после капитального ремонта повторяет 
существующую: (40,000 + 3 × 48,000 + 3 × 56,000) + (67,842 
+ 148,000 + 68,000). 

Полная длина моста составляет 671,89 м.

Уровень ответственности сооружения по ГОСТ 27751-
2014 для пролетного строения в осях опор №1–8 – нор-
мальный, для пролетного строения в осях опор №8–11 – 
повышенный.

Пролетное строение в осях опор №1–8 – цельнометал-
лическое неразрезное, состоит из двух цельноперево-
зимых коробчатых блоков высотой около 2,5 м, объеди-
ненных между собой ортотропными плитами проезжей 
части.

Пролетное строение в осях опор №8–11 – арочное с 
ездой посередине. Затяжка арочного пролетного стро-
ения состоит из двух коробчатых блоков главных балок, 
объединенных ортотропными плитами проезжей части. 
Арки располагаются в двух вертикальных плоскостях, 
соосно коробчатым главным балкам затяжки, объеди-
няются между собой продольными трубчатыми связями 
и имеют коробчатое сечение. Арки объединяются с за-
тяжкой посредством подвесок и стоек.
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ПРОЕКТЫ
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С целью уменьшения нагрузки от собственного веса на 
существующие опоры, а также на основании технико-
экономического сравнения вариантов по стоимости 
и срокам производства работ было принято решение 
сделать все пролетные строения цельнометаллически-
ми. Это решение позволило обеспечить несущую спо-
собность опор под современную временную нагрузку 
А14 и Н14.

Габарит проезжей части сформирован двумя поло-
сами по 3,75 м и полосами безопасности 1,0 м и со-
ставляет 9,5 м. Тротуар шириной 2,25 м расположен с 
низовой стороны моста.

Материал основных металлоконструкций пролетных 
строений – сталь 10ХСНД-390, 10ХСНД-390-2 по ГОСТ 
Р 55374-2012.

Дорожная одежда основной проезжей части пред-
ставляет собой:

• на тротуаре асфальтобетонное покрытие толщи-
ной 40 мм из литой смеси;

• двухслойное асфальтобетонное покрытие толщи-
ной 110 мм с верхним слоем толщиной 60 мм из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона ;

• нижним слоем толщиной 50 мм 
из плотного асфальтобетона типа Б. 

Поперечное сечение
пойменного пролетного строения

Поперечное сечение
руслового пролетного строения
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Опорные части запроектированы сферическими 
сегментными с применением в качестве пары тре-
ния полиэтилена с ультравысокой молекулярной 
массой типа MSM и полированного листа. Дефор-
мационные швы – герметичные гребенчатого типа 
резино-металлические. 

Вода с поверхности проезжей части пролетных 
строений отводится по односкатному поперечному 
уклону 2% в верховую сторону через водоотводные
устройства, расположенные у борта проезжей части, 
с верховой стороны – в водоотводный лоток, распо-
ложенный с верховой стороны моста, затем по водо-
отводному лотку за счет продольного уклона трассы 
к колодцу дождевой канализации, расположенному 
у опоры №1.

На основании комплекса расчетов существую-
щих опор №№ 2–10, а также принятых решений по 
новым цельнометаллическим пролетным строени-
ям сделан вывод, что существующие конструкции 
опор удовлетворяют проверкам на современные на-
грузки с учетом классов бетонов, полученных по ре-
зультатам инструментальных обследований, кроме 

конструкций стоек промежуточных опор №№ 2–8. 
Стойки и прокладники опор №№ 2–10 подлежат 
полному демонтажу с последующим устройством 
новой верхней части опор.

Сохраняемые части опор подвергаются капи-
тальному ремонту:
• на всех опорах инъектируются специальными 

составами пустоты, обнаруженные при обследо-
вании, и выполняется расшивка поврежденных 
швов между камнями облицовки;

• на опоре № 9 в уровне примыкания тела опоры 
к кессону сооружается железобетонный ледорез, 
необходимый для уменьшения ледовой нагрузки 
на фундамент опоры;

• на опоре № 10, на которой имеются повреждения 
в местах примыкания тела опоры к кессону, верх-
ней его поверхности и боковым поверхностям в 
зоне льдообразования, предусмотрен соответ-
ствующий ремонт с забуриванием анкеров и бето-
нированием армированной рубашки;

• для уменьшения значений местного размыва на 
опорах №№ 7–9 предусмотрены мероприятия по 
укреплению русла путем устройства каменной на-
броски.
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Проектом предусмотрен демонтаж надземной 
части существующих опор №№ 1 и 11, так как их ис-
пользование признано недопустимым в связи с тем, 
что в рабочих чертежах этих опор обнаружены зна-
чительные несоответствия в конструировании же-
лезобетонных элементов действующим нормам про-
ектирования СНиП 2.05.03-84* и СП 35.13330.2011.

Оба существующих устоя опираются на фунда-
мент на естественном основании. Опора №1 – рам-
ная со сплошным фундаментом на естественном 
основании, опора № 11 – рамная с дискретно распо-
ложенными фундаментами. После демонтажа верх-
ней части существующих устоев на их месте строят-
ся новые опоры на буронабивных сваях.

Сваи расположены в обход существующего фун-
дамента, что позволяет избежать полной разборки 
существующего устоя и конуса. 

Место расположения устоя № 11 находится в 
сильно стесненных условиях. Опора строится непо-
средственно на месте существующего устоя, после 
его частичного демонтажа. Борта капитально ре-
монтируемого моста зажаты с одной стороны бор-

тами третьего моста (зазор между бортами ~ 1,15 м), 
а с противоположной – крутым склоном косогора, 
имеющим высоту до 15 м. Поэтому при проектиро-
вании опоры принята конструкция, которая меньше 
всего нарушала бы склон и позволяла бы распола-
гать строительные машины и механизмы за преде-
лами конструкций моста-вставки.

Устой запроектирован в виде рамной конструк-
ции необсыпного типа. Фундамент – на буронабив-
ных сваях, объединенных ленточным ростверком. 

Буронабивные сваи Ø 1,5 м устраиваются с пред-
варительно отсыпанной рабочей площадки. Сваи 
расположены в зазорах между фундаментами, что 
позволяет выполнять работы по их изготовлению 
без демонтажа существующих фундаментов с наи-
меньшей подрезкой крутого склона. Поверху бу-
ронабивные сваи объединены железобетонным 
ленточным ростверком, имеющим в плане форму 
прямоугольника. На лентах ростверка бетониру-
ются стены устоя, пролет между которыми пере-
крывается монолитной железобетонной плитой 
проезда. 

ПРОЕКТЫ
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ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ 
РУСЛОВЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

Для монтажа руслового арочного пролетного 
строения в осях опор №№ 8–11 используются те же 
вспомогательные опоры, что и при демонтаже суще-
ствующего пролетного строения.

ПРОЕКТЫ 

Последовательность работ по монтажу 
руслового пролетного строения такова.

СТАДИЯ 4

1. Монтаж обстроенных подмостями элементов 
арки автокраном, установленным на смонти-
рованной затяжке пролетного строения. За-
мыкание арочных сводов.

2. Раскружаливание временных опор ВО4, ВО5.

СТАДИЯ 3

1. Раскружаливание вспомогательных опор 
ВО1, ВО2, ВО3, ВО6, ВО7, ВО8. Навесной мон-
таж обстроенных подмостями блоков пролет-
ного строения с рабочих мостов с опирани-
ем на вспомогательные опоры ВО4, ВО5.

2. Регулировка положения пролетного строения 
на опорах, замыкание. Демонтаж продоль-
ных закреплений на опоре №10.

СТАДИЯ 2

1. С рабочих мостов производится навесной и 
полунавесной монтаж обстроенных подмо-
стями блоков пролетного строения на вспо-
могательные опоры ВО3, ВО6 с опиранием 
элементов арки на капитальных опорах №9, 
№10.

2. Перенос временного продольного закрепле-
ния монтируемого пролетного строения на 
опоры №9, №10.

СТАДИЯ 1

1. Монтажным краном с рабочих мостов произ-
водится монтаж укрупненных и обстроенных 
подмостями блоков пролетного строения на 
вспомогательные опоры ВО1, ВО2, ВО7, ВО8 и 
на капитальные опоры №8, №11. 

2. Устраивают временное продольное закре-
пление монтируемого пролетного строения 
на опорах №8, №11.
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Последовательность монтажа руслового пролетного строения

Монтажные подмости Монтажные подмости
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На момент написания данной статьи проектная 
документация по проекту «Капитальный ремонт 
объекта "Мост через реку Белую в створе улицы Во-
ровского"» получила положительное заключение 
государственной экспертизы, включая проверку 
достоверности сметной стоимости, в соответствии 
с которым все проектные решения одобрены ФАУ 
«Главгосэкспертиза России».

В конце 2021 года планируется завершить стро-
ительно-монтажные работы по новому, третьему 
трехполосному мосту через реку Белую (мост-
вставка) между двумя существующими. После ввода 
нового моста в эксплуатацию республиканские и го-
родские власти планируют закрыть существующий 
мост 1956 года постройки на капитальный ремонт. 
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Фотоврисовка мостового перехода
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СВАРОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

СТАЛЬНЫХ МОСТОВ

Сварка как способ соединения материалов широко 
применяется для заводских и монтажных соеди-
нений строительных металлоконструкций. Пре-

имущества сварных соединений перед другими типами 
неразъемных соединений весьма значительны. Одна-
ко процесс сварки имеет свои недостатки. В процессе 
сварки возникают напряжения и деформации, которые 
в ряде случаев могут оказать отрицательное влияние на 
качество сварных конструкций. Во время изготовления 
и монтажа сварных конструкций искажаются проект-
ные формы и размеры изделий, на восстановление кото-
рых затрачивается много труда и материальных средств. 
Между тем, правильное построение технологического 
процесса сборки и сварки, а также выбор рациональных 
режимов сварки, как правило, позволяют избежать чрез-
мерных деформаций.

С. Н. Корнев 
Комплексный ГИП
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В условиях эксплуатации 
остаточные напряжения и пла-
стические деформации металла 
могут способствовать умень-
шению прочности, выносливо-
сти, коррозионной стойкости, 
жесткости и точности сварных 
конструкций. Обоснованное и 
грамотное применение мето-
дов устранения остаточных на-
пряжений позволяет, с одной 
стороны, экономно выполнять 
сварные конструкции, с другой – 
существенно повысить их каче-
ство и надежность.

В настоящее время из прак-
тики строительства металличе-
ских пролетных строений мо-
стов с применением монтажной 
сварки известно, что в процессе 
выполнения швов с разогревом 
металла до температуры плавле-
ния и последующего остывания 
стыкуемых деталей в конструк-
циях возникают внутренние 
напряжения, приводящие к де-
формациям узлов в различных 
направлениях. Эти напряжения 
могут при определенных обсто-
ятельствах достигать больших 
величин. Например, известны 
случаи разрушения сварных 
конструкций внутренними сва-
рочными напряжениями без 
приложения дополнительных 
внешних усилий или случаи по-
тери местной устойчивости от-
дельными элементами, происхо-
дившие в процессе выполнения 
сварки.

Сварка может вызывать как 
локальные деформации сты-
куемых элементов, таких как 
сварочные «домики», так и гло-
бальные взаимные перемещения 
блоков, что вызывает искажения 
геометрии собранного пролет-
ного строения.

Для борьбы с этими явлени-
ями широко используются раз-
личные технологические меро-
приятия, такие как придание 
стыкуемым элементам предва-
рительного выгиба (перелома), 
корректировка взаимного поло-
жения стыкуемых блоков, разра-
ботка определенных последова-

тельностей выполнения сварных 
швов и каждого сварного шва в 
отдельности, применение раз-
личных способов сварки.

Эти мероприятия в своей ос-
нове базируются на предыдущем 
опыте по сборке и сварке анало-
гичных конструкций. Но факти-
ческие величины воздействий, 
задаваемые для компенсации 
неблагоприятных явлений, но-
сят приблизительный характер, 
поскольку сами величины воз-
никающих воздействий зави-
сят от множества неучтенных в 
каждом конкретном случае фак-
торов. Среди таких факторов 
можно упомянуть температуру 
свариваемых металлоконструк-
ций, способ выполнения каждо-
го из сварных швов, вид и марку 
применяемых сварочных мате-
риалов, сечение и химический 
состав стыкуемых элементов, 
порядок выполнения сварных 
швов.

Эффекты сварочных напря-
жений и связанных с ними де-
формаций максимально прояв-
ляются в пролетных строениях 
с цельносварными стыками. Это 
вызвано, с одной стороны, боль-

шим объемом сварки (большим 
объемом наплавляемого метал-
ла) в зоне каждого монтажного 
стыка, а с другой стороны, тем, 
что выполнение части сварных 
швов производится на сечении 
пролетного строения, сформи-
рованном не полностью (сварка 
стенки производится при отсут-
ствии стыка верхнего пояса).

В результате геометрия со-
бранного пролетного строения 
получает значительные искаже-
ния, приводящие к отклонениям 
геометрии пролетного строения 
в сдаточном состоянии от тре-
бований проектной документа-
ции и нормативно-технической 
литературы. Используемая для 
строительства большинства 
балочных мостов технология 
конвейерно-тыловой сборки не 
позволяет оперативно фиксиро-
вать и компенсировать получен-
ные искажения. Это происхо-
дит за счет того, что в процессе 
монтажа каждый монтируемый 
блок опирается на собственные 
сборочные клетки, что не дает 
понимания его напряженно-де-
формированного состояния в 
свободном состоянии (при по-
ложении блока в пролете). Прак-
тически полученная геометрия 
смонтированного пролетного 
строения или его участка ста-
новится понятной только после 
снятия его со сборочных клеток 
или после окончания очередно-
го этапа надвижки, при кото-
ром собранная часть пролета 
выдвигается со стапеля. В этом 
положении внесение изменений 
в геометрию балки или невоз-
можно, или крайне трудоемко и 
затратно. 

Из этого ясно, что для ба-
лочных пролетных строений 
с цельносварными стыками, 
монтируемых методом конвей-
ерно-тыловой сборки, крайне 
актуальной становится необ-
ходимость учета сварочных де-
формаций и напряжений еще на 
этапе проектирования как самих 
конструкций, так и технологии 
их сборки.

ПРОЕКТЫ
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Конструкция стыков 
блоков пролетных 
строений – цельносварная

Для этих пролетных строений упомянутая работа 
актуальна в силу следующих конструктивных 
особенностей:

Большая длина каждого 
из пролетных строений 
(до 2000 м) с большим 
количеством блоков 
(более 90 блоков) 
и их монтажных стыков 
в каждом из них

Значительные величины 
основных пролетов 
в практике отечественного 
мостостроения (156 м) 
при большом количестве 
таких пролетов в каждой 
из плетей

Большая высота 
стенки главной балки 
(5000 мм считая по наклону)

Большие толщины 
стыкуемых деталей 
(толщины стенок до 32 мм, 
толщины поясов до 40 мм)

Учитывая вышесказанное, для 
пролетных строений моста че-
рез реку Волгу на обходе города 
Тольятти было принято решение 
о проведении опытно-конструк-
торских работ по определению 
напряжений и деформаций, воз-
никающих в конструкциях, вы-
званных сварочными процессами 
при выполнении полного ком-
плекса работ по стыкованию бло-
ков главных балок.
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Для выполнения этой работы 
был запроектирован контроль-
ный образец стыка, по своим 
габаритным размерам, сечени-
ям стыкуемых элементов и ис-
пользуемым материалам полно-
стью аналогичный натурной 
конструкции. При его сварке 
должны были применяться сва-
рочные материалы и техноло-
гии, аналогичные материалам и 
технологиям, которые будут ис-
пользованы при сборке пролет-
ных строений. 

Сотрудниками ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» была раз-
работана программа проведения 
испытательных работ, включа-

ющая в себя этапы измерений 
геометрических перемещений 
элементов образца, напряженно-
деформированного состояния 
конструкций и контроля каче-
ства выполнения сварных швов.

В результате этой работы 
должны были быть получены:
• общие деформации стыкуе-

мых блоков, происходящие в 
результате процессов сварки. 
Эти результаты должны быть 
учтены при назначении орди-
нат заводского строительного 
подъема каждого из пролетных 
строений; 

• внутренние напряжения, воз-
никающие в конструкциях 

пролетных строений от про-
цессов сварки, которые могут 
быть учтены при выполнении 
отдельных расчетных проверок 
конструкций.

Опытный образец должен 
быть использован также для от-
работки конкретных режимов и 
технологий выполнения сварных 
швов, включая технологию и ре-
жимы выполнения сварных швов 
стенок в положении, близком 
к вертикальному. Выполнение 
этих сварных швов в настоящее 
время является наиболее слож-
ным и трудоемким из всех при-
меняемых способов сварки при 
строительстве мостов.
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Для проведения сварки ООО 
«ЦСП Мосты» были разработа-
ны «Технологические указания 
на выполнение монтажных свар-
ных соединений контрольных 
образцов».

Работы предполагалось вести 
при двух вариантах закреплений 
контрольного образца, а именно: 
свободном, при котором одна по-
ловина образца жестко крепится 

на стапеле, а вторая остается не-
закрепленной и свободно пере-
мещается при возникновении 
сварочных деформаций, и за-
щемленном, при котором обе по-
ловины жестко фиксируются на 
испытательном стенде.

Для минимизации воздей-
ствия солнечной инсоляции на 
образец работы проводились во 
временном укрытии.
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Общая последовательность 
выполнения сварных швов: сты-
ковой шов нижнего пояса, пер-
вый стыковой шов стенки на всю 
высоту, второй стыковой шов 
стенки на высоту от низа стенки 
до расстояния 1200 мм до верх-
него пояса, последовательно два 
стыковых шва верхнего пояса и 
затем заварка роспусков по стен-
ке и поясам и заварка участка 
шва стенки на длине 1200 мм.

Всего с контрольным образ-
цом было произведено пять экс-
периментов. 

Сварка нижнего пояса выпол-
нялась автоматом по ручной под-
варке корня шва, сварка верхнего 
пояса – автоматической сваркой 
с металлохимической присадкой, 
сварка стенок – полуавтоматиче-
ской сваркой в среде защитных 
газов и механизированной свар-
кой аппаратами «Восход». 

Общий вид аппарата «Восход» 
и фотографии, иллюстрирующие 
его использование, показаны на 
рисунках ниже. 
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Общий вид комплекса «Восход»

Сварка стыкового шва стенки аппаратом «Восход» Сварка стыкового шва стенки аппаратом «Восход»

Основной двигатель 
сварочной головки «Восход»

Двигатель вертикального 
перемещения горелки

Рычаг быстрого освобождения
Двигатель горизонтального 
перемещения горелки

Блок управления

Приводной ролик 
для стандартного 
направляющего пояса

Блок осцилляции

Механизм подачи проволоки

Держатель катушки 
сварочной проволоки
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Ниже приведены графики, 
иллюстрирующие напряженно-
деформированное состояние 
деталей образца на различных 
этапах выполнения стыка (после 
выполнения каждого из швов 
стыка). Данные приведены по 
результатам одного из экспери-
ментов. На графиках показаны 
перемещения в миллиметрах, 
напряжения в кг/см2.

Данные по напряжениям, воз-
никающим в элементах монтаж-
ного стыка, были в дальнейшем 
использованы для верификации 
результатов числового модели-
рования сварочного процесса.

Для анализа общих дефор-
маций образца, происходивших 
в процессе сварки, использован 
анализ изменения взаимного 
расположения контрольных то-
чек по стенке К2 и К6 по верху 
стенки и К4, К8 по низу стенки. 
Эта информация дает представ-
ление об общем укорочении об-
разца (среднее значение между 
укорочениями верха и низа и 
поворот стыка (строка «(К4-К8)-
(К2-К6)»).

Динамика изменения расстояний между контрольными точками. 

Схема выполнения сварных стыковых швов 
по нижнему поясу (вид снизу). Стрелкой 
на схеме показано направление движения 
сварочного трактора. Красные квадраты – 
места установки датчиков напряжений. 
1НП – первый стыковой шов нижнего пояса

Показания датчиков напряжений в нижнем 
поясе после сварки стыкового шва нижнего 
пояса

Показания датчиков напряжений в нижнем 
поясе по окончании сварки стыка
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2
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Схема расположения датчиков на стенке образца (обозначены 
красными квадратами). В1 и В2 – соответственно первый и второй стыковые швы стенки
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-18,1 -18,1

К2-К6

К4-К8

(К4-К8)-(К2-К6)

На графике стадии: 
2 – сварка нижнего пояса, 
4 и 5 – сварка вертикалов 1 и 2, 
6 и 7 – сварка 1 и 2 стыковых швов верхнего пояса, 

8 – заварка недовара по стенке, 
9 – через сутки после окончания 
сварки, 
10 – после снятия укрытия
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Схема расположения датчиков на стенке
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СВАРКА
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Д1.2
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Д1.4

Д1.3
2ВП
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2873

-559

-2000 -1000 0

1

2

1000

3

371

-1500 -1000 0-500

1

2

3

-545

-1151 -1078

Показания датчиков напряжений в стенке 
по окончании сварки первого вертикально-
го шва

Показания датчиков напряжений в стенке 
по окончании сварки второго вертикально-
го шва (без участка 1200 мм вверху шва)

Показания датчиков напряжений в стенке 
по окончании сварки всего стыка

Схема выполнения стыковых швов по 
верхнему поясу. Вид сверху. Стрелками 
на схеме показано направление движения 
сварочного трактора. Красными квадрата-
ми обозначены места установки датчиков 
напряжений. 1ВП и 2ВП – соответственно 
первый и второй стыковые швы верхнего 
пояса

Показания датчиков напряжений в верхнем 
поясе по окончании сварки двух стыковых 
швов пояса

Показания датчиков напряжений в верхнем 
поясе (слева и справа от стыка) по оконча-
нии сварки стыка
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«Хлопун» по стенке

«Хлопун» по стенке

При выполнении сварки кон-
трольных образцов были обна-
ружены следующие особенности 
выполнения работ. 

При выполнении сварки пер-
вого контрольного образца про-
изошла потеря устойчивости 
верхнего пояса. Стрелка «хлопу-
на» достигала 25 мм. Интересно, 
что «хлопун» был обнаружен че-
рез сутки после окончания вы-
полнения всех сварочных работ. 

Данное обстоятельство ука-
зывает на то, что и после сварки 
в материале сварных швов и со-
единяемых конструкций продол-
жают происходить процессы из-
менения структуры металла.

Аналогичные результаты 
были получены ранее при опыт-
ных работах по укрупнительной 
сварке ортотропных плит, про-
водимых ПАО «Мостотрест» на 
одном из объектов.

При сварке второго контроль-
ного образца была предпринята 
попытка уменьшить риск возник-
новения подобных «хлопунов» 
посредством отказа от верхнего 
участка стыкового шва стенки, 
завариваемого в последнюю оче-
редь. При сварке этого участка 
шва усадка металла вызывает 
дополнительное растяжение ме-
талла стенки и соответственно 
дополнительное сжатие участка 
верхнего пояса, примыкающего к 
этому шву.

Поэтому при сварке второго 
образца технология сварки была 
откорректирована таким обра-
зом, что второй стыковой шов 
стенки должен был завариваться 
на всю высоту (без оставления 
незаваренного участка длиной 
1200 мм поверху стенки).

Общий вид «хлопуна» на верхнем поясе
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Конструкция технологических ребер усиления верхнего пояса

Однако это привело к тому, 
что после выполнения сварки 
второго стыкового шва стенки 
произошла S-образная потеря 
устойчивости уже самой стенки. 
Максимальная стрелка «хлопу-
на» составила до 10 мм.

Поэтому при выполнении по-
следующих образцов было при-
нято решение вернуться к перво-
начальной последовательности 
выполнения сварных швов (не-
заваренный участок стенки), но 
дополнительно усилить верхний 
пояс постановкой технологиче-
ских продольных ребер.

В результате анализа всех спо-
собов выполнения сварки наибо-
лее эффективной была признана 
технология сохранения по второ-
му стыку вертикала незаварен-
ного участка примерно 1200 мм 
до верхнего пояса, но с допол-
нительным ужесточением встав-
ки верхнего пояса ребрами для 
предотвращения потери устой-
чивости. В качестве ребер уси-
ления могут быть использованы 
как штатные вставки продоль-
ных трапецеидальных ребер, так 
и временные полосовые ребра, 
привариваемые по верху вставки 
верхнего пояса.

1400

-t14

2990

839 2151

650 650 650 650
Ребро ТРВП

90°

Ребро ТРВП

Ось стыка

20
0

0,020

20
0

700 700

Схема расположения технологических ребер верхнего пояса ТРВП

Технологическое 
ребро верхнего пояса
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Анализ проведения экспе-
риментов сведен в таблицу №1. 

Из представленных сведе-
ний можно сделать следующие 
выводы.

Общее укорочение образца 
в результате выполнения всех 
швов составило от 5,5 мм до 
16,5 мм. Результат третьего кон-
трольного образца с величиной 
в 16,5 мм можно исключить из 
рассмотрения ввиду того, что 
данные значения были полу-
чены на кромках деталей, по-
лученных в результате ручной 
газокислородной резки преды-
дущих швов (сварка выполня-
лась частично на увеличенных 
зазорах). Таким образом, мож-
но считать корректными значе-
ния усадки от 5,5 мм до 12,0 мм, 
в среднем 8,8 мм.

Результаты данного экспери-
мента (сварка на увеличенных 
зазорах) наглядно показывают, 
какое большое значение имеет 
правильная подготовка кромок 
под сварку и, как следствие, 
уменьшение массы наплавляе-
мого металла для уменьшения в 
последующем деформаций, вы-
зываемых сваркой.

Взаимные углы поворота 
одного из блоков относитель-
но другого, происходящие в 

результате сварки, могут быть 
оценены как разница взаимного 
сближения верхних контроль-
ных точек относительно взаим-
ного сближения нижних кон-
трольных точек. Эта разница 
составила от 9,0 мм до 12,2 мм. 
Результат третьего контрольно-
го образца 25,0 мм может быть 
исключен из рассмотрения по 
указанным выше причинам. 
Среднее значение сближения 
верха относительно низа соста-
вило 10,6 мм.

При расстоянии по вертикали 
между верхним и нижним ряда-
ми контрольных точек 4,1 м ука-
занное сближение вызывает угол 
поворота 0,0026 рад. Для пролет-
ных строений моста через реку 
Волгу на обходе Тольятти приня-
та длина блоков 21,0-22,0 м. Для 
таких блоков этот угол поворота 
в пересчете на длину блока 22,0 м 
дает перемещение вверх торца 
пристыковываемого блока 57 мм.

Таким образом, в резуль-
тате проведения сварки на 
контрольных образцах были 
оценены линейные и угловые 
деформации, возникающие в 
стыке в процессе сварки. Ре-
зультаты по укорочениям бло-
ков в процессе сварки стыка 
были затем учтены в конструк-

ции L-образных блоков про-
летного строения. Данный учет 
был произведен путем увеличе-
ния длин блоков на прогнози-
руемую величину усадки. Для 
данного пролетного строения 
эта величина была оценена как 
12 мм на стык. В том случае, 
если этого не выполнить, то 
общее укорочение пролетного 
строения при  количестве сты-
ков около 100 шт. составило бы 
1000-1200 мм.

Угловые перемещения, про-
исходящие в стыке, были учтены 
в технологическом регламенте 
на выполнение сборочно-
сварочных работ по пролетному 
строению.

В процессе сварки были 
опробованы различные сва-
рочные технологии выполне-
ния стыковых швов вертикала 
стенок. Часть образцов зава-
ривалась полуавтоматической 
сваркой в смеси защитных га-
зов, а часть – механизирован-
ной сваркой аппаратами «Вос-
ход». 

Дополнительной задачей, 
которая решалась в процессе 
сварки контрольных образцов, 
было определение доступно-
сти отдельных сварных швов в 
монтажном стыке.
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Начало Конец мм мм

1 Первый 1С 13.07.2020 17.07.2020

По
лу

ав
то

м
ат

12,2 12,0 Через сутки после окончания сварки 
образовался «хлопун» по верхнему поясу

2 Второй

2К*

18.08.2020 21.08.2020 11,0 9,5 После сварки стенки она потеряла 
устойчивость. Работы остановлены

3 Второй 
(окончание) 28.09.2020 03.10.2020 12,0 11,0

Продолжение работы по второму образ-
цу. Деформации приведены суммарные 
(эксперимент 2+3)

4 Третий 22.10.2020 27.10.2020 25,0 16,5 Стык сварен успешно. Сварка произво-
дилась на увеличенных зазорах

5 Четвертый 03.11.2020 07.11.2020
Механизи-
рованная
(«Восход»)

9,0 5,5 Стык сварен успешно

* Конструкция стапеля не обеспечила жесткое закрепление образца

Таблица 1. Статистика результатов проведенных экспериментов
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Чертеж узла

В данном случае речь идет о 
продольных швах, расположен-
ных между наклонной стенкой 
главной балки и первым про-
дольным корытным ребром.

Для этого был проведен экс-
перимент по доступности для 
работы пространства между 
крайним корытным ребром пли-
ты и стенкой главной балки. Был 
изготовлен макет продольного 
ребра и установлен на смонти-
рованный стык.

По результатам эксперимен-
та было принято решение, что 
сварка в указанной зоне воз-
можна с использованием полу-
автоматической сварки, ручная 
дуговая сварка возможна только 
с использованием укороченных 
(обрезанных по длине) электро-
дов, о чем был составлен соот-
ветствующий акт.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в рамках дан-
ного проекта эксперименталь-
ная модель стыка свою задачу 
выполнила, позволив получить 
данные по сварочным дефор-
мациям и сделав возможными 
отдельные технологические мо-
менты выполнения сборочно-
сварочных работ.Натурный макет узла

Натурный макет узла

Фотографии процесса сварки

Расположение узла

330 509 521 2 х 650 330

839 2151

СВП1(А) СВП2(А)

281

28
4

Вставка ребра 
не установлена

Стенка блокаМакет ребра
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ВЛИЯНИЕ СВАРОЧНЫХ 
НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ 
НА ГЕОМЕТРИЮ СОБИРАЕМОГО 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА

В первой статье цикла «Сварочные деформации про-
летных строений стальных мостов» рассматрива-
ется общая история вопроса, делается постановка 

проблемы, а также приводятся результаты натурных ис-
следований.

В данной статье рассматривается влияние свароч-
ных деформаций на итоговую геометрию собираемого 
пролетного строения, исследуются вероятные причины 
недоучета компонентов сварочных деформаций.

В третьей статье цикла «Сварочные деформации 
пролетных строений стальных мостов» приводятся ре-
зультаты научно-исследовательской работы по математи-
ческому моделированию сварки блоков пролетного стро-
ения.

А. И. Савенко
Заместитель 

главного инженера проекта
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КОНСТРУКЦИЯ 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ

Пролетные строения ме-
таллических мостов состоят из 
монтажных блоков. Стыки мон-
тажных блоков оформляются на 
строительной площадке. Один 
из способов оформления стыка – 
монтажная сварка.

Рассмотрим классический 
цельносварной стык (схема на 
рис. 2).

Рис. 1. Монтажная схема пролетного строения. Фасад

Рис. 2. Схема монтажного стыка блоков балки
НП – сварной стык нижнего пояса; 
Ст1 и Ст2 – сварные стыки между стенками блоков 1 и 2 и вставкой стенки;
ВП1 и ВП2 – сварные стыки между листами поясов блоков 1 и 2 и вставкой пояса.

Очередность операций 
сборки/сварки:
1. Сварка стыка нижнего пояса «НП».
2. Поочередная сварка стыков 

стенок «Ст1» и «Ст2» (вварка 
вставки стенки).

3. Поочередная сварка стыков 
верхнего пояса «ВП1» и «ВП2» 
(вварка вставки).

4. Верхнего пояса.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЛОКОВ ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ МОНТАЖНОГО СТЫКА

Перемещение блоков (изменение отметок) явля-
ется одним из проявлений сварочных эффектов в 
процессе оформления стыков. Если принять блок 1 
неподвижным, то взаимные перемещения блоков 
можно характеризовать величиной подъема вто-
рого блока Δ (рис. 3). Такая модель соответствует 
реальной практике, так как новый блок присоеди-
няется  к длинной тяжелой плети, которая пригру-
жена собственным весом и является неподвижной. 
А перемещения после сварки проявляются именно 
на новом блоке.

Как отмечалось ранее, это явление хорошо из-
вестно из практики. Предпринимаются меры по  
компенсации сварочного подъема в виде предва-
рительного занижения пристыковываемого блока 
на предполагаемую величину подъема Δ (рис. 4) в 
предположении, что после сварки (после проявле-
ния сварочных эффектов) блоки окажутся в про-
ектном уровне. Величины занижения указываются 
в специальных регламентах сборки/сварки, как пра-
вило с пометкой, что данные величины могут быть 
уточнены/скорректированы по месту на основании 
опыта сварки предыдущих блоков. Рис. 3. Перемещение блоков от сварки
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стык стык стык

ВП1 ВП2

Вставка верхнего пояса

Ст2

НП

Ст1

БЛОК 1 БЛОК 2

Вставка стенки

(конец собранной плети) (пристыковываемый)

Т1 Т2

Т3

Т1 Т2

Т3

Т4

Т4’

Т4

Т4’

БЛОК 1 БЛОК 2

БЛОК 1 БЛОК 2

Вставка стенки

∆

∆

79



ОЦЕНКА ИСТИННОЙ ГЕОМЕТРИИ 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ПОСЛЕ 
РАСКРУЖАЛИВАНИЯ

Анализ фактической геометрии собранных про-
летных строений после снятия со сборочных клеток 
(раскружаливания) показывает, что она, как прави-
ло, отличается от проектной.

Разумеется, после раскружаливания конструк-
ции отметки ее узлов существенно меняются в связи 
с проявлением силовых деформаций (прогибов) от 
собственного веса, зависящих от расчетной схемы, 
в которой оказалась конструкция. Теоретические от-
метки узлов будут складываться из двух величин: Z = 
Zзс + Zдеф, где Zзс – ординаты заводского строитель-
ного подъема, Zдеф – упругие прогибы конструкции.

Упругие деформации конструкции для этой рас-
четной схемы могут быть достоверно оценены мето-
дами строительной механики. 

Таким образом, имея фактичекие отметки кон-
струкции Zф, полученные путем геодезической ис-
полнительной съемки, и зная теоретические прогибы 
для соответствующей схемы, можно вычислить «ис-
тинную» геометрию (получившиеся ординаты стро-
ительного подъема): Zзс_факт = Zф – Zдеф.

Покажем данные соображения графически на 
примере простой разрезной балки.

Рис. 5. Схема составляющих геометрии балки

Практика показывает, что в сварных пролетных 
строениях в данном случае (разрезная схема) сда-
точная кривая будет отличаться от проектной, так 
что остаточный выгиб вверх будет меньше на неко-
торую величину, назовем ее Zо = Z – Zф.

Если построить график величины Zо(x) по дли-
не (соответствует разнице проектной сдаточной 
кривой и фактической), то мы получим кривую вы-
пуклую вниз, похожую на дополнительный прогиб 
конструкции (рис. 6).

Этот эффект и соответствующее искривление 
балки, по сути, являются результатом сварочной 
усадки. Когда авторы впервые столкнулись с по-
добным эффектом в строительстве, ему было дано 
шуточное название «эффект сухого сыра», так как 
лежалый ломтик сыра часто имеет такую же харак-
терную форму.

СВАРОЧНАЯ УСАДКА – 
«ЭФФЕКТ СУХОГО СЫРА»

Рис. 6. «Эффект сухого сыра»

АНАЛИЗ ПРИЧИН ИСКРИВЛЕНИЯ 
ГЕОМЕТРИИ БАЛКИ

Есть основания полагать, что остаточные искрив-
ления имеют место ввиду недостаточной компенса-
ции сварочного подъема блока Δ. То есть величина 
предварительного занижения блока Δт меньше, чем 
фактический подъем Δф.

Почему так происходит? Можно выделить две 
причины.

ПРОЕКТЫ 

а) Строительный подъем балки

б) Упругий прогиб

в) Сдаточная кривая

Zсп

Z = Zсп - Zдеф

Zдеф

Zо

а) 

б) 
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а) Истинная геометрия

б) Геометрия «на вид»

а) 

б) 

∆т

∆ф


Балка

dφ

dφ

dφ

Оформляемый стык

Проектный уровень

Блок

Блок Блок Блок Блок

Сборочная клетка

Сборочная клетка

Деформации

Пренебрежение 
собственным прогибом 
пристыковываемого блока

Как правило, блоки балки 
имеют существенную длину, на 
которой может ощутимо прояв-
ляться прогиб от собственного 
веса блока с учетом деформации 
анкерной части ‒ δ.

На рисунке 7а показано соот-
ношение между величинами δ, 
Δт и Δф. Если предварительное 
занижение блока осуществляется 
на величину Δт = Δф – δ, то после 
сварки видимая геометрия со-
бранных блоков будет выглядеть 
согласно рис. 7б, то есть крайняя 
точка пристыкованного блока 
«на вид» будет находиться в про-
екте.

Рис. 7. Схема прогиба пристыковываемого блока

Рис. 8. Истинная и ложная геометрия на стапеле

Это покажет собственно геоде-
зическая съемка, а также визуаль-
ный контроль зазора в точке опи-
рания: его «на вид» не будет. Но 
это впечатление ошибочно, так 
как степень прижатия в данной 
точке (величина реакции) неиз-
вестна. Чтобы геометрия блоков 
была на самом деле «в проекте», 
необходимо, чтобы опорные места 
пристыкованного блока воспри-
нимали строго 1/2 его веса. Это 
крайне сложно, а на практике – 
невозможно проверить.

Эта ошибка приводит к тому, 
что в каждом стыке происходит 
подворот последующего блока на 
небольшую величину dφ, неза-
метную глазу и, ввиду собствен-
ного прогиба блока, не выявляе-
мую геодезической съемкой.

На длине нескольких бло-
ков (длине пролета/пролетного 
строения) величина ошибки ста-
новится значительной (рис. 8а). 
Но, к сожалению, увидеть эту 
величину можно только после 
раскружаливания, потому что 
на стапеле собранная плеть «на 
вид» находится в проекте вслед-
ствие наличия в ней внутренних 
усилий и деформаций от соб-
ственного веса, как бы распрям-
ляющих собранную плеть под 
собственным весом на сбороч-
ных опорах.

 
Только после раскружалива-

ния эти усилия и деформации 
проявят себя в виде дополни-
тельного прогиба балки, то есть в 
виде «эффекта сухого сыра».

ПРОЕКТЫ
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А - А

Поперечный шов плитПоперечный шов плит

Вставка верхнего пояса
блока балки

Продольный шов

Блок плиты 1 Блок плиты 2 Блок плиты 3

Блок балки 1 Блок балки 2 Блок балки 3

обжатие обжатие обжатиеа) 

б) 

Усадка поперечных швов 
ортотропных плит

Мы не отразили в описании 
конструкции блоков монтируе-
мой балки одно важное обстоя-
тельство – конструкцию проез-
жей части и технологию ее сборки.

Рассмотрим поперечное сече-
ние конструкции, изображенной 
на рис. 9, и вид сверху (план рас-
кладки плит и блоков балок), изо-
браженный на рис. 10.

На рисунке 10 показаны по-
перечные сварные швы плит.

Согласно технологии сборки 
пролетного строения эти швы 
выполняются после оформления 
стыков главных балок и сварных 
швов между плитами и блоками 
балок. 

Известно, что сварочный шов 
при охлаждении дает усадку. Для 
подобных конструкций при тол-
щине листа настила плиты 14 мм 
величина усадки сварочного 
шва в поперечном направлении 
оценивается как 2-3 мм (кстати, 
данная величина также получена 
расчетным путем в ходе научно-
исследовательской работы [2]).

Рис. 9. Схема стыковки плит проезжей части к блокам балки. Поперечное сечение

Рис. 10. Схема стыковки плит проезжей части к блокам балки. План

Усадка поперечных швов не-
избежно вызывает в конструкции 
напряжения, так как блоки плит 
не являются свободными (они 
уже прикреплены к плети блоков 
главных балок). Вследствие дан-
ной усадки верхний пояс блоков 
балок дополнительно обжимается 
некой силой, которая также вызы-
вает дополнительный выгиб бал-
ки вниз, внося свою долю в «эф-
фекте сухого сыра» (рис. 11).

Разработчики регламентов на 
сборку и сварку стремятся ми-
нимизировать данный эффект 
путем определения оптимальной 
последовательности сварки сты-
ков: как правило сначала оформ-
ляется поперечный стык между 
плитами свариваемых блоков, 
потом продольные стыки плит с 
L-образными блоками стенок, и 

иными способами. Однако тре-
бования технологичности и про-
изводительности сборочных ра-
бот ограничивают возможность 
явного учета данного эффекта 
в величине предварительного 
занижения блока (Δ на рис. 3). 
Дело в том, что после сварки L- 
образных блоков стенок отметки 
пристыковываемого блока при-
водятся в проектное положение 
и фиксируются для немедлен-
ного оформления следующего 
стыка L-образных блоков. Ввар-
ка верхних плит на предыдущем 
блоке будет производиться с су-
щественной задержкой по време-
ни и эффект от соответствующей 
сварочной усадки будет реали-
зовываться уже на собранной 
плети из нескольких блоков, что 
проявится только при раскружа-
ливании плети.

Рис. 11. Эффект сварки поперечных швов плиты

ПРОЕКТЫ 

А А
Продольный шов
между плитой и балкой
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Из сказанного выше можно сделать вывод, что 
подобные сварочные эффекты при сборке пролет-
ных строений мостов требуют дополнительного 
изучения, включая в себя постановку достаточно-
го количества численных и натурных эксперимен-
тов для различных вариантов конструкции и 
различных вариантов технологии сборки/сварки с 
целью более достоверного выявления истинной ве-
личины подъема пристыковываемого блока Δ, рас-
смотренной в разделе 1, а также иных сварочных 
эффектов. 

Подобные эксперименты инициированы ОАО 
«Институт Гипростроймост» при проектировании 
и строительстве моста через реку Волгу у города 
Тольятти:

Изготовлены контрольные образцы блоков про-
летного строения в натуральную величину, и 
на строительной площадке проведены экспе-
рименты сварки стыка контрольных образцов 
при разных последовательностях сборки/свар-
ки стыков и с инструментальной фиксацией 
геометрического положения блоков, а также их 
напряженного состояния. В пересчете на длину 
блока пролетного строения моста, равную 20 м, 
величина подъема свободного края пристыко-
вываемого блока оказалась равна ∆= 57 мм.

Параллельно с натурными экспериментами про-
ведена научно-исследовательская работа по ма-
тематическому моделированию сварки блоков 
и численному определению величин сварочных 
деформаций. Работа показала хорошую сходи-
мость результатов численного моделирования 
с натурным экспериментом и принципиальную 
возможность получения сварочных перемеще-
ний путем математических расчетов. Подробнее 
об этом в следующей статье настоящего цикла – 
«Математическое исследование сварочных де-
формаций цельносварного пролетного строе-
ния».

Перечисленные выше работы являются частью 
мероприятий, которые проводятся специалистами 
ОАО «Институт Гипростроймост» в рамках систе-
матического изучения сварочных эффектов сталь-
ных пролетных строений мостов.

В результате рассмотренных сварочных эффек-
тов истинная геометрия собираемых сварных про-
летных строений мостов с ортотропными плитами, 
как правило, отличается от проектной на величи-
ну дополнительного неучтенного прогиба вниз (по 
типу рис. 11б). 

Негативный эффект этого обстоятельства заклю-
чается в том, что:

нарушается проектный сдаточный строй-
подъем пролетного строения;

нарушение сдаточно-строительного подъ-
ема, в свою очередь, либо может приводить 
к нарушению действующих норм безопасно-
сти движения, либо отклонения строитель-
ного подъема компенсируются увеличением 
толщины асфальта или балласта, что вызы-
вает дополнительные нагрузки на пролетное 
строение, снижая запасы прочности;

неразрезные пролетные строения с непро-
ектной геометрией имеют дополнительные 
(неучтенные) внутренние усилия вследствие 
статической неопределимости, что  снижает 
надежность конструкции;

ввиду отклонения геометрии нарушается 
понимаемость и контролируемость процес-
са сборки; это проявляется в том, что испол-
нительные геодезические съемки «не бьют-
ся» с проектом, отметки от одной стадии 
сборки к другой как будто бы необъяснимо 
«пляшут», ставя проектировщиков в затруд-
нительные положения;

на стадии надвижки отклонения строи-
тельного подъема (геометрии собранной 
балки) отражаются в том, что меняются 
отметки кончика аванбека: он может сме-
ститься вниз перед приемной опорой, что 
грозит сложностями въезда и дополнитель-
ными неучтенными нагрузками на прием-
ную опору, или наоборот – подняться выше 
проектной отметки въезда, что приводит к 
дополнительному проезду консоли и уве-
личению ее длины до момента опирания 
на приемную опору, что также снижает на-
дежность конструкции.

ВЫВОДЫ

1

2

3

4

5
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

СВАРОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 
ЦЕЛЬНОСВАРНОГО 

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

Настоящая статья создана на основе результатов 
научно-исследовательской работы по математи-
ческому исследованию сварочных деформаций 

цельносварного металлического пролетного строения, 
выполненной компанией ООО «Нова-инжиниринг» по 
заказу ОАО «Институт Гипростроймост» (отчет о НИР [1]).
Хорошая сходимость результатов выполненных мате-
матических исследований [1] и натурных сварочных ис-
пытаний контрольного образца (см. статью [2]) показала 
возможность применения математического аппарата и 
современных вычислительных возможностей для анали-
за достаточно сложных процессов, характерных для свар-
ки пролетных строений мостов, анализ и оценка которых 
традиционно выполняются опытно-практическим путем. 

Статья является продолжением цикла статей:
«Сварочные деформации пролетных строений стальных мостов» (С. Н. Корнев) [2]

«Влияние сварочных напряжений/деформаций на геометрию собираемого 
пролетного строения моста» (А. И. Савенко, С. Н. Корнев) [3].

С приведенными статьями рекомендуется ознакомиться до прочтения настоящей.

А. А. Подшивалов
Генеральный директор

ООО «Нова-инжиниринг»

В. А. Троянов
Ведущий инженер

ООО «Нова-инжиниринг»

А. И. Савенко
Заместитель 

главного инженера проекта
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Объект исследования – кон-

трольные образцы цельносвар-
ного пролетного строения мо-
ста через реку Волгу у города 
Тольятти. Подробное описание 
конструкции, чертежи и описа-
ние последовательности сборки/
сварки цельносварного стыка 
контрольных образцов отраже-
ны в статье [2].

Здесь приведем краткое опи-
сание и упрощенные схемы.

Исследуемая конструкция 
представляет собой два кон-
трольных образца (КО), которые 
практически повторяют реаль-
ную конструкцию L-образной 
балки моста через реку Волгу. 
Контрольные образцы идентич-
ны с точки зрения геометриче-
ских размеров и используемых 
для их изготовления материалов 
(рис. 1). 

Монтажный стык нижних по-
ясов КО – на сварке. Стыки сте-
нок и верхних поясов также на 
сварке через монтажные вставки. 
Построенная по чертежам CAD-
модель конструкции показана на 
рисунке 2.

Целью работы [1] является 
моделирование процесса сварки 
двух контрольных образцов и 
расчет сварочных деформаций, 
возникающих при сборке кон-
струкции по нескольким техно-
логическим вариантам. 

Технология сборки сварки об-
разцов по всем технологическим 
вариантам подробно описана в [1, 
2, 4]. Результаты расчета по всем 
вариантам в целом близки к ре-
зультатам эксперимента. В рамках 
и целях настоящей статьи будет 
достаточным остановиться на 
рассмотрении одного (исходного) 
технологического варианта.

Рис. 1. Конструкция из двух контрольных образцов
Каждый контрольный образец имеет:
• нижний пояс длиной 3200 мм, шириной ~1900 мм и толщиной 16 мм;
• верхний пояс размерами 2200 × 2990 мм и толщиной 14 мм;
• наклонную стенку (под углом 25° от вертикали) толщиной 20 мм и вы-

сотой по вертикали 4528 мм. Перечисленные конструктивные элементы 
объединены между собой системой продольных и поперечных ребер 
жесткости на заводе-изготовителе КО. Материал листового проката для 
КО – сталь марки 10ХСНД.

Рис. 2. 3D-модель конструкции
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В последнюю очередь заваривают угловые швы 
тавровых соединений стенки и нижнего пояса, 
а также стенки и верхнего пояса. 

При сварке двух КО один из них жестко фик-
сируется на стенде и опирается своим верхним 
поясом (через брус) на стапель (рис. 3). Второй 
КО опирается на стенд, но не зафиксирован 
на нем, находится в «свободном» положении. 
Верхний пояс фиксируется регулируемыми 
подкосами (рис. 4).

Сварка стенок производится через монтажную 
вставку. Каждое соединение стенки и вставки 
варится в пять проходов механизированной 
сваркой в смеси защитных газов (МПГ). Соеди-
нение разбивается на восемь участков по дли-
не, каждый из которых варится обратносту-
пенчатым способом, тремя ступенями. Первое 
соединение варится на всю длину, второй стык 
заваривают на 6 из 8 участков. Оставшиеся два 
участка заваривают после сварки верхнего по-
яса. При сварке первого соединения на втором 
соединении устанавливают «гребенки» для 
предотвращения угловых деформаций. 

Краткое описание технологии сборки/сварки по ис-
ходному варианту (вариант 1С в терминологии ре-
гламента [4]) приведено ниже:

Сварка контрольных образцов происходит в 
следующей последовательности: 
1. нижний пояс;
2. наклонная стенка;
3. верхний пояс;
4. тавровое соединение стенки 

и нижнего пояса;
5. тавровое соединение стенки 

и верхнего пояса.

Сварное соединение нижних поясов варится 
в четыре прохода. Два прохода ручной дуго-
вой сваркой двумя сварщиками от середины 
к краям обратноступенчатым способом. По-
следующие два – автоматической сваркой под 
флюсом.

Верхние пояса свариваются через монтажную 
вставку автоматической сваркой под флюсом 
в два прохода. При сварке первого соединения 
на втором стыке установлены «гребенки» для 
предотвращения угловых деформаций.

Рис. 3. Схема крепления первого КО, вариант 1 Рис. 4. Схема крепления второго КО, вариант 1
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Рис. 5. Перемещение блоков от сварки

С точки зрения анализа ре-
зультатов работы важно, что 
один из свариваемых блоков по 
основному технологическому ва-
рианту является свободным, не 
прикреплен к монтажному стапе-
лю. Это позволяет блоку свобод-
но перемещаться (подниматься) 
в результате влияния сварочных 
деформаций. Именно этот эф-
фект, а также общее укорочение 
конструкции удалось достаточно 
точно оценить путем математи-
ческих расчетов. 

Подробное описание свароч-
ных эффектов при сборке метал-
лических пролетных строений, а 
также анализ влияния неучета 
данных явлений на итоговую 
геометрию пролетного строения
приведены в статье [3]. Здесь по-
казана лишь одна характерная 
схема общей деформации кон-
струкции, характеризующейся 
подъемом свободного блока на 
величину ∆ (рис. 5).

Общее писание расчета

Для моделирования процес-
са сборки и сварки конструкции 
применяется численный метод 
решения дифференциальных 
уравнений в частных производ-
ных, широко применяемый в 
инженерной практике – метод 

конечных элементов (МКЭ). 
При использовании этого ме-
тода объект исследования 
(3D-модель) разбивается на ко-
нечное число областей (элемен-
тов), соединенных между собой 
и образующих так называемую 
сетку конечных элементов. Для 
всей модели задаются начальные 
и граничные условия, и решение 
задачи ищется внутри каждой 
из этих отдельных областей. Из 
отдельно полученных решений 
«собирается» решение всей за-
дачи.

Программное обеспечение, 
используемое в данной работе, – 
пакет прикладных программ ESI 
Sysweld. Данный программный 
комплекс позволяет моделиро-
вать производственные процес-
сы – сварку и термообработку 
и производить численный рас-
чет эффектов, вызванных этими 
процессами. В частности, мож-
но рассчитывать деформации 
(коробления), остаточные на-
пряжения, фазовый состав мате-
риала, твердость, а также полу-
чать тепловые поля и скорости 
охлаждения. Спектр моделируе-
мых процессов достаточно ши-
рок и включает в себя: все виды 
дуговой сварки, лазерную, элек-
тронно-лучевую, контактную, 
а также сварку трением с пере-
мешиванием, поверхностную и 
объемную закалку, химико-тер-
мическую обработку. 

Одной из ключевых отличи-
тельных особенностей ESI Sysweld 
является возможность учета фа-
зовых превращений в материале. 
Модель для таких материалов, 
как сталь, создается с учетом тер-
мокинетической и/или изотер-
мической диаграммы превра-
щения. Механические свойства 
для каждой фазы указываются 
отдельно, причем все они темпе-
ратурно-зависимые. Используя 
такую модель при расчете про-
цессов сварки, когда материал 
подвергается циклу ускоренного 
нагрева и охлаждения, можно 
достаточно достоверно рассчи-
тывать количественный фазо-
вый состав сварного шва, около-
шовной зоны и их механические 
свойства, полностью описывая 
таким образом состояние мате-
рила.

Общее решение задачи 
разделяется на два этапа:

1. решение частных задач свар-
ки отдельных элементов точным 
методом движущихся источни-
ков тепла;

2. решение общей задачи свар-
ки контрольных образцов мето-
дом фиктивных сил, откалибро-
ванным на основе результатов 
расчета первого этапа.

ПРОЕКТЫ
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА
Метод фиктивных сил (МФС)

Начнем с описания метода 
фиктивных сил, который исполь-
зовался для расчета на втором 
этапе (решение общей задачи).

Данный расчетный метод 
может быть использован с твер-
дотельными элементами или 
оболочками. Использование по-
следних предпочтительнее, так 
как это сильно повышает ско-
рость расчетов. Моделирование 
оболочками подходит для тон-
колистовых деталей, плит и не 
подходит для массивных дета-
лей, у которых отношение дли-
ны и ширины к толщине неболь-
шое. При построении модели из 
оболочек их располагают на так 
называемых срединных поверх-
ностях деталей (то есть плоско-
стях, расположенных посере-
дине толщины). Сварные швы 
моделируются аналогичным об-
разом (рис. 6).

В процессе сварки возникают 
сварочные деформации. Одна 
из ключевых причин возникно-
вения деформаций при сварке 
с использованием присадочно-
го материла – физический эф-
фект, известный как тепловое 
расширение тел. Как известно, 
большинство металлов и спла-
вов расширяются с повышени-
ем температуры и сжимаются 
при ее понижении. При сварке 
с использованием присадочного 
материала на разогретые кром-
ки свариваемых деталей попа-
дает расплавленный материал, 
который при остывании начи-
нает сжиматься и «стягивать» 
область сварного соединения. 
Возникают пластические дефор-
мации. 

Этот эффект положен в осно-
ву метода фиктивных сил – рас-
четного метода, позволяющего 
моделировать деформации при 
сварке. Используя температур-

Рис. 6. Схема построения оболочечной модели

ный коэффициент линейного 
расширения (ТКЛР) и разность 
температур между температу-
рой окружающей среды (при-
нимается 20 °С) и температурой 
плавления материала, получают 
относительные деформации, 
которые прикладываются к не-
которой области сварного со-
единения. Эти фиктивные силы 
«стягивают» материал вокруг 
шва и создают деформации в ма-

териале (схема на рис. 7а). Таким 
образом моделируются продоль-
ные и поперечные деформации 
(результат действия продольных 
стягивающих сил показан на 
рис. 7б по краям шва). Угловые 
деформации, как правило, тоже 
охватываются этим подходом. 
Исключение составляют случаи 
использования оболочечных 
элементов при моделировании 
стыкового сварного соединения. 
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Рис. 8. Схема действия фиктивных сил для стыковых соединений

Рис. 7. Схема действия фиктивных сил

В реальности стягивающие силы 
действуют преимущественно в 
плоскости, не совпадающей со 
срединной плоскостью сварива-
емых стыков (рис. 8). В случае 
оболочек, которыми модели-
руется срединная поверхность, 
стягивающие силы будут дей-
ствовать в ней. Следовательно, 
возникает ситуация, в которой 
приложение фиктивных сил не 
вызывает появления изгибных 
моментов и, по умолчанию, в 
результате моделирования воз-
никают только стягивающие 
продольные и поперечные де-
формации в плоскости оболо-
чек. 

Для моделирования угловых 
деформаций используется до-
полнительный параметр – раз-
ность температур. Этот параметр 
отражает реальный физический 
эффект, наблюдаемый при свар-
ке. Во время сварки стыкового 
соединения присадочный мате-
риал в нижней части разделки 
успевает немного охладиться по 
сравнению с верхней частью шва. 
Оболочечные элементы имеют 
несколько точек интегрирования 
(в зависимости от типа) в пло-
скости элемента и несколько то-
чек вне плоскости – с «нижней» 
и «верхней» стороны элемента 
(ориентация элементов задается 

в программе). Расчет сварки раз-
делен на две стадии. На первой 
стадии элементы сварного шва 
имеют температуру 1300 °С. На 
второй стадии каждому элемен-
ту задается температура 20 °C. 
Программа берет коэффициент 
термического расширения дан-
ного материала, умножает его на 
разность температур и получает 
деформации. В случае исполь-
зования параметра «разность 
температур» на второй стадии 
элементам присваивается два 
значения температур – для верх-
ней и нижней стороны. С одной 
стороны указывается темпера-
тура 20 °C, с другой – значение 
выше (например, 150 °C). Таким 
образом, разность температур 
между начальной и конечной 
стадиями получается неодина-
ковой для нижней и верхней 
грани элементов, соответствен-
но и силы, стягивающие шов, 
оказываются разными по вели-
чине с двух сторон оболочек, за 
счет чего и создается изгибной 
момент. Параметр «разность 
температур» требует калибров-
ки (уточнения) в каждом кон-
кретном случае. 

Метод фиктивных сил явля-
ется приближенным. При его 
использовании не учитывается 
реальный цикл нагрева и ох-
лаждения материала. Допуще-
нием также является постоян-
ство ТКЛР – принимается, что 
он не зависит от температуры. 
При этом описанный метод по-
зволяет производить достаточно 
быстрые расчеты, однако сам по 
себе он не отличается высокой 
точностью и требует калибров-
ки. Размер области, к которой 
будут прикладываться фиктив-
ные силы, заранее неизвестен 
и может сильно отличаться для 
разных типов соединений, тол-
щин материалов и прочего. Для 
калибровки метода фиктивных 
сил используется более точный 
и более ресурсозатратный метод 
расчета – метод движущегося ис-
точника тепла (ДИТ).

ПРОЕКТЫ
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МЕТОД ДВИЖУЩЕГОСЯ 
ИСТОЧНИКА ТЕПЛА

Метод движущегося источника тепла (ДИТ) по-
зволяет смоделировать процессы, происходящие 
при нагреве и охлаждении металла во время сварки, 
более детально. Однако расчеты по этой методике 
требуют длительной подготовки модели и занимают 
значительное время. Метод неприменим для расчета 
больших конструкций, однако позволяет произво-
дить точные расчеты отдельных узлов или соедине-
ний, что и было использовано в рамках работы [1].

Для моделирования собственно процесса сварки 
используется математическая модель распределения 
энергии в пространстве – источник тепла. Во время 
сварки энергия электрической дуги (лазерного луча 
или другого источника энергии) воздействует на ме-
талл свариваемого изделия, а также на присадочный 
материал, если он используется, в результате чего 
металл нагревается и расплавляется, образуя так на-
зываемую сварочную ванну. Присадочный материал 
при этом переносится в сварочную ванну. Для описа-
ния распределения этой энергии в пространстве ис-
пользуются модели источников тепла. В программе 
есть несколько стандартных источников тепла, кро-
ме этого, пользователь может создать свой собствен-
ный источник тепла. Наиболее часто используемых 
стандартных источника два: это двойной эллипсоид 
(модель Гольдака) и усеченный конус (рис. 9). Первый 
используется при моделировании дуговой сварки, 
второй – при моделировании лазерной и электронно-
лучевой сварки. Таким образом, модель источника 
тепла описывает распределение энергии в простран-
стве, характерное для определенного типа процесса. 
Геометрические же размеры самого источника могут 
меняться в широких пределах и могут быть различ-
ны при разных параметрах сварки. Кроме указания 
геометрических размеров, для источника также ука-
зывается погонная энергия и скорость перемещения. 
Затем этот источник «запускается» в движение по 
траектории сварки вдоль сварного шва и нагревает 
материал до высоких температур.

Источник тепла также нуждается в калибровке. 
Цель калибровки – получить требуемое распределе-
ние энергии в пространстве, достаточное для нагрева 
металла до температур выше плавления.

В программе не моделируется расплавление как 
таковое и не рассчитывается перенос присадочно-
го материла от электрода к сварочной ванне. Валик 
сварного шва создается в модели изначально. Но до 
начала сварки группе конечных элементов, образу-
ющих валик сварного шва, не присваиваются свой-
ства материала. В процессе нагрева эти элементы 
«активируются», то есть приобретают механические 

Рис. 9. Стандартные модели источников тепла. Двойной эллипсоид 
(слева) и усеченный конус (справа)

ПРОЕКТЫ 

и физические свойства нагретого до температуры 
плавления материала. При остывании учитывается 
не только тепловое сжатие, но и пластические де-
формации, вызванные фазовыми превращениями в 
материале. 

Таким образом, при калибровке источника тепла 
нужно добиться, чтобы зона расплава (поле темпе-
ратур выше точки плавления) охватывала полно-
стью элементы сварного шва. При наличии макро-
шлифа моделируемого сварного соединения нужно 
провести калибровку так, чтобы область зоны рас-
плава и зоны термического влияния в модели совпа-
дали с этими зонами на макрошлифе.
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Расчетные модели 
отдельных соединений. 
Калибровка

Для того чтобы повысить 
точность метода фиктивных 
сил, его нужно калибровать. 
Поскольку область приложе-
ния сил отличается для разных 
толщин и разных типов со-
единений, то калибровку нужно 
проводить для всех типов со-
единений в исследуемой кон-
струкции. 

Калибровка проводится на 
локальных моделях. Выбирается 
сварное соединение и строится 
конечно-элементная модель не-
больших размеров (100-200 мм). 
На этой модели производится 
расчет методом движущегося 
источника тепла. Главным ре-
зультатом являются простран-
ственные деформации модели. 
Далее, используя идентичные 
граничные условия, производят 
серию расчетов методом фик-
тивных сил. При этом получа-
емые деформации сравнивают 
с результатами, полученными 

методом ДИТ, и на каждой ите-
рации меняют размер области 
приложения фиктивных сил. 
Цель – добиться, чтобы резуль-
таты, полученные при расчетах 
двумя методами, отличались ми-
нимально (рис. 10). 

После проведения такой кали-
бровки строится глобальная мо-
дель – конечно-элементная мо-
дель всей конструкции с учетом 
размера областей, полученных 
при калибровке и дискретизации 
сетки на локальных моделях.

Для проведения калибро-
вочных расчетов было выбрано 
четыре типа соединений в кон-
струкции:
• стыковое нижних поясов (N6);
• стыковое стенки и монтажной 

вставки (N4);
• стыковое верхнего пояса и 

монтажной вставки (N5); 
• тавровое стенки и верхнего по-

яса (N1). 

Номера соединений указаны в 
соответствии с чертежом на ри-
сунке 11. 

ПРОЕКТЫ

Рис. 10. Пример калибровки. Хорошее совпадение
 деформаций моделей, посчитанных методом ДИТ и МФС

Рис. 11. Обозначение сварных соединений
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СВАРКА ТАВРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 
СТЕНКИ И ВЕРХНЕГО ПОЯСА

Конечно-элементная модель, закрепления и тем-
пература в зоне расплава приведены на рис. 15, 16, 
17. Сварочные перемещения по оси Z (вертикаль-
ные) приведены на рис. 18.

Рис. 18 показывает хорошо известный тип сва-
рочной деформации – «сварочный домик». Числен-
ные значения сварочной деформации также вполне 
реалистичны и регулярно наблюдаются на практике. 
Этот эксперимент показывает, что путем численных 
расчетов можно получать различные виды свароч-
ной деформации.

ПРОЕКТЫ 

Построенные локальные модели показаны на ри-
сунке 12. 

Для всех локальных моделей проводилась кали-
бровка источников тепла для каждого прохода. По-
сле получения требуемой зоны расплава запускался 
расчет деформаций. В качестве условий закрепле-
ния для всех локальных моделей использовались 
минимальные механические граничные условия – 
запрет свободного перемещения твердого тела. Это 
достигалось фиксацией трех узлов. Один узел фик-
сировался по трем координатным направлениям, 
второй – по двум и третий – по одному. 

Подробные результаты (деформации/переме-
щения) свариваемых деталей по всем степеням 
свободы и всем вариантам стыковых соединений 
приведены в [1]. Здесь приведем лишь некоторые 
характерные значения сварочных деформаций, по-
лученные расчетным путем.

Рис. 12. Локальные модели соединений

Рис. 15. Соединение №1. Сетка конечных элементов Рис. 16. Соединение №1. Схема закрепления

Рис. 17. Соединение №1. Общая зона расплава Рис. 18. Соединение №1. Деформации по оси Z, увеличение х5
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СВАРКА СТЫКОВОГО 
СОЕДИНЕНИЯ НИЖНЕГО ПОЯСА

Конечно-элементная расчетная модель при-
ведена на рис. 13. А характерные деформации по 
оси X (вдоль свариваемых деталей, поперек сварно-
го шва) – на рис. 14.

Исходя из рис. 14, можно определить величину 
продольной усадки сварного шва около 2 мм, что 

корреспондируется с экспериментальным опытом 
сварки металлических конструкций (данная вели-
чина на слуху). Общей верификацией и валидаци-
ей полученных значений можно считать сравнение 
с натурным экспериментом по сварке контрольных 
образцов моста через реку Волгу, которое приведе-
но в настоящей статье.

ПРОЕКТЫ

Рис. 13. Соединение №6. Сетка конечных элементов и закрепления

Рис. 14. Соединение №6. Деформации по оси Х
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ПРОЕКТЫ 

Глобальная расчетная 
модель. 
Результаты расчета

На основе калибровки ло-
кальных моделей и с учетом тех-
нологии сварки была построена 
оболочечная конечно-элемент-
ная модель всей конструкции. 
Общий вид сетки показан на 
рис. 19. Сварные швы вставки 
стенки разделены на 24 части 
каждый – 8 участков по три сту-
пени. Стыковой шов нижних 
поясов разделен на 14 участков, 
стыковые швы верхних поясов 
разделены по длине на 19 участ-
ков. Тавровые соединения стенки 
и поясов завариваются неболь-
шими участками по 150-200 мм 
длиной.

Процесс моделирования раз-
делен на несколько этапов. На 
первом этапе моделируется 
сварка нижнего пояса. Вставка 
стенки, вставка верхнего пояса и 
соответствующие сварные швы 
в модели отсутствуют (рис. 20). 
На следующем этапе в модель 
добавляется вставка стенки и 
элементы сварного шва первого 
стыка стенки. На третьем этапе 
появляются элементы второго 
сварного стыка вставки стенки 
и моделируется сварка этого со-
единения. На последнем этапе 

Рис. 19. КЭ модель конструкции Рис. 20. КЭ модель первого этапа моделирования

Рис. 21. Фиксация КО
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ПРОЕКТЫ

Рис. 22. Граничные условия STOP в направлении -Z

Рис. 23. Условия контакта

Рис. 24. Красным цветом указаны группы узлов, на которых заданы 
граничные условия для моделирования «гребенок»

Рис. 25. Красным цветом указаны группы узлов, на которых заданы 
граничные условия для моделирования «гребенок»

в модель добавляется вставка 
верхнего пояса и все оставшиеся 
сварные швы.

Механические граничные ус-
ловия для вариантов технологии 
1-3 совпадают и заданы в соот-
ветствии с типом закрепления 
1С (в терминологии регламента 
[4]). Один контрольный образец 
жестко зафиксирован (рис. 21), 
второй опирается на стенд с по-
мощью граничных условий типа 
STOP (рис. 22) и удерживается 
тягами – заданы условия контак-
та (рис. 23).

На замыкающем шве вставки 
стенки и на замыкающем шве 
вставки верхнего пояса задаются 
граничные условия типа STOP, с 
помощью которых моделируют-
ся присутствующие в реальной 
конструкции «гребенки», кото-
рые используются для предот-
вращения угловых деформаций 
при сварке (рис. 24, 25).
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Результаты расчета 
общей модели

Сварочные деформации на 
момент окончания сварки кон-
трольных образцов по осям X  и 
Z представлены на рисунках 26 
и 27. В процессе сварки незакре-
пленный контрольный образец 
начинает смещаться по гори-
зонтальной оси X. Наибольшие 
смещения происходят в районе 
верхнего пояса. При этом он при-
поднимается от своего исходного 
положения – свободный край об-
разца смещается в положитель-
ном направлении оси Z.

Также расчет позволил опре-
делить характерные напряжения 
в свариваемых деталях. Ниже на 
рис. 28 приведены напряжения 
по Мизесу.

ПРОЕКТЫ 

Рис. 28. Остаточные напряжения 
по Мизесу (МПа)

Рис. 27. Вариант 1.
Деформации по оси Z

Рис. 26. Вариант 1. 
Деформации по оси X
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
С НАТУРНЫМ ЭКСПЕРИМЕНТОМ

В статье [2] подробно рассматриваются результа-
ты натурного эксперимента по сварке контрольных 
образцов. В частности, приведены характерные зна-
чения перемещений свариваемых блоков:

Укорочение блоков по нижнему поясу на мо-
мент окончания сварки достигло 6 мм. Расчет 
показывает также 6 мм (рис. 26).

Укорочение блоков по верхнему поясу на мо-
мент окончания сварки достигло 18 мм. Рас-
чет показал величину 16 мм (рис. 27).

Относительная разница сближений по верх-
нему и нижнему поясу в эксперименте по 
первому (исходному) образцу составила око-
ло 10 мм, что соответствует углу перелома 
0,026 рад и подъему края свободного блока 
порядка 7,5 мм. Расчет показал относитель-
ную разницу сближений 12 мм, подъем края 
блока 8-9 мм.

Выполненные физические и 
математические исследования 
показали, что сварочные про-
цессы на современном этапе 
развития вычислительной тех-
ники и программных алгорит-
мов поддаются математическо-
му моделированию. В статье [3] 
подробно рассматривается про-
блема недостаточно точного экс-
периментального определения 
величин сварочных деформаций 

при традиционном проведении 
работ. Выполнение натурных ис-
следований на контрольных об-
разцах, проведенных для моста 
через реку Волгу у города Тольят-
ти, нерационально проводить 
для каждого строящегося объ-
екта. Вместе с тем выполненные 
расчеты показали, что с точки 
зрения искомых сварочных де-
формаций погрешность мате-
матического метода составляет 

10-20% по сравнению с натур-
ным экспериментом, что можно 
охарактеризовать как очень вы-
сокую точность для подобного 
вида расчетов и исследований. 
Полученный опыт предлагается 
развивать и использовать в даль-
нейшем математический анализ 
для обеспечения сборки цель-
носварных пролетных строений 
с минимальными отклонениями 
от проектной геометрии.

ВЫВОДЫ
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ПРОЕКТЫ

Сравнение напряжений, полученных экспе-
риментальным и расчетным путем, к сожале-
нию, не показало столь впечатляющей сходи-
мости, как перемещения. Разница значений и 
даже характера распределения напряжений 
местами достигала значительных величин. 
Данные результаты представлены в [1], при-
водить сравнение напряжений в настоящей 
статье кажется нецелесообразным. В каче-
стве гипотез различия напряжений в расчете 
и эксперименте рассматриваются неточности 
измерений, а также неизвестные реологиче-
ские процессы, происходящие после сварки 
блоков. В статье [2] авторы подробно оста-
навливаются на фактах, показывающих изме-
нение напряженного состояния в металле в 
течение некоторого времени (нескольких су-
ток) после окончания сварки. Данный аспект 
требует более детального изучения. 

1

2

3

4
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ПРОЕКТЫ

В 2019 году Институтом была завершена разработка 
проектной и рабочей документации на сооруже-
ние второго Дорогомиловского железнодорожного 

моста в составе соединительной ветви между Киевским 
и Смоленским направлениями Московского железнодо-
рожного узла. Ось моста проходит на расстоянии всего 
17,2 м от оси построенного по проекту нашего Институ-
та в 2015 году Дорогомиловского моста в составе Малого 
кольца Московской железной дороги (в настоящее время 
МЦК).

Описанию работы Института над проектом ре-
конструкции первого Дорогомиловского моста посвя-
щена статья в восьмом номере корпоративного журнала 
«Институт Гипростроймост» за 2014 год.

С. Е. Горбачев
Вице-президент

Д. В. Пуляевский 
ГИП, к. т. н.

С. Н. Корнев 
Комплексный ГИП
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Самый первый Дорогоми-
ловский мост был построен в 
1905–1907 годах при сооружении 
Московской окружной железной 
дороги. Мост создавался по про-
екту архитектора А. Н. Поме-
ранцева и инженеров Л. Д. Про-
скурякова, П. И. Рашевского и 
Г. В. Ульянинского. Сооружение 
было рассчитано на пропуск двух 
железнодорожных путей и имело 
схему 10,7 + 26,23 + 26,55 + 26,23 
+ 10,7 саженей.

Русловые пролетные стро-
ения, отдельные под каждый 
путь, были выполнены в виде 
разрезных ферм с ездой поверху. 
Береговые пролётные строения 
представляли собой балки со 
сплошной стенкой. Двухпутные 
опоры моста сооружались из бу-
товой кладки и имели облицовку 
из тёсаного штучного камня.

За время своего существова-
ния мост дважды подвергался 
реконструкции – в 1936 и 1978–
1979 годах. Во время последней 
реконструкции были переустро-
ены подферменные площадки 
устоев, надстроены промежуточ-
ные опоры, произведена цемен-
тация промежуточных опор и за-
менены все пролётные строения. 
Установленные пролётные стро-
ения были выполнены примени-
тельно к типовому проекту инв. 
№739 с ездой на балласте и рас-
считаны на восприятие времен-
ной вертикальной нагрузки С14. 

Схема моста после реконструк-
ции: 18,2 + 3 × 55,0 + 18,2 м. 
Полная длина моста составляла 
214,09 м.

В 2012 году институтом «Ги-
протранспуть» было проведено 
обследование старого Дорого-
миловского моста, на основе 
которого состояние опор было 
признано ограниченно работо-
способным. Следует также отме-
тить, что применённые в проекте 
реконструкции 1978–1979 годов 
пролётные строения по типо-
вому проекту инв. №739 имели 
существенные недостатки (в на-
стоящее время данный типовой 
проект запрещён к применению 
на сети дорог общего пользова-
ния). В результате было принято 
решение о полной реконструк-
ции моста.

В 2013 году ОАО «Институт 
Гипростроймост» была заверше-
на разработка проектной и рабо-
чей документации на сооружение 
нового Дорогомиловского же-

лезнодорожного моста в составе 
Малого кольца Московской же-
лезной дороги (в настоящее вре-
мя МЦК) на оси полностью разо-
бранного старого. Схема нового 
моста 18,2 + 116,0 + 77,5 м (опоры 
были убраны из воды и размеще-
ны на набережных реки Москвы 
с обеспечением судоходного га-
барита по ширине 110,0 м). Не-
разрезное пролётное строение 
116,0 + 77,5 м – цельнометалли-
ческое со сквозными фермами с 
ездой понизу на балласте под два 
железнодорожных пути. Пролёт-
ное строение 18,2 м – цельноме-
таллическое балочное, также с 
ездой на балласте. К сожалению, 
в связи с ранее согласованным 
решением по железнодорожной 
эстакаде в районе МЦД «СИТИ» 
заказчиком не был принят пред-
ложенный Институтом вари-
ант трёхпролётной неразрезной 
схемы моста, более предпочти-
тельный как с точки зрения ра-
боты несущих конструкций, так 
и с точки зрения архитектурного 
восприятия.

ПРОЕКТЫ 

Дорогомиловский железнодорожный мост, 1907 год

Дорогомиловский железнодорожный мост, 2012 год
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ МЕЖДУ 
КИЕВСКИМ И СМОЛЕНСКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ

Киевское направление желез-
ной дороги на сегодняшний день 
является тупиковым – электрич-
ки, прибывающие из Новой Мо-
сквы и Подмосковья, «упирают-
ся» в Киевский вокзал, и далее 
пассажирам приходится переса-
живаться на различные виды го-
родского транспорта. Тупиковым 

оно было не всегда: с 1907 года в 
сторону Белорусского направле-
ния железной дороги шла грузо-
вая подъездная ветка к предпри-
ятиям, но её разобрали в 1998 
году при строительстве Третьего 
транспортного кольца.

Для увеличения вариатив-
ности передвижения по городу 

было принято решение постро-
ить ветвь, которая свяжет Киев-
ское и Смоленское направления 
железной дороги. В будущем эту 
ветку включат в маршрут четвёр-
того Московского центрального 
диаметра (МЦД-4 «Апрелевка – 
Железнодорожный»).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ:

Связь Киевского со Смоленским направлени-
ем Московского железнодорожного узла.

Интеграцию Киевского направления с МЦК и 
Смоленским направлением при строитель-
стве новых остановочных пунктов «Поклонная 
гора» Киевского направления, «Кутузово» и 
«Камушки» вблизи остановочных пунктов МЦК 
«Кутузовская», «Деловой центр» и остановочно-
го пункта МЦД-1 «Тестовская».

Транспортное обслуживание сквозными при-
городными поездами новых комплексов де-
ловой и жилой застройки Большого Сити, что 
разгрузит станции МЦК, метрополитена и 
сократит время поездки пассажиров между 
диаметрально расположенными районами 
Москвы. 

Возможность пересадки пассажиров приго-
родных поездов на станции метрополитена 
«Парк Победы», «Кутузовская», «Международ-
ная» и «Беговая» (строительство остановочного 
пункта в створе со станцией метро «Беговая»), 
что разгрузит станции метрополитена, распо-
ложенные на Киевском и Белорусском вокза-
лах.

Перспективное развитие МЦД (интеграция с 
Киевским направлением) с организацией 
сквозного движения по направлениям:

• Киевским и Савёловским через ст. Москва-
Смоленская;

• Киевским и Курским (Горьковским) через ст. 
Москва-Смоленская, Алексеевскую ветвь и 
ст. Москва-Каланчёвская.

ПРОЕКТЫ

2
1

3

4

5

Беговая

Москва-
Сортировочная

Поклонная гора

Минская

Кунцевская

Тестовская

Ермакова Роща

Камушки

Кутузовская

Проспект Маршала Жукова Беговая

МЦК

Белорусский
вокзал

Ленинградский
Ярославский
Казанский
вокзалы

Рижский
вокзал

Курский
вокзал

Киевский
вокзал

Савеловский
вокзал

Павелецкий
вокзал

ТТК

ТТК

Схема Соединительной ветви и её остановочных пунктов

101



ВТОРОЙ ДОРОГОМИЛОВСКИЙ МОСТ 
В СОСТАВЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВЕТВИ

На выбор схемы и основ-
ные конструктивные решения 
Дорогомиловского моста в со-
ставе Соединительной ветви в 
значительной степени оказали 

влияние схема и общий вид по-
строенного Дорогомиловско-
го моста в составе МЦК. Было 
рассмотрено два варианта со-
оружения.

Вариант 1

Схема: 92,8 + 116,0 + 77,5 м. 
Общая длина: 292,99 м. 
Количество опор: 4 шт. 
Пролётное строение: цельнометаллическое нераз-
резное со сквозными фермами. 
Решётка фермы: треугольная без стоек и подвесок, 
по высоте и по конфигурации повторяет пролётное 
строение Дорогомиловского моста в составе МЦК.

Пересекаемый мостом участок реки Москвы 
относится ко 2-му классу сверхмагистральных 
водных путей. Однако, учитывая расположенные 
рядом Дорогомиловский мост в составе МЦК и 
мост «Сити» в составе ТТК, в соответствии с техни-
ческими условиями ФГБУ «Канал имени Москвы» 
при строительстве моста в составе Соедини-
тельной ветви необходимо было обеспечить под-
мостовой судоходный габарит не менее 110,0 м 
по ширине и не менее 14,5 м от НПУ по высоте.

ПРОЕКТЫ 
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В результате технико-эко-
номического сравнения опи-
санных выше вариантов и с 
учётом архитектурного едино-

образия расположенных рядом 
двух железнодорожных мостов 
для дальнейшей проработки 
был выбран вариант 1.

Вариант 2

Схема: (29,50 + 36,23 + 25,44) + 116,0 + (38,40 + 37,60) м. 
Общая длина: 293,2 м.
Количество опор: 7 шт. (рис. 6). 
Пролётное строение судоходной части: цельноме-
таллическая ферма с полигональным верхним поясом 
с ездой понизу на балласте под два железнодорожных 
пути расчётным пролётом 116,0 м, переменной высоты 
со стрелой подъёма в середине 17,4 м (по осям глав-
ных ферм). 

Пролётные строения подходных эстакад – цель-
нометаллические балочные неразрезные с 
ездой на балласте под два железнодорожных 
пути. Величина пролётов определена из условия 
возможности размещения опор вне зон суще-
ствующих инженерных коммуникаций, а также 
пропуска автомобильного движения по набе-
режным.

ПРОЕКТЫ
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КОНСТРУКЦИЯ 
ПРОЛЁТНОГО СТРОЕНИЯ

Пролётное строение цельнометаллическое, со 
сквозными фермами, неразрезное с ездой понизу 
на балласте. Схема пролётного строения по осям 
опирания – 92,8 + 116,0 + 77,5 м. Масса металлокон-
струкций 3415 т.

Количество железнодорожных путей на пролёт-
ном строении – два. Ширина междупутья – 4100 мм. 
В плане оба железнодорожных пути расположены 
на прямой, в профиле – на горизонтальной площад-
ке.

Пролётное строение запроектировано под вре-
менную нагрузку от подвижного состава железных 
дорог класса С14 по СП 35.13330.2011.

При разработке конструкций и узлов пролёт-
ного строения применены технические решения, 

защищённые действующими патентами на изобре-
тение, выданными Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности Российской Федерации 
патентообладателю ОАО «Институт Гипрострой-
мост», а именно:
• № 2380476 от 03.10.2008 – при проектировании бал-

ластного корыта, сформированного металлической 
ортотропной плитой и бортовыми элементами;

• № 2407852 от 24.09.2009 – при проектировании уз-
лов главных ферм;

• № 2533513 от 27.06.2013 – при разработке схемы 
размещения опорных частей и сдвиговых упоров с 
раздельным восприятием вертикальных и горизон-
тальных нагрузок;

• № 147750 от 27.06.2013 – при проектировании 
транзитных служебных проходов, расположенных 
в уровне верхнего строения пути за пределами га-
барита приближения строений.
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ПРОЕКТЫ
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В уровне нижних поясов ферм расположена орто-
тропная плита, образованная настильными листами, 
продольными полосовыми рёбрами и поперечными 
балками. Стыки настильных листов плит между со-
бой и к нижним поясам ферм на монтажной сварке, 
стыки продольных рёбер и поперечных балок плит – 
фрикционные на высокопрочных болтах.

Настильный лист плиты балластного корыта 
имеет симметричный двускатный поперечный про-
филь с уклоном 3% от оси пролётного строения к 
осям главных ферм.

Конструкция балластного корыта запроектиро-
вана с учётом возможности осуществления рабо-
ты путевых машин. Ширина балластного корыта 
– 8600 мм. Минимальная толщина слоя балласта 
под шпалой – 400 мм.

Для сопряжения балластного корыта пролётно-
го строения со смежными сооружениями (опорой 
№1 и пролётным строением подходной эстакады 
на опоре №4) применены герметичные деформаци-
онные швы.

На пролётном строении предусмотрен органи-
зованный отвод воды из балластного корыта: вода 
отводится за пределы балластного корыта через 
регулярные проёмы, расположенные в нижней ча-
сти стенок бортовых элементов и далее к водоотво-
дным устройствам, расположенным в пониженных 
местах балластного корыта на всём протяжении 

пролётного строения. Из водоотводных устройств 
вода по продольным лоткам выводится к опорам 
моста и далее сбрасывается по трубам вниз к точ-
кам приёма.

Опирание пролётного строения на опоры осу-
ществляется посредством установки на каждой 
опорной балке двух шаровых сегментных всесто-
роннеподвижных опорных частей, устанавливае-
мых под нижними поясами главных ферм и вос-
принимающих вертикальные опорные реакции, 
и одного сдвигового упора, устанавливаемого по 
оси пролётного строения и воспринимающего го-
ризонтальные воздействия от пролётного строе-
ния.

Служебные проходы в уровне нижних поясов 
пролётного строения шириной 1,0 м предусмо-
трены с наружной стороны фермы и выполняют 
функции площадок-убежищ и кабельных мостов.

Для движения обслуживающего персонала по 
верхним поясам предусмотрена катучая балка. 
Для посадки обслуживающего персонала в кату-
чую балку на крайних опорных раскосах предус-
мотрены лестничные сходы.

Для обслуживания нижних поясов, ортотроп-
ной плиты и водоотвода по нижним поясам про-
лётного строения предусмотрены смотровые те-
лежки, по одной на каждый пролёт.
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Общий вид опоры

Конструкция 
опор

Опоры №№2–4 имеют монолитную железобетон-
ную конструкцию со сплошным сечением на всю 
высоту. Архитектурные решения по конфигурации 
опор повторяют принятые ранее для опор на Доро-
гомиловском мосту в составе МЦК.

На опору №4 производится опирание пролётно-
го строения подходной железнодорожной эстакады 
Соединительной ветви, не входящего в границу ра-
бот ОАО «Институт Гипростроймост» и разрабаты-
ваемого ООО «Инженерный центр «Мосты и Тон-
нели».

Устой моста (опора №1) – обсыпного типа, моно-
литный железобетонный.

В качестве фундаментов опор №№1–4 принято 
свайное основание из буронабивных свай диаме-
тром 1,5 м с опиранием на известняки неверовской 
толщи.

В 2018–2019 годах ООО «Противокарстовая и 
береговая защита» было выполнено исследование 
карстовой опасности. Территория строительства 
объекта была разделена на несколько участков, 
для каждого из которых была выполнена оценка и 
произведён расчёт диаметров карстовых воронок, 
определена категория устойчивости территории и 
интенсивность провалообразования. Территория 
оценивается V категорией устойчивости (в соответ-
ствии с СП 116.13330), с интенсивностью провало-
образования λ = 0,005 пров./год∙км2. Средний рас-
чётный диаметр карстового провала для участка 
моста через реку Москву (правый берег) опора №1 
– 1,5 м (категория карстоопасности V-Г), опора №2 – 
3,1 м (категория карсто-опасности V-В); для участка 
моста через реку Москву (левый берег) опоры №3, 
№4 – 2,6 м (категория карстоопасности V-Г).

При проектировании свайных фундаментов опор 
была учтена возможность образования карстовой 
полости соответствующего расчётного диаметра: 
наиболее нагруженная свая исключалась из работы.
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Сооружение опор

Строительство моста выпол-
нял ДТФ «Мостоотряд-90» АО 
«ДиМ». 

Строительство осложнялось 
наличием следующих факторов:
• расположение существующего 

моста с постоянным движени-
ем поездов в непосредствен-
ной близости от строительства 
нового моста;

• невозможность выноса дей-
ствующих коммуникаций;

• судоходство и автопроезд;
• охранная зона метрополитена.

Подъезд к опорам №1 и №2, 
расположенным на правом бере-
гу, был затруднён. 

Вблизи опоры №2 расположе-
ны очистные сооружения Мос-
водостока, которые для произ-
водства работ необходимо было 

частично разобрать. Также по-
требовалось частично разобрать 
существующую набережную и 
перенести водовыпуск из очист-
ных сооружений, поскольку он 
находился под проектируемой 
опорой. Вблизи располагались 
многочисленные подземные 
коммуникации, а также разво-
ротная петля ТТК.

Опора №1 расположена на 
насыпи, перепад высот между 
отметками площадки и ближай-
шего автопроезда – около 8 м. 
Вблизи расположен тоннель Фи-
лёвской ветки метрополитена и 
действующие железнодорожные 
пути.

Для организации временного 
доступа к опорам правого бере-
га было разработано несколько 
вариантов подъездов, потребо-

вавших получения согласований 
от Метрополитена, Мосводосто-
ка, Мосводоканала, Гормоста, 
МЖД. Левобережные опоры №3 
и №4 расположены на террито-
рии, менее проблемной с точки 
зрения организации подъездов, 
но рассеченной густой сетью 
подземных коммуникаций. 

Так как строительство велось 
в зоне реки, это потребовало со-
гласований Канала имени Мо-
сквы и Росрыболовства.

Технология сооружения всех 
капитальных опор мостового 
перехода одинакова и может 
быть разделена на два этапа: со-
оружение свайного основания и 
ростверка в огражденном шпун-
том котловане и сооружение 
тела опор с использованием сто-
ечных подмостей.
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Монтаж пролетного строения

Монтаж пролетного строения производился 
методом конвейерно-тыловой сборки и надвижки 
пролетного строения с аванбеком решетчатой фор-
мы. Общая схема расположения СВСиУ для монта-
жа показана выше.

Строительство моста осложнялось наличием 
следующих факторов.
• расположение существующего моста с посто-

янным движением поездов в непосредственной 
близости от строительства нового моста;

• невозможность выноса действующих коммуни-
каций;

• судоходство и автопроезд;
• охранная зона метрополитена.

ПРОЕКТЫ
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Пролетное строение передви-
галось по карточкам скольжения 
на каретках, расположенных под 
узлами главных ферм.

Каретка с установленной ша-
ровой опорной частью воспри-
нимала нагрузку ~ 1100 т. Над-
вижка производилась на 0,5 м 
выше проектного уровня. 

В пролетах между опорами 
№3–5 сборочный стапель и пути 
передвижки пролетного строения 
на вспомогательных опорах. На 
путях передвижки устанавлива-
лось толкающее устройство. 

Сборочные клетки устраива-
лись на путях передвижки и сбо-
рочном стапеле.

Для надвижки пролетного 
строения предусматривалось две 
вспомогательные опоры в русле 
реки Москва в пролете 3-2.

Фундамент вспомогательной 
опоры состоял из восьми буро-
набивных свай диаметром 1,5 м с 
железобетонным ростверком. На 
металлических трубах – стойках 
вспомогательной опоры монти-
ровался путь передвижки, далее 
устанавливались две каретки и 
восемь гидродомкратов грузо-
подъемностью 600 т.

Кранами монтировался аван-
бек и часть пролетного строения 
длиной ~ 115 м. Для снятия со-
бранной части пролетного стро-
ения со сборочных клеток произ-
водилось его поддомкрачивание 
и установка на каретки, располо-
женные под узлами нижнего пояса 
фермы на опоре №3, и на скользун  
толкающего устройства на путях 
передвижки в пролете 4-5.

При помощи толкающего 
устройства двумя гидроцилин-
драми гп 200 т производилась 
надвижка пролетного строения, 
при этом общее усилие, которое 
приходилось на гидроцилиндры 
при полной надвижке пролетного 
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строения, составило 270 т на два 
гидроцилиндра.

Надвижка фермы выполнялась 
циклами, равными длине панели 
(11,071 м). По окончании цикла 
надвижки пролетное строение 
поддомкрачивалось, чтобы осво-
бодить каретки, фиксировались 
страховочные гайки домкратов 
и при помощи лебедки каретки 
сдвигались под задний узел фер-
мы. Пролетное строение опуска-
лось на каретки. 

В процессе сборки первых 
секций пролётного строения на 
стапеле стало понятно, что капи-
тальная опора №2 не может быть 
сооружена в установленные сро-
ки в связи с необходимостью вы-
носа из зоны производства работ 
выпускного коллектора располо-
женного рядом очистного соору-
жения ГУП «Мосводосток». В свя-
зи с этим было принято решение 
о сооружении перед капитальной 
опорой №2 вспомогательной же-
лезобетонной опоры для времен-
ного опирания и надвижки про-
лётного строения, а саму опору 
№2 строить уже после заверше-
ния процесса надвижки – под 
пролётным строением.

Надвижка пролетного стро-
ения стартовала 28 января 2020 
года и завершилась 31 августа 
2020 года. В сентябре 2020 года 
пролетное строение было уста-
новлено на опорные части.

Строительство второго Доро-
гомиловского моста было начато 
в октябре 2018 года с сооружения 
свайного основания опоры №4, к 
ноябрю 2020 года основные стро-
ительно-монтажные работы на 
мосту завершились. В настоящее 
время заканчиваются работы по 
сооружению подходной желез-
нодорожной эстакады. Строи-
тельство Соединительной ветви 
между Киевским и Смоленским 
направлениями железной доро-
ги планируется завершить в 2022 
году.
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В статье описана методология расчета и констру-
ирования дорожной одежды мостового полотна 
подъемного пролетного строения с ортотропной 

плитой проезжей части в рамках капитального ремонта 
внеклассного автодорожного моста через реку Северную 
Двину в городе Архангельске.

В соответствии с действу-
ющими нормативными требо-
ваниями СП 35.13330.2011 (см. 
п. 5.66) толщина устраиваемого 
асфальтобетонного покрытия 
должна быть увеличена на 15% 
по сравнению с существующим, 
что приведет к недопустимым 
нагрузкам на разводные меха-
низмы, а их переустройство 
влечет за собой длительное за-
крытие судоходства. Выпол-
ненные исследования харак-

тера работы одежды ездового 
полотна на выносливость под 
воздействием подвижной на-
грузки подтвердили возмож-
ность сохранения на разводном 
пролетном строении существу-
ющей толщины покрытия, а для 
улучшения физико-механиче-
ских свойств асфальтобетона 
предложено и обосновано ре-
зультатами реологических ис-
пытаний применение в составе 
асфальтобетона композицион-

ного резинополимербитумного 
вяжущего (РПБВ), содержаще-
го до 12,5% порошкового мо-
дификатора ПОЛИЭПОР-РП.

Результаты работы включены 
в Специальные технические ус-
ловия (СТУ) на проектирование 
капитального ремонта моста, 
согласованные Министерством 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации.

ПРОЕКТЫ
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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМЫ

В соответствии с требования-
ми п. 5.59, п. 5.64 СП 35.13330-2011 
дорожная одежда мостового по-
лотна должна быть запроектиро-
вана в увязке всех его элементов 
(слоев), обеспечивающих сцепле-
ние между собой и с несущей кон-
струкцией пролетного строения, а 
также надлежащую безопасность 
и комфортность движения транс-
портных средств с расчетными 
скоростями. Вместе с тем должна 
быть обеспечена защита несущих 
элементов от негативного воз-
действия атмосферных осадков, 
нефтепродуктов и агрессивных 
сред, образуемых средствами ухо-
да за проезжей частью.

Своевременное проведение 
необходимых ремонтных работ – 
одно из основных условий не-
допущения возникновения не-
штатных ситуаций в процессе 
эксплуатации транспортных со-
оружений. Разрабатываемые для 
этого технико-экономические ме-
роприятия должны эффективно 
использовать имеющиеся ресур-
сы, и поэтому проектные орга-
низации нередко сталкиваются с 
необходимостью поиска ориги-
нальных инженерных решений и 
применения инновационных ма-
териалов с улучшенными физико-
механическими свойствами. Это 
связано с тем, что применение ис-
ключительно типовых мероприя-
тий может привести к существен-
ному увеличению стоимости и 
сроков выполнения ремонтных 
работ, особенно для конструкций, 
рассчитанных по устаревшим 
нормам.

Одно из подобных сооруже-
ний – автодорожный Красноф-
лотский мост через реку Север-
ную Двину в городе Архангельске, 
запроектированный в 1978–79 
годах и введенный в эксплуата-
цию в 1990 году. Мост включает в 
себя пролетные строения различ-
ных типов – сталежелезобетон-
ное разрезное и металлические 
неразрезное балочное, ароч-
ные, а также разрезное балоч-
ное, оснащенное вертикально-
подъемным механизмом. Не-
сущие конструкции проезжей 
части – железобетонная и орто-
тропная плиты, соответственно. 
Мост предназначен для 4 полос 
движения автотранспорта (по 
две в каждом направлении). Об-
щий вид сооружения приведен 
на рис. 1.

При этом регулярные «ямоч-
ные» ремонты и капитальный 
ремонт мостового полотна в пе-
риод 2006–2008 гг. не приводили 
к существенному улучшению 
ситуации: в ходе диагностик 
2003 и 2017 гг. отмечались зна-
чительные разрушения асфаль-
тобетона на пролетных стро-
ениях с ортотропной плитой, 
сетки трещин с угрозой вывала 
отдельных фрагментов покры-
тия и возможностью лавино-
образного нарастания дефектов, 
выбоины, местами доходившие 

глубиной до листа настила. От-
мечалось, что основная часть 
неисправностей локализуется в 
определенных местах. Трещи-
ны ориентированы вдоль или 
поперек пролетного строения 
и идут с шагом, равным рассто-
янию между продольными ре-
брами и поперечными балками, 
как показано на рис. 2. Ямочный 
ремонт покрытия в этих местах 
являлся неэффективным, вновь 
уложенный асфальтобетон вско-
ре начинал выкрашиваться и раз-
рушаться. Это позволило сделать 
вывод о силовых причинах воз-
никновения дефектов: высокая 
интенсивность движения, воз-
росшие осевые нагрузки и малая 
жесткость ортотропной плиты, 
запроектированной по устарев-
шим нормам, являются причи-
ной чрезмерных деформаций ас-
фальтобетонного покрытия.

На основании этого при про-
ектировании капитального ре-
монта сооружения (подробнее в 
журнале №14/2020) одной из за-
дач являлось конструирование 
надежной одежды ездового по-
лотна при условии недостаточной 
жесткости ортотропной плиты и 
высокой интенсивности движе-
ния, в том числе с соответствием 
требованиям действующей нор-
мативной документации [1]. 

Краснофлотский мост является одним из двух искусственных соору-
жений, соединяющих правобережную и левобережную части города 
Архангельска и входит в состав федеральной автомобильной дороги 
М8 «Холмогоры». Эти факторы обуславливают высокую интенсивность 
движения транспортных средств, что вносит свой вклад в быстрый из-
нос одежды ездового полотна.
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Рис. 1. Общий вид Краснофлотского моста в городе Архангельске

Рис. 2. Характерные дефекты в покрытии Краснофлотского моста на 2017 г.

В ходе разработки проектных 
решений специалисты ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» стол-
кнулись с одной особенностью. 
Подъемная система разводного 
пролетного строения рассчита-
на на нагрузку от веса одежды 
мостового полотна толщиной не 
более 70 мм, устроенной в соот-
ветствии с устаревшими нор-
мами [2]. Однако за прошедшее 
время интенсивность движения 
автомобильного транспорта су-
щественно возросла, вследствие 
чего современные требования 
[1] устанавливают минимальную 
толщину покрытия уже от 80 до 
110 мм в зависимости от приме-
няемого типа асфальтобетона. 
Проведенные проектной орга-
низацией расчеты показали, что 
соблюдение этого требования 
повлечет за собой полную заме-
ну системы подъема пролетного 
строения, изменение конструк-
ции башен и противовесов, а сле-
довательно, удорожание и увели-
чение сроков выполнения работ 
и длительное закрытие судоход-
ства.

В связи с этим была поставле-
на задача по оценке возможности 
сохранения при капитальном 
ремонте толщины покрытия в 
70 мм и существующей конструк-
ции ортотропной плиты. Анализ 
собранных материалов позволил 
сделать вывод, что минимальная 
толщина покрытия установлена 
нормативной документацией по 
условию обеспечения выносли-
вости покрытия в течение срока 
службы, но при этом для всех 
сооружений он назначается кон-
структивно, вне зависимости 
от особенностей проезжей ча-
сти пролетных строений. Такой 
подход не позволяет в полной 
мере использовать достоинства 
применяемого материала или 
же приводит к эксплуатации по-
крытия в условиях, к которым 
оно не предназначено. Избежать 
этого можно путем проведения 
соответствующих вычислений, 
отражающих неучтенные в нор-
мативных документах особен-
ности конструкции и условия 
эксплуатации, а также примене-
нием инновационных дорожно-

строительных материалов. Та-
кие материалы позволяют не 
снижать несущую способность и 
трещиностойкость слоев дорож-
ной одежды мостового полотна, 
имеющей меньшую толщину, за 
счет своих повышенных проч-
ностных и деформационных ха-
рактеристик. В конечном итоге 
это позволит запроектировать 
более совершенную с инженер-
ной точки зрения конструкцию.

Так, например, улучшить 
прочностные и деформаци-
онные характеристики ас-
фальтобетонов можно путем 
добавления в их состав компо-
зиционных резино-полимерно-
битумных вяжущих (РПБВ), 
которые улучшают трещино-
стойкость при отрицательных 
температурах и снижают обра-
зования пластических деформа-
ций при высоких положитель-
ных температурах. Подробно 
с результатами исследований 
данного материала можно озна-
комиться в журнале «Мир до-
рог» №128 [21].

115



ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Таким образом, на основе 

проведенных нами исследова-
ний после капитального ремон-
та на сооружении планируется 
устройство напыляемой гидро-
изоляции мембранного типа и 
двух слоев литого асфальтобето-
на общей толщиной 7 см на моди-
фицированном композиционном 
резино-полимерно-битумном 
вяжущем с улучшенными фи-
зико-механическими свойства-
ми [3]. Конструкции дорожных 
одежд вертикально-подъемного 
пролетного строения после ка-
питального ремонта приведены в 
таблице 1. 

Модифицированное РПБВ 
уже имело положительный опыт 
применения в 2019 г. при устрой-
стве дорожной одежды на погра-
ничном мостовом переходе через 
реку Амур (Хейлунцзян) в райо-
не города Благовещенска (РФ) и 
города Хэйхэ (КНР) [24].

Модификатор ПОЛИЭПОР-
РП, который является модифи-
катором для РПБВ, получают по 
российской технологии методом 
высокотемпературного сдвиго-
вого соизмельчения резины и 
блок-сополимеров типа стирол-
бутадиен-стирол в отечествен-

ных установках – роторных дис-
пергаторах (производитель АО 
«Энерготекс» [4]). ПОЛИЭПОР-
РП представляет собой порошок 
со средним размером частиц ме-
нее 250 мкм [5], что позволяет ис-
пользовать его для модификации 
битума непосредственно в про-
цессе приготовления асфальто-
бетонной смеси (сухой способ) 
или готовить модифицирован-
ное вяжущее заранее (мокрый 
способ), сокращая время его при-
готовления и проводя его при 
более низких температурах, что 
важно для предотвращения пре-
ждевременного старения биту-

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ МОСТОВОГО ПОЛОТНА НА ПОДЪЕМНОМ ПРОЛЕТЕ

НО
М

ЕР
С

ЛО
Я КОНСТРУКТИВНЫЙ 

СЛОЙ ДОРОЖНОЙ 
ОДЕЖДЫ

МАТЕРИАЛ КОНСТРУКТИВНОГО СЛОЯ

ТО
ЛЩ

ИН
А

 
С

ЛО
Я,

 М
М

1

Покрытие

Литой асфальтобетон I типа на щебне изверженных пород марки не ниже 1200 
(ГОСТ Р 54401-2011) на модифицированном битуме* (ПНСТ 82-2016, ПНСТ 85-2016) 
на основе активного резинового порошка (ГОСТ Р 55419-2013), блок-сополимера 
типа СБС (ГОСТ Р 52056) и ПАВ двойного действия с активными малеиновыми груп-
пами (ОДМ 218.3.026-2012) с распределением поверх слоя горячего черненного 
щебня изверженных пород фр. 5-15 мм

30

2
Сцепляющий слой на модифицированном битуме* (ПНСТ 82-2016, ПНСТ 85-2016) 
на основе  активного резинового порошка (ГОСТ Р 52056) и ПАВ двойного действия 
с активными малеиновыми группами (ОДМ 218.3.026-2012)

-

3

Литой асфальтобетон I типа на щебне изверженных пород марки не ниже 1200 
(ГОСТ Р 54401-2011) на модифицированном битуме* (ПНСТ 82-2016, ПНСТ 85-2016) 
на основе активного резинового порошка (ГОСТ Р 55419-2013), блок-сополимера 
типа СБС (ГОСТ Р 52056) и ПАВ двойного действия с активными малеиновыми груп-
пами (ОДМ 218.3.026-2012)

40

4
Мостовые 
элементы

Гидроизоляция, обеспечивающая сдвигоустойчивость на границе гидроизоляция-
асфальтобетон и совместную работу конструктивного слоя из литого асфальто-
бетона с покрывным листом ортотропной плиты в соответствии с требованиями 
СП 35.13330.2011 п. 5.64

-

5 Лист настила ортотропной плиты

Всего 70

Таблица 1. Конструкция дорожной одежды на подъемном пролетном строении

* Модифицированное вяжущее должно обеспечивать диапазон пластичности по ГОСТ 9128-2013 для Архангельска не менее -39°С...+57°С

ПРОЕКТЫ 

116



ма. ПОЛИЭПОР-РП может быть 
использован в составе плотных, 
литых и щебеночно-мастичных 
асфальтобетонов, а при введе-
нии модификатора в состав ли-
той асфальтобетонной смеси 
эффект сохраняется в течение 
2,0-2,5 часов транспортировки. 
Основные физико-химические 
показатели РПБВ, планируе-
мые для использования при ка-
питальном ремонте дорожной 
одежды Краснофлотского моста, 
приведены в таблице 2.

Как следует из данных та-
блицы 2, РПБВ характеризуется 
существенными преимущества-
ми перед дорожными битумами 
БНД и ПБВ-60.

Для прогнозирования экс-
плуатационных характеристик 
и оценки долговечности по-
крытия на РПБВ-60 выполнены 
сравнительные реологические 
испытания битума БНД 100/130 
и «модельного» вяжущего, со-
держащего 12,5% ПОЛИЭПОР-
РП. Оборудование представляло 
собой реометр динамического 
сдвига «Smart Pave 101» («Anton 
Paar») с использованием ис-

пытательных систем с парал-
лельной геометрией пластин по 
AASHTO T315-12 [6]; AASHTO 
TP 70-13 [7], AASHTO TP 101-15 
[8], AASHTO Designation: TXXX-
12 [9]. «Модельное» компози-
ционное резино-полимерно-
битумное вяжущее РПБВ для 
реологических испытаний гото-
вили смешением предваритель-
но разогретого до температуры 
+160 °С битума (87,5% по мас-
се) и ПОЛИЭПОР-РП (12,5% по 
массе) по следующей схеме:
а) введение модификатора в вя-

жущее в течение около 30 сек. 
при скорости вращения ло-
пастной мешалки 170 об/мин; 

б) смешение в течение 3 мин. при 
+160 °С и скорости вращения 
мешалки 600 об/мин. Кратко-
срочное старение образцов 
выполняли по AASHTO T 240-
13 [10], долговременное (PAV) 
по AASHTO R 28-12 [11]. 

Характеристики процесса ис-
пытаний следующие:
• испытания по AASHTO T315-

12 начинали с +52 °С, исполь-
зовали рабочий зазор 1 мм;

• испытания по AASHTO TP 
70-13 (рабочий зазор 1 мм) 

для битума выполняли при 
температурах +58 °С и +64 °С, 
для модельного вяжущего при 
+ 64 °С и +70 °С;

• испытания по AASHTO TP 
101-15 (рабочий зазор 2 мм) 
выполняли при температуре 
+7 °С с шагом амплитуды де-
формации 1%, общее число ци-
клов равно 3100. Для обработ-
ки экспериментальных данных 
использовали программное 
обеспечение University of 
Wisconsin-Madison;

• испытания по определению 
температуры разрушения на-
чинали с 4 °С и далее при по-
нижении температуры с шагом 
3 °С. Для каждой температуры 
использовали новый образец. 
Температуру разрушения об-
разца определяли по нелиней-
ному поведению угла откло-
нения (Deflection Angle, α) в 
интервале амплитуды дефор-
мации (γ) от 0,1 до 5%;

• испытания по AASHTO Desig-
nation: TXXX-12 (рабочий за-
зор 1,75 мм) выполняли при 
температурах –24 °С и –14 °С.

Результаты испытаний приве-
дены ниже.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НОРМА ПО ГОСТ 52056-2003 ФАКТ. ДАННЫЕ

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее, при температуре: 25°С, 0°С 60
32

66
38

Растяжимость, см, не менее, при температуре: 25°С, 0°С 25
11

62
30

Эластичность, %, не менее, при температуре: 25°С, 0°С 80
70

95
80

Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже +54 +95

Температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше -20 -40

Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более 5 2

Сцепление с мрамором или песком № 2 № 2

Однородность Однородно Однородно

Таблица 2. Физико-механические показатели резино-полимерно-битумного вяжущего РПБВ-60
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РАСЧЕТЫ ОДЕЖДЫ 
ЕЗДОВОГО ПОЛОТНА

Расчеты напряженно-дефор-
мированного состояния асфаль-
тобетонного покрытия под воз-
действием подвижной нагрузки 
проведены в конечно-элементном 
комплексе Midas Civil. Модель 
представляет собой фрагмент 
пролетного строения, включаю-
щий четыре пролета ортотропной 
плиты в продольном направле-
нии, с уложенной на нем дорож-
ной одеждой мостового полотна. 
Металлоконструкции заданы 
пластинчатыми конечными эле-
ментами, дорожная одежда мо-
стового полотна – объемными 
конечными элементами. В каче-
стве граничных условий назна-
чено жесткое защемление торцов 
металлоконструкций, то есть тех 
мест, где рассматриваемый уча-
сток соприкасается с металло-
конструкциями, не вошедшими в 
расчет. Общий вид конечно-эле-
ментной модели показан на рис. 3.

Первым шагом стало получе-
ние расчетного подтверждения 
уже имеющихся дефектов в по-
крытии для недопущения их по-
явления в дальнейшем. Согласно 
имеющимся материалам, боль-
шинство продольных трещин 
локализовано по полосам наката 
крайних полос, где сосредоточено 
движение большегрузного транс-
порта. Тот факт, что они возника-
ли в покрытии как балочного, так 
и арочного пролетных строений, 
уложенных в разное время, пока-
зывает, что причиной с большой 
долей вероятности не является 
нарушение технологии укладки. 
Наличие трещин в асфальтобето-
не в начале арочного пролетного 
строения (см. рис. 2) говорит об 
отсутствии влияния общей рабо-
ты пролетного строения на обра-
зование рассматриваемых дефек-
тов.

Механические характеристи-
ки материалов, вводимые в рас-
чет, следующие: модуль упруго-

Рис. 3. Общий вид расчетной модели (вид снизу)

сти гидроизоляции принимался 
равным 20 МПа, а коэффициент 
Пуассона – 0,35, как для биту-
ма. Для асфальтобетона коэф-
фициент Пуассона определен 
по зарубежному руководству по 
механико-эмпирическому про-
ектированию покрытий [12] как 
корреляционная зависимость с 
полученными значениями мо-
дулей упругости, а модуль упру-
гости получен в соответствии с 
рекомендациями [13]. Подобный 
подход апробирован авторами 
на практике при испытаниях до-
рожной одежды мостового по-
лотна нескольких искусственных 
сооружений и показал удовлет-
ворительное совпадение расчет-
ных данных с фактическими [14].

Согласно имеющимся пред-
ставлениям о характере раз-
вития дефектов в покрытии, 
продольные трещины локализу-
ются над продольными ребрами 
ортотропной плиты. Это воз-
можно, если продольные ребра 
выступают в роли абсолютно 
жестких опор, а лист настила 
с устроенным по нему двух-
слойным асфальтобетонным 
покрытием – как неразрезная 
балка. Воздействие колеса бу-
дет приводить к возникновению 
отрицательного изгибающего 
момента, а он, в свою очередь, 
к образованию продольных тре-
щин. Подобный подход активно 
применялся в 1980-е годы, когда 

в силу меньшего развития вы-
числительной техники реализо-
вать пространственные расчеты 
было затруднительно. Результа-
ты же настоящих вычислений 
свидетельствуют, что жесткости 
продольных ребер явно недо-
статочно для моделирования их 
в качестве опор. Лист настила 
относительно равномерно про-
гибается от точки примыкания 
к стенке главной балки до ме-
ста расположения колес, а сама 
нагрузка вовлекает в работу 
несколько продольных ребер 
(рис. 4). На верхней фибре по-
крытия имеется зона с макси-
мальными поперечными рас-
тягивающими напряжениями – 
над стенкой главной балки, то 
есть там, где возникновение про-
дольной трещины по опыту экс-
плуатации наиболее вероятно.

При этом вызывает интерес 
распределение напряжений по 
нижней фибре асфальтобетона в 
месте контакта с гидроизоляци-
ей (рис. 5). Здесь также имеется 
область поперечных растягива-
ющих напряжений между про-
дольными ребрами. Причина ее 
возникновения – существенно 
большая податливость защитно-
сцепляющего слоя в сравнении с 
асфальтобетоном, в результате 
чего при деформировании по-
крытие «проскальзывает» по 
гидроизоляции относительно 
листа настила.
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Рис. 4. Деформированный вид проезжей части 
от воздействия расчетной нагрузки

Рис. 6. Поперечные напряжения в нижней фибре 
асфальтобетона от воздействия расчетной нагрузки 
на проезжую часть с трапецеидальными ребрами

Рис. 5. Поперечные напряжения в нижней фибре 
асфальтобетона от воздействия расчетной нагрузки 
на проезжую часть с полосовыми ребрами

Жесткости продольных ребер 
полосового сечения достаточно 
только для того, чтобы область 
с максимальными растягиваю-
щими напряжениями (на рис. 6 
соответствует голубому и сине-
му цветам) была расположена не 
строго по центру отпечатка ко-
леса, а в пролете между продоль-
ными ребрами. Дополнительные 
исследования показывают, что 
даже замкнутые продольные ре-
бра трапецеидального сечения 
нельзя рассматривать в качестве 
абсолютно жестких опор – при 
воздействии подвижной на-
грузки в работу вовлекаются со-

седние трапецеидальные ребра 
(рис. 6).

Сопоставление полученных в 
ходе расчетов данных с резуль-
татами экспериментов О. В. Дро-
валевой по определению вы-
носливости асфальтобетона [15] 
свидетельствовало, что величина 
напряжений достаточна для про-
явления усталостных дефектов 
в течение нескольких лет. Соот-
ветственно, наиболее вероятный 
характер развития рассматривае-
мых трещин – их возникновение 
в нижней фибре покрытия между 
продольными ребрами ортотроп-

ной плиты и дальнейший рост 
снизу вверх. Наличие мест пре-
рывания продольных трещин 
над поперечными балками может 
быть объяснено следующим об-
разом. Продольные ребра при-
креплены к стенкам поперечных 
балок, имеющих существенно 
большую жесткость. За счет этого 
при приближении к поперечным 
балкам податливость продольных 
ребер в сравнении с сечением в 
середине пролета ребра уменьша-
ется, соответственно, до приемле-
мых величин снижаются и проги-
бы листа настила, и напряжения в 
нижней фибре покрытия.
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Полученные в ходе предва-
рительных вычислений резуль-
таты позволили перейти к рас-
четам конструкции дорожной 
одежды мостового полотна на 
разводном пролетном строении 
Краснофлотского моста. Рассмо-
трено три температурно-вре-
менных диапазона эксплуатации 
дорожной одежды мостового 
полотна применительно к имею-
щимся данным по выносливости 
асфальтобетона [15]. Механиче-
ские характеристики асфальто-
бетона в этих условиях вычисле-
ны по методикам, упомянутым 
выше, и приведены в таблице 3.

Расчетные сечения назначены 
согласно опыту эксплуатации по-
добных сооружений и выполнен-
ным предварительным расчетам:
• верхняя фибра покрытия над 

поперечной балкой (сечение 1), 
расчет в продольном направле-
нии (рис. 7);

• верхняя фибра покрытия над 
стенкой главной балки (сече-
ние 2), расчет в поперечном на-
правлении (рис. 8); 

• нижняя фибра покрытия в про-
лете между главными балками 
(сечение 3), расчет в попереч-
ном направлении (рис. 8).

В качестве расчетного допу-
щения принято, что регулярное 
движение грузовых транспорт-
ных средств осуществляется пре-
имущественно в пределах край-
ней правой полосы движения 
(рис. 9). Данное допущение под-
тверждается результатами натур-
ных наблюдений и обеспечивает 
запас по количеству циклов при-
ложения нагрузки.

 ТЕМПЕРАТУРА, °С МОДУЛЬ УПРУГОСТИ, МПА КОЭФФИЦИЕНТ
ПУАССОНА

–10 10090 0,210

0 6950 0,233

+20 133 0,475

Таблица 3. Рассчитанные механические характеристики асфальтобетона

Рис. 7. Расположение расчетного сечения № 1

Рис. 8. Расположение расчетных сечений № 2 и № 3

Рис. 9. Расположение подвижной нагрузки в поперечном направлении

Сечение № 2

Сечение № 3

Стенки главных балок

Сечение № 2

16680

Границы полос
движения

3500 3500 3500 3500 13401340

Сечение №1

Поперечные балки Сечение главной балки
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Расчетная нагрузка представ-
ляет собой заднюю двухосную 
тележку автосамосвала осевой 
нагрузкой 14,6 тс с учетом дина-
мического воздействия и разме-
ром отпечатка колеса 0,2 × 0,6 м 
(рис. 10). Обоснование ее пара-
метров дано в работе [16].

С целью определения наи-
более невыгодного для каждого 
сечения расположения подвиж-
ной нагрузки в пределах правой 
полосы движения рассмотрено 
16 возможных вариантов расста-
новки транспортного средства, 
проведены соответствующие 
промежуточные вычисления. 
Пример распределения напряже-
ний в верхней фибре покрытия 
в поперечном направлении при 
температуре материалов –10 °С 
показан на рис. 11. Области с 
наибольшими растягивающими 
напряжениями локализованы 
над стенками главных балок, то 
есть в этих местах возникнове-
ние продольных трещин наибо-
лее вероятно.

Рис. 11. Распределение напряжений в верхней фибре покрытия 
в поперечном направлении при воздействии расчетной нагрузки

Рис. 10. Схема расчетной нагрузки

В продольном направлении

В поперечном направлении

Р = 14,6 mc

1500

Р = 14,6 mc

200

Р/2 = 7,3 mc

Р/2 = 7,3 mc

1900

600
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Определение суммарного ко-
личества циклов приложения 
расчетной нагрузки N за срок 
службы одежды ездового полотна 
выполнено по формуле:

                N = k₁k₂q (T-1)Tnkпр        (1)

где k₁ – коэффициент, учиты-
вающий распределение проез-
дов нагрузки в пределах полосы 
движения. Согласно [17], в фор-
муле для определения суммар-
ной интенсивности движения за 
весь срок службы (формула (1) 
[18]) учет отношения количества 
автомобилей, проезжающих по 
полосе наката, к общему коли-
честву транспортных средств, 
проезжающих расчетный створ 
(так называемый коэффициент 
полосности), осуществлен коэф-
фициентом, равным 0,7; k₂, – ко-
эффициент, учитывающий нали-
чие в потоке порожних грузовых 
транспортных средств. Согласно 
[19], поток грузовых автомоби-
лей состоит из 30% порожних ТС, 
60% груженых не более допусти-
мого и 10% перегруженных авто-
мобилей. Таким образом, k₂ = 0,7; 
q – коэффициент, учитывающий 
ежегодный прирост интенсив-
ности движения принят равным 
1,02; Т – межремонтный срок экс-
плуатации покрытия. Согласно 
постановлению Правительства 
РФ № 658 от 30.05.2017, межре-
монтный срок эксплуатации ав-
томобильных дорог федерального 
значения с усовершенствованным 
типом покрытия T составляет 
12 лет; kпр – коэффициент при-
ведения воздействия фактиче-
ского транспортного средства к 

воздействию расчетной нагрузки; 
n – суточное количество проез-
дов расчетной нагрузки. Данные 
по суточной интенсивности дви-
жения получены в результате 
транспортно-эконмических ис-
следований в рамках разработки 
проектной документации.

В расчетах учтены только про-
езды нагрузки полной массой 
более 12 т, причем все подобные 
транспортные средства приравне-
ны к расчетной нагрузке (рис. 11), 
поэтому kпр = 1. Среднее суточное 
количество проездов составило 
n = 100 шт.

Суммарное количество циклов 
воздействия расчетной нагруз-
ки за весь срок службы: N = 0,7 × 
0,7 × 1,02¹¹ × 12 × 365 × 100 = 
267 000 циклов нагружений.

Известно, что природно-кли-
матические условия влияют на 
выносливость (усталость) асфаль-
тобетона. Учет неравномерности 
накопления микродефектов в 
асфальтобетоне при различных 
температурах выполнен при по-
мощи гипотезы линейного сум-
мирования повреждений. Разру-
шения материала не произойдет, 
если сумма поврежденностей d 
от каждого цикла воздействия 
нагрузки за весь срок службы по-
крытия не превысит единицы, то 
есть будет выполнено условие:

                                                      (2)

где d – накопленная поврежден-
ность материала после требуемо-

го количества циклов приложе-
ния нагрузки; n₁,₂,₃ – количество 
циклов нагружения покрытия в 
условные зимний, летний и пере-
ходные периоды (при температу-
рах –10 °С, 0 °С, +20 °С). Ввиду 
отсутствия достоверных данных 
принято, что интенсивность дви-
жения транспортных средств по 
мостовому сооружению неизмен-
на в течение года. Тогда n₁ = n₂ = 
n₃ = 267 000 / 4= 66 750 циклов на-
гружения; N₁,₂,₃ – предельное ко-
личество циклов до разрушения в 
условные зимний, летний и пере-
ходные периоды.

Таким образом, расчет асфаль-
тобетона на выносливость сво-
дится к определению предельного 
количества циклов приложения 
нагрузки на материал при извест-
ной величине напряжений от рас-
четной нагрузки и дальнейшему 
сравнению с ним прогнозируе-
мого числа циклов нагружения 
за планируемый срок службы по-
крытия. Предельно допустимое 
количество циклов воздействия 
нагрузки может быть получено с 
использованием кривых устало-
сти Велера и уровня напряжений 
от воздействия расчетной нагруз-
ки, а величина напряжений при 
проезде нагрузки – путем расчета 
конечно-элементной модели.

Напряжения от воздействия 
нагрузки, полученные путем рас-
чета приведенной на рис. 3 конеч-
но-элементной модели, приведе-
ны в таблице 4 (левая половина). 
Полученный уровень напряже-
ний свидетельствует, что проч-
ностных характеристик обычного 
уплотняемого асфальтобетона не-

РАСЧЕТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА

Сечение № 1 Сечение № 2 Сечение № 3 Сечение № 1 Сечение № 2 Сечение № 3

При –10 °С 1,25 3,01 1,68 0,6 1,43 0,8

При 0 °С 0,98 2,65 1,32 0,47 1,27 0,63

При +20 °С 0,25 0,46 0,16 0,12 0,22 0,08

Таблица 4. Напряжения в расчетных сечениях, МПа
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достаточно для восприятия требуемого количества 
циклов воздействия нагрузки и в нем возможно 
раннее возникновение усталостных трещин. Вос-
принять полученные высокие напряжения от изги-
ба и сохранить требуемое значение интенсивности 
нагрузки от собственного веса одежды ездового 
полотна можно, применив покрытие из литого ас-
фальтобетона, имеющего существенно более высо-
кие прочностные характеристики и хорошо прояв-
ляющего себя в составе одежды ездового полотна, 
укладываемой на ортотропных плитах мостов.

Результаты экспериментальных исследований 
Н. Н. Беляева [20] и А. В. Покровского (НИЦ «АБЗ-1») 
позволяют оценить выносливость литого асфальто-
бетона в сравнении с асфальтобетоном типа Б, для 
которого нужные нам данные приведены в работе 
[15]. Пересчитанные для литого асфальтобетона 
напряжения, эквивалентные по уровню напряжен-
ного состояния напряжениям для асфальтобетона 
типа Б, приведены в таблице 4 (правая половина). 
Как видно из таблицы 4, за счет более высоких проч-
ностных свойств уровень напряженного состояния 
в покрытии из литого асфальтобетона снизился в 
два раза, что должно существенно увеличить пре-
дельно допустимое количество циклов воздействия 
расчетной нагрузки.

Далее необходимо нанести полученные эквива-
лентные напряжения (см. таблицу 4, правая поло-
вина) на имеющиеся в [15] данные по зависимости 
предельного количества циклов приложения на-
грузки от уровня напряжений, вызываемого этой 
нагрузкой, и получить предельное количество ци-
клов приложения нагрузки при различных темпе-
ратурах. Пример определения допустимого количе-
ства циклов воздействия на асфальтобетон показан 
на рис. 12.

Рис. 12. Определение предельного количества циклов воздействия подвижной нагрузки для сечения № 1

Согласно рис. 12, N₁ = 10⁷,  N₂ = 10⁷,  N₃ = 10⁷. Для 
сечения № 1 условие выносливости (2) имеет вид:

Условие обеспечения выносливости асфальтобе-
тонного покрытия в сечении № 1 выполнено.

Подобным способом выполняются проверки для 
сечений №2 и №3, изменится лишь уровень напряже-
ний от подвижной нагрузки (по вертикали). 

Для сечения № 2:

Условие обеспечения выносливости асфальто-
бетонного покрытия в течение 12 лет в сечении № 2 
не выполнено. Прогнозируемый срок эксплуатации 
одежды ездового полотна, когда вероятность появле-
ния трещины в верхней фибре покрытия становится 
значительной, составляет 12/1,68 = 7,2 года.

Для сечения № 3:

Условие обеспечения выносливости асфальтобе-
тонного покрытия в сечении № 3 выполнено.

Количество циклов приложения нагрузки до разрушения
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты сравнительных реологических испы-

таний битума БНД 100/130 и «модельного» вяжуще-
го, содержащего 12,5% модификатора ПОЛИЭПОР-
РП, представлены в таблице 5. 

Данные в таблице 5 подтверждают результа-
ты испытаний по эмпирическим методикам (см. 
таблицу 1) и свидетельствуют, что применение 
модификатора улучшает реологические свойства 
битума во всем температурном диапазоне эксплу-
атации асфальтобетонного покрытия. Введение 
в битум 12,5% модификатора ПОЛИЭПОР-РП в 
7-10 раз повышает устойчивость битума к обра-
зованию колеи пластичности, циклическим на-
грузкам и образованию усталостных трещин при 
температуре +7 °С, а также снижает жесткость 
битума при отрицательных температурах. Высо-
кая сдвигоустойчивость позволяет использовать 
битум БНД 100/130 на дорогах с «экстремальной» 
(по ГОСТ 58400.2) интенсивностью движения 
в районах, имеющих верхнюю PG температуру 
70Е, а маркировку по верхней PG температуре по 
ГОСТ Р 58400.1 PG82.

По результатам проведенных расчетов покрытия 
разводного пролетного строения на выносливость 
установлено, что:

• выносливость асфальтобетонного покрытия в се-
чениях № 1 и № 3 обеспечена в течение всего меж-
ремонтного срока, равного 12 годам;

• выносливость асфальтобетонного покрытия в се-
чении № 2 в течение 12 лет не обеспечена. Про-
гнозируемый срок эксплуатации одежды ездового 
полотна, когда вероятность появления трещины в 
верхней фибре покрытия становится значитель-
ной, составляет 12/1,68 = 7,2 года.

Несмотря на то что для сечения № 2 получен 
меньший срок службы, чем требуемый 12-летний 
межремонтный срок, в целом выносливость про-
ектируемой дорожной одежды мостового полотна 
подъемного пролетного строения обеспечена. Во-
первых, за счет хорошего состояния покрытия после 
ремонта динамический коэффициент к подвижной 
нагрузке будет меньшим, чем заложен в расчетах, 
соответственно, снизится и величина напряжений 
в покрытии, а допустимое количество циклов на-
гружения возрастет. Во-вторых, принятые для рас-
чета показатели выносливости асфальтобетона [15] 
ниже, чем фактическая выносливость асфальтобе-
тона на пролетном строении, вследствие особенно-
стей характера деформирования при лабораторных 
испытаниях. В-третьих, показатели выносливости 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ БНД 
100/130

БНД 100/130 +12,5 % 
ПОЛИЭПОР-РП

МЕТОД 
ИСПЫТАНИЙ

Сдвиговая устойчивость G*/sinδ Original = 1 кПа при 10 рад/с
при температуре, °С 63,7 82,9 AASHTO T315-12

G*/sinδ RTFO = 2,2 кПа при температуре, °С 66 >88 AASHTO T315-12

Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях Jnr RTFO, кПа-1, при J <75 %,  не более

при 58 °С
нагрузка 3,2 кПа 1,14 (H) -

AASHTO TP 70-13

нагрузка 10 кПа 1,88 (H) -

при 64 °С
нагрузка 3,2 кПа 3,13 (S) 0,03 (E)

нагрузка 10 кПа 4,85 (-) 0,07 (E)

при 70 °С
нагрузка 3,2 кПа - 0,09 (E)

нагрузка 10 кПа - 0,30 (E)

Маркировка по верхней PG температуре по ГОСТ Р 58400.1 PG58 PG82

Маркировка с учетом интенсивности движения по ГОСТ Р 58400.2 PG 58H (H)
PG 64S (-)

PG 58E (E)
PG 64E (E)
PG 70E (E)

Е – «экстремальные» 
условия движения

Усталостная устойчивость G*•sinδPAV = 5000 кПа при 10 рад/с
при температуре, °С 11,5 6 AASHTO T315-12

Температура разрушения образцов ТрPAV (LAStest), °С +1 - 2 AASHTO TP 101-15

Число циклов до разрушения (LAStest), Nf PAV при температуре 7 °С

AASHTO TP 101-15
Nf PAV при деформации 2,5 %

20 990 219 790

320 2 260

Низкотемпературная устойчивость (DSR 4mm test) по модулю релаксации G(60):
AASHTO 
Designation: T XXX-12G(60)PAV при температуре –24 °С, МПа 33,9 27,8

G(60)PAV при температуре –14 °С, МПа 18,8 16,3

Таблица 5. Результаты сравнительных реологических испытаний свойств битума БНД 100/130 
и «модельного» вяжущего состава 87,5% БНД 100/130 +12,5% ПОЛИЭПОР-РП
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получены для асфальтобетона на обычном битуме, а 
в данном случае планируется применение компози-
ционного резино-полимерно-битумного вяжущего 
РПБВ-60, имеющего лучшие в сравнении с обычным 
вяжущим свойства, особенно при отрицательных 
температурах. В-четвертых, выносливость покры-
тия в других опасных сечениях № 1 и № 3 по резуль-
татам расчетов обеспечена.

ВЫВОДЫ
По итогам проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы.

Согласно выполненным расчетам, вы-
носливость дорожной одежды мостового 
полотна в составе напыляемой гидроизо-
ляции мембранного типа и двух слоев ли-
того асфальтобетона общей толщиной 7 см 
на модифицированном композиционном 
резино-полимерно-битумном вяжущем 
РПБВ на разводном пролетном строении 
Краснофлотского моста обеспечена. При 
этом вследствие особенностей конструк-
ции рекомендовано организовать монито-
ринг за состоянием покрытия.

Результаты испытаний свидетельствуют, что 
применение модификатора на основе актив-
ного резинового порошка ПОЛИЭПОР-РП 
улучшает реологические свойства битума 
во всем температурном диапазоне эксплу-
атации асфальтобетонного покрытия. Мо-
дифицированные битумы рекомендуются 
к применению на дорогах с высокой интен-
сивностью движения и большой долей в по-
токе тяжелых транспортных средств [3].

Материалы, отраженные в данной статье, вошли в 
Специальные технические условия (СТУ) на проек-
тирование капитального ремонта объекта по титулу: 
«Капитальный ремонт моста через левый рукав реки 
Северная Двина на км 1+883 автомобильной дороги 
Подъезд к международному аэропорту "Архангельск" 
(Талаги) от федеральной автомобильной дороги М-8 
"Холмогоры", Архангельская область», согласован-
ные Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, а 
также опубликованы в международном издательстве 
Springer Nature [22] и [23]. 
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В данной статье мы хотим поделиться накопленным 
ОАО «Институт Гипростроймост» практическим 
опытом использования информационного моде-

лирования для разработки проектной документации мо-
стового перехода через реку Каму в составе Северного 
железнодорожного обхода города Перми. 

ПРОЕКТЫ 

На сегодняшний день это 
один из самых крупных в стра-
не объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспор-
та, проектирование которого 
ведется с применением инфор-
мационного моделирования. В 
проекте задействовано более 25 
дисциплин и разработано более 
350 моделей.

В основной части статьи 
описываются: общий процесс 
применения методологии ин-
формационного моделирования 

зданий и сооружений на этапе 
разработки проектной докумен-
тации; структура документов 
планирования для коллективно-
го производства информации; 
особенности используемых про-
цессов информационного моде-
лирования и их результаты. 

В заключении приведены ре-
комендации для успешной ре-
ализации проекта с использо-
ванием методов и технических 
средств информационного мо-
делирования.
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Согласно разрабатываемой 
стратегии развития строительной 
отрасли РФ до 2030 года, одним из 
двигателей технологического про-
гресса является применение циф-
ровых технологий, с помощью 
которых формируются инноваци-
онные методы интегрированного 
и, следовательно, более эффек-
тивного подхода к обеспечению 
жизненного цикла строительного 
объекта. Преобразование стро-
ительной отрасли, связанное с 
применением современных циф-
ровых и физических техноло-
гий, носит название «Цифровая 
трансформация строительства», 
или «Строительство 4.0».

Основополагающим элемен-
том в сфере цифровой трансфор-
мации строительства является 
методология информационно-
го моделирования зданий и со-
оружений (далее – ИМЗС/BIM, 
Building Information Modeling 
(Management)). 

В широком (современном) 
смысле методология ИМЗС 
представляет собой совокуп-
ность культурных изменений, 
принципов, технических средств 

(инструментов) и методов ин-
формационного моделирования 
и менеджмента, ориентирован-
ных на коллективное производ-
ство строительной информации. 
ИМЗС позволяет создавать ин-
формацию о строительном объек-
те в структурированном (маши-
ночитаемом) виде, что делает ее 
пригодной для компьютерной об-
работки. Такое преимущество яв-
ляется ключевым стимулом при-
менения на методологию ИМЗС, 
реализация которой открывает 
широкий спектр возможностей 
для автоматизации ручного труда.

Следуя технологическим 
трендам отрасли, ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» развивает 
цифровое проектное производ-
ство с использованием гармони-
зированного комплекса практик, 
включая ИМЗС.

Наряду с развитием методоло-
гических основ, в нашей организа-
ции ведется большая практическая 
работа по направлению ИМЗС. С 
применением информационно-
го моделирования и менеджмен-
та специалисты ОАО «Институт 
Гипростроймост» разработали 

документацию для целого ряда 
объектов, в том числе мостового 
перехода через реку Каму в соста-
ве Северного железнодорожного 
обхода Перми. 

Описание основных техниче-
ских решений, использованных в 
рамках этого проекта, приведено в 
статье «Железнодорожный обход 
Перми» (Сизо С. Г., Гусниев Г. Г.). 
В данной же статье предлагается 
рассмотреть вопросы планиро-
вания, организации и выполне-
ния проектных работ с исполь-
зованием информационного 
моделирования. 

Цель статьи – обобщить полу-
ченный на практике опыт, обе-
спечив комплексное понимание 
разработки проектной докумен-
тации с применением ИМЗС.

Статья состоит из восьми ча-
стей. В первой затронуты общие 
вопросы применения ИМЗС. Во 
второй – кратко описана модель 
жизненного цикла проекта. В ча-
стях с третьей по восьмую пред-
ставлены шесть групп процессов 
ИМЗС в соответствии с фазами 
жизненного цикла проекта.

ПРОЕКТЫ

ВВЕДЕНИЕ

Фрагмент цифровой информационной модели 
мостового перехода через реку Каму в Перми
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1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИМЗС В ПРОЕКТЕ 
Главной задачей использования ИМЗС являлась 

организация коллективного производства проект-
ной документации (информации) с применением 
методов и технических средств информационно-
го моделирования. Разработанная документация 
по объекту была представлена в форме проектной 
информационной модели и передана заказчику – 
ОАО «РЖД».

Основополагающие принципы применения ИМЗС 
в проекте таковы.
1. Задание на проектирование содержит требования 

к обмену информацией и контрольные точки для 
принятия решений.

2. Все участники имеют необходимые для работы 
компетенции и технологии (инструменты), по-
нимают процессы, в которые вовлекаются, знают 
свои обязанности и готовы к кооперации.

3. Методы и процедуры совместного производства 
информации описаны в плане реализации проек-
та с применением ИМЗС. 

4. Все участники проекта используют среду общих 
данных с описанными и согласованными рабочи-
ми процессами.

5. Все участники процесса проектирования создают 
цифровые информационные модели в качестве 
основы для коммуникации, координации и из-
влечения структурированной информации. 

6. При этом гарантируют точное соответствие моде-
лей и проектной документации. 

7. Обмен данными происходит на основе файлов 
(файл-модель).

8. Модели доставляются заказчику преимуществен-
но с использованием открытых форматов данных 
(IFC, LandXML).

К особенностям данного проекта можно отнести:
• Проведение опытной эксплуатации требований 

ОАО «РЖД» в части ИМЗC.
• Использование проекта классификатора строи-

тельной информации РФ и методики инженерного 
кодирования.

• Использование принципов, концепций и процессов 
международных стандартов ISO 19650-1 и 19650-2.

• Участие в проекте более 25 дисциплин и разработ-
ка более 350 дисциплинарных (частных) цифровых 
информационных моделей мостового перехода.

• Использование открытых форматов обмена данны-
ми (IFC, LandXML, BCF) для решения задач инфор-
мационного моделирования. 

• Использование цепочки технических решений для 
организации среды общих данных.

• Участие проектировщиков из разных регионов стра-
ны для командной удаленной работы. 

2 МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ПРОЕКТА
Все мероприятия по разработке проектной до-

кументации с применением ИМЗС условно можно 
разделить на логические фазы (группы процессов), 
совокупность которых составляет жизненный цикл 
проекта. 

Рассматриваемый производственный проект был 
разбит на следующие составные фазы своего жиз-
ненного цикла: заключение договора (контракта) → 
планирование → подготовка производства → выпол-
нение проектных работ (включая несколько циклов 
корректировок) → доставка проектной информаци-
онной модели заказчику → закрытие проекта. 

Далее остановимся подробно на каждой из них в 
части выполнения работ по ИМЗС. 

ПРОЕКТЫ 

Заключение договора

Закрытие проекта

Планирование Подготовка
производства

Доставка

Исполнение

МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА

Цель данной фазы заключается в обеспечении 
договоренностей относительно условий и гарантий 
получения заказчиком проектной документации в 
форме информационной модели в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми потребителем ин-
формации (в том числе заказчиком) для реализации 
поставленных им задач. 

Для этого на этапе заключения договора на оказа-
ние проектных услуг было разработано дополнитель-
ное задание, отражающее концепции, основные по-
желания и требования заказчика в части применения 
методологии ИМЗС. Задание на ИМЗС определило 
договорной коридор услуг, в рамках которого орга-
низовывалась и координировалась деятельность, на-
правленная на исполнение проекта в соответствии с 
потребностями заказчика в области ИМЗС. Наряду 
с техническим заданием на проектирование, задание 
на ИМЗС являлось неотъемлемой частью договора. 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
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ПРОЕКТЫ

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩИМ 
И ЧАСТНЫМ ЗАДАНИЕМ НА ИМЗС

Исходные 
информационные 

материалы

В проекте использовалось два типа заданий на 
ИМЗС: общее и частное. 

Составление общего задания на ИМЗС произво-
дилось заказчиком проектной документации с уча-
стием ключевых исполнителей проекта и на осно-
вании одобренных информационных материалов, 
разработанных заказчиком в рамках подготовки к 
выполнению инвестиционно-строительного проек-
та. Эти исходные материалы являлись главным ис-
точником планирования работ по ИМЗС в рамках 
реализуемого проекта.

Исходные материалы определяли цели заказчика 
в области ИМЗС, концепции и правила применения 
ИМЗС, а также его верхнеуровневые требования к 
цифровым информационным моделям. В общем 
случае, в соответствии с ISO 19650.2, исходные ма-
териалы могут включать в себя стратегию исполь-
зования ИМЗС, разработанную под конкретный 
инвестиционно-строительный проект, регламент 
ИМЗС, инструкции и методики, шаблоны и другие 
вспомогательные информационные материалы для 
исполнения проекта с применением ИМЗС. 

Подготовка частных заданий на проектирование 
велась на основании общего задания генеральным 
проектировщиком (АО «Росжелдорпроект») – с уче-
том его пожеланий и требований, информационных 
потребностей и особенностей доставки информа-
ции. Эта работа производилась в процессе оформ-
ления договорных соглашений с субподрядными 
проектными организациями. 

Общее и частное задания содержали основные 
цели заказчика, принципы методологии ИМЗС, 
сценарии использования моделей, контрольные 
(промежуточные, договорные) точки доставки 
информации, исходные данные для выполнения 
работ, требования к применению нормативно-
технических документов, форматы обмена данны-
ми, укрупненный состав информационной модели 
объекта и иные требования к процессам производ-
ства и управления информацией.

Стоит подчеркнуть, что задание на ИМЗС не 
устанавливало конкретных требований к уровню 
проработки элементов моделей и не ограничивало 
исполнителя в выборе программного инструмента 
для выполнения требований и достижения целей 
проекта. 

В период заключения договора, помимо форми-
рования заданий на применение ИМЗС, команда 
исполнителей проекта проверила требования за-
казчика на предмет возможности их реализации и 
разработала концептуальные схемы коллективного 
производства и управления информацией. 

Кроме того, нашими специалистами были со-
ставлены предварительный план работ подгото-
вительной фазы проекта и реестр рисков доставки 
информации, определен календарный план проек-
тирования и потребности в ресурсах.

Результатом процессов, происходивших на фазе за-
ключения договора, предполагающего использова-
ние ИМЗС, стали следующие информационные ре-
сурсы:

1. договор (контракт) на выполнение 
проектных работ;

2. техническое задание на проектирование 
(приложение к договору);

3. задание на ИМЗС (приложение к договору);
4. календарный план проектирования 

(приложение к договору);
5. исходные информационные 

материалы заказчика;
6. концептуальные схемы, описывающие 

принципиальные решения по исполнению 
проекта с применением ИМЗС;

7. предварительный реестр рисков доставки 
проектной документации в форме 
информационной модели;

8. предварительные потребности в ресурсах;
9. предварительный план работ 

подготовительной фазы проекта
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4 ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основной целью фазы планирования является 
определение точных информационных требований 
и обеспечение надежного информационного потока 
в проекте.

На фазе планирования проекта в части ИМЗС 
выполнялись работы по трем основным направле-
ниям: выявление детальных требований к инфор-
мации, планирование доставки информации, раз-
работка плана реализации проекта с применением 
ИМЗС. 

Далее кратко рассмотрены ключевые документы 
по каждому из вышеуказанных направлений и при-
ведена общая структура документов планирования 
для управления коллективным производством ин-
формации с применением информационного моде-
лирования. 

4.1. Выявление детальных 
требований к информации 

После заключения договора генеральным про-
ектировщиком совместно с субподрядными орга-
низациями была проведена работа по уточнению 
требований к проработке элементов моделей. 

Основная задача заключалась в анализе верх-
неуровневых требований заказчика с целью вы-
явления детальных (технических) требований к 
проработке элементов моделей. Данный анализ 
обеспечил согласование (увязку) детальных тре-
бований с потребностями заказчика, в результате 
чего данный промежуточный этап обеспечил цен-
ность разрабатываемых цифровых информаци-
онных моделей. Принципиальная схема взаимо-
действия разных типов требований приведена на  
схеме ниже.

ПРОЕКТЫ 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ТРЕБОВАНИЙ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ

130



Все детальные требования 
проекта были объединены в 
две группы: геометрические и 
буквенно-цифровые. Геометри-
ческие требования определяли 
полноту проработки графиче-
ской составляющей элемента 
модели. Буквенно-цифровые 
требования устанавливали ми-
нимальный набор атрибутивных 
данных, описывающих различ-
ные характеристики (свойства) 
элемента строительной кон-
струкции, таких как: тип исполь-
зуемого бетона, длина элемента, 
суммарная площадь поверхно-
сти элемента и прочие данные, 
необходимые для решения раз-
личных задач. Все требования 
были сведены в две соответству-

ющие электронные таблицы, 
внесение изменений в которые 
выполнялось в соответствии с 
установленными правилами и 
процедурами. 

Стоит отметить, что таблица 
с буквенно-цифровыми требо-
ваниями являлась практическим 
механизмом унификации и, как 
следствие, гармонизации терми-
нологии, которую использовали 
различные речевые сообщества, 
представляющие те или иные 
области архитектурно-строи-
тельной деятельности. В табли-
це описывался общий для всех 
(междисциплинарный) язык, ис-
пользуемый в данном инвести-
ционно-строительном проекте. 

Таблица являлась составной 
частью проектной информа-
ционной модели строительно-
го объекта и была доставлена 
заказчику в качестве нотации 
(ключа) к цифровым информа-
ционным моделям.

 Схематично процесс при-
ведения в соответствие (мапи-
рование) терминов из разных 
областей архитектурно-строи-
тельной деятельности показан 
на рисунке выше. На диаграмме 
разноцветными прямоуголь-
никами обозначены термины/
знаки предметных областей, а 
цветом стрелки указывается со-
ответствующее им понятие/кон-
цепт/сущность/смысл.
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4.2. Планирование доставки информации

Планирование доставки информации является 
составной практикой информационного менеджмен-
та, которая определяет основополагающие позиции: 
кто и когда должен доставить инженерную инфор-
мацию для принятия решения и что эта информация 
собой представляет.

Технологический процесс планирования достав-
ки информации состоял из последовательных шагов, 
начиная с декомпозиции строительного объекта по 
трем ключевым аспектам (местоположение, функ-
циональные системы, строительные системы) и за-
канчивая формированием сводного плана-графика 
доставки информации заказчику работ. 

ПО ИТОГАМ ПРОЦЕССА БЫЛИ 
ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Матрица ответственности 

Матрица ответственности по проекту является ключе-
вым документом процесса планирования проектных 
работ, который устанавливает основные задачи, в том 
числе задачи информационного моделирования и 
менеджмента, и ответственных за их исполнение. (В 
ОАО «Институт Гипростроймост» матрица называет-
ся «Распоряжением по проекту».)

2. Матрица информационного обеспечения 

После назначения ответственных за разработку про-
ектной документации каждая проектная группа опре-
делила собственные информационные потребности 
(исходные данные) для выполнения проектных задач, 
которые оформлялись в виде заявки, содержащей 
требования к поставляемой информации, предвари-
тельную дату и цель доставки информации. 

Частные заявки по информационным потребностям 
доставлялись информационному менеджеру, кото-
рый, в свою очередь, создавал матрицу информаци-
онного обеспечения для проекта в целом. Такая ма-
трица позволила обеспечить обмен информацией 
между проектными группами, а также уточнить пере-
чень исходных данных, предоставляемых заказчиком 
работ. 

Обмен информацией на раннем этапе проектиро-
вания позволил снизить производственные риски и оп-
тимизировать технологическую последовательность 
проектирования. 

3. План-график доставки информации

План-график доставки информации (ПДИ) имеет 
важное значение для информационного обеспече-
ния проекта. Цель ПДИ заключается в определении 
результатов и сроков исполнения работ для каждой 
проектной группы. ПДИ определяет состав частных 
информационных моделей, контрольные точки до-
ставки информации и обозначение разрабатывае-
мых файлов. 

Каждая проектная группа формировала ПДИ в рам-
ках выполняемого ею объема работ, используя ранее 
заготовленный шаблон в виде электронной таблицы. 

4. Сводный план-график 
доставки информации

Сводный план-график доставки информации (СПДИ) 
объединяет частные ПДИ в общую таблицу. Основная 
цель СПДИ заключается в том, чтобы определить, ка-
кую информацию команда проекта доставит заинте-
ресованным лицам, в частности заказчику. 

СПДИ представлял собой электронный реестр всех 
файлов, разрабатываемых командой проекта (ОАО 
«Институт Гипростроймост» и субподрядные органи-
зации). Файлы были организованы в информацион-
ные модели по разделам (подразделам) проектной 
документации. СПДИ использовался в качестве ин-
струмента для управления поставками информации 
участникам проекта.  

Стоит отметить, что СПДИ проектной команды явля-
лась ПДИ для генерального проектировщика, у кото-
рого был сформирован собственный генеральный 
СПДИ на весь объект строительства. Другими слова-
ми, описанная методика планирования применялась 
рекурсивно на разных уровнях цепочки поставки ин-
формации. СПДИ и ПДИ являлись важными интер-
фейсами, которые обеспечили устойчивый обмен 
информацией между всеми участниками проекта.

ПРОЕКТЫ 
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4.3. Разработка плана 
реализации проекта 
с применением ИМЗС

План реализации проекта с 
применением ИМЗС (ПИМ) яв-
ляется общим руководством для 
команды проекта, устанавлива-
ющим согласованные методы и 
процедуры совместного произ-
водства и управления информа-
цией. 

План описывал шаги реали-
зации проекта с учетом усло-
вий, установленных в задании 
на ИМЗС. Этот документ со-
держал основные технологиче-
ские схемы выполнения задач 
информационного моделирова-
ния (сценарии использования 
моделей), информацию о про-
цедурах доставки и контроля ка-
чества моделей, правила струк-
турирования информации, план 
коммуникации и прочее. Кроме 
того, документ включал в себя 

перечисленные выше документы 
по планированию. 

План реализации проекта с 
применением ИМЗС разраба-
тывался в тесном сотрудниче-
стве с проектными группами 
(в том числе субподрядными 
организациями) на основании 
договорных документов. В нем 
были учтены как внешние, так 
и внутренние цели, касающие-
ся развития Института в обла-
сти ИМЗС, прописанные в до-
рожной карте организации BIM 
2023. 

Стоит отметить, что ПИМ 
являлся функциональным (так-
тическим) документом, который 
не затрагивал вопросы, относя-
щиеся к организации совмест-
ной работы на уровне отдельной 
проектной группы.

ПРОЕКТЫ
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5 ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА
Проектирование с примене-

нием методов ИМЗС не может 
быть начато без предваритель-
ного выполнения комплекса ме-
роприятий, который называется 
технологической подготовкой 
проектирования.

Целью подготовки является 
обеспечение рациональных усло-
вий для успешного исполнения 
проекта, что означает производ-
ство качественной проектной 
документации в заданные сроки 
при высоком технологическом 
уровне работ. 

Продолжительность подготови-
тельного периода (в ISO 19650.2 
называется «мобилизацией») 
определяется уровнем компе-
тенции команды проекта, техни-
ческой оснащенностью органи-
зации, выбранной технологией 
проектирования и другими фак-
торами. По опыту проектирова-
ния с применением ИМЗС под-
готовительный период может 
составлять 10–30% от общей 
продолжительности проектиро-
вания. 

В общем случае подготови-
тельные работы ведутся по сле-
дующим базовым направлениям 
обеспечения: 

1. информационное обеспечение, 
2. методическое обеспечение, 
3. кадровое обеспечение, 
4. материально-техническое 

обеспечение. 

Мероприятия по технологиче-
ской подготовке выполняются со-
вмещенно во времени и в соответ-

ствии с установленным планом 
подготовительных работ. 

Для общего понимания рас-
смотрим кратко задачи по каждо-
му направлению. 

Под информационным обе-
спечением понимается форми-
рование массива информации, 
необходимого для выполнения 
проектных задач. Информация 
является важным входным ресур-
сом процесса проектирования, 
надежность и достоверность ко-
торого напрямую влияет на каче-
ство принимаемых технических 
решений. 

В состав информационного 
обеспечения входят: требования 
(информационные и технические), 
нормативно-техническая докумен-
тация, информация о застраивае-
мой территории (инженерные изы-
скания), планы и графики доставки 
информации, эталонные цифровые 
информационные модели, библио-
течные компоненты моделей и дру-
гая информация.

В процессе материально-тех-
нического обеспечения произво-
дится настройка программных 
комплексов под нужды проекта, 
закупается и устанавливается до-
полнительное оборудование, раз-
вертывается среда общих данных 
проекта, подготавливается ком-
ната для проведения рабочих со-
вещаний с использованием свод-
ной информационной модели 
объекта строительства.

Кадровое обеспечение направ-
лено на подготовку специалистов, 

привлекаемых к выполнению 
работ по информационному мо-
делированию и менеджменту. 
В рамках кадрового обеспече-
ния проводятся теоретические и 
практические обучающие курсы 
в области ИМЗС, а также мастер-
классы по выполнению отдель-
ных операций.  

Задачей методического обе-
спечения процесса проектиро-
вания является поиск наиболее 
эффективного в конкретных 
условиях метода производства 
информации, который способен 
обеспечить требуемый уровень 
качества результата. В ходе ме-
тодического обеспечения разра-
батывается комплекс методик и 
инструкций выполнения проект-
ных операций и действий, входя-
щих в технологический процесс 
проектирования с применением 
информационного моделирова-
ния. 

Приведенная здесь в сжатой 
форме организация работ под-
готовительного периода касается 
проектных групп (организаций), 
которые не имеют большого 
опыта в разработке проектной 
документации с применением 
методологии ИМЗС. В будущем 
при налаживании технологии 
проектирования с применением 
методов ИМЗС объем выполняе-
мых задач подготовительного пе-
риода существенно уменьшится: 
практически сразу после необ-
ходимой информационной под-
готовки можно будет приступать 
к основным проектным работам, 
как это происходит сегодня в 
традиционной практике. 
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6 ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА
В разделе кратко рассмотрены процессы и результаты проектирова-

ния с использованием информационного моделирования.

6.1. Основные конструкции 
и инженерные системы 
моста

Проектирование опор мосто-
вого перехода велось с использо-
ванием программного комплекса 
Revit. Его широкий функционал и 
наличие API позволили проекти-
ровщикам автоматизировать тех-
нологический процесс получения 
чертежей и ведомостей основных 
объемов работ для опор моста. 

Рабочий процесс проектиро-
вания опоры моста с примене-
нием информационного модели-
рования состоял из следующих 
основных операций.

1. Разработка параметрических 
библиотечных компонентов 
для элементов опор моста с ис-
пользованием программного 
комплекса Revit.

2. Описание геометрических ха-
рактеристик элементов опоры 
в программе Excel.

3. Автоматическое построение 
цифровой информационной 
модели с использованием ви-
зуального программирования 
среды Dynamo.

4. Оформление чертежа общего 
вида опоры и автоматическое 
получение ведомости основ-
ных объемов работ. 

Проектирование металличе-
ских пролетных строений мо-
стового перехода выполнялось с 
использованием программного 
комплекса Tekla Structures. Для 
этого была организована совмест-
ная работа конструкторов в еди-
ном рабочем пространстве Tekla. 
Контроль качества проектных 
решений проводился с использо-
ванием программного комплекса 
NavisWorks (3D) и информацион-
ной системы INGIPRO (2D). Об-
мен замечаниями происходил с 
использованием открытого фор-
мата данных BCF.

Цифровые информационные 
модели инженерных систем мо-
ста, такие как аэронавигационная 
сигнализация, судоходная сигна-
лизация и система мониторинга, 
были выполнены в Revit. Стоит 
отметить, что разработка моде-
лей инженерных систем моста, 
в отличие от моделей его основ-
ных конструкций, выполнялась 
параллельно классическому про-
ектированию. Модели были раз-
работаны с целью координации 
проектных решений и перевода 
функциональных характеристик 
в машиночитаемый вид.

Цифровая информационная модель 
аэронавигационной сигнализации моста

Цифровая информационная модель 
судоходного пролетного строения моста

Схематичное представление рабочего 
процесса проектирования опоры моста 
с применением информационного 
моделирования

Создание библиотечных компонентов

Автоматизация

3D-модель

Комплект чертежей
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6.2. Комплекс ВОХР (охрана)

Комплекс охранных зон пред-
ставлен площадками для раз-
мещения объектов на левом и 
правом берегах реки Камы, зда-
ниями и сооружениями инфра-
структуры ВОХР, наружными 
инженерными сетями. 

Моделирование зданий ВОХР, 
включая внутренние инженер-
ные системы и оборудование, 
было выполнено субподрядной 
организацией (ООО «Синерджи 
Системс») с использованием 
программного продукта Revit. 
Площадки для размещения объ-
ектов ВОХР и наружные инже-
нерные сети были выполнены в 
Civil 3D специалистами нашего 
Института.

Весь обмен информацией, в 
том числе с субподрядной ор-
ганизацией, велся в едином ин-
формационном пространстве – 
среде общих данных (СОД). В 
качестве технического решения 
для использования рабочих про-
цессов СОД в соответствии с 
ISO 19650.1 использовалась от-
ечественная облачная система 
INGIPRO. Команда проекта име-
ла доступ к актуальным исход-
ным данным, могла эффективно 
обмениваться результатами ра-
бот, а также оставлять свои за-
мечания и комментарии к про-
ектной документации. Система 
INGIPRO позволила организо-
вать коллективное производ-
ство информации распределен-
ной команды проектировщиков 
в период пандемии и тем самым 
снизить характерные риски. 

Вертикальная планировка 
площадок выполнялась на ос-
нове проектной документации, 
разработанной в традиционном 
виде субподрядной организаци-
ей. При создании поверхностей 
в Civil 3D были обнаружены 
некоторые несоответствия про-
ектных отметок и положения 
горизонталей. Информация о 

конфликтных местах оператив-
но передавалась субподрядной 
организации для дальнейшей 
проработки.

Наружные инженерные сети 
создавались на основе трасс и 
профилей в Civil 3D. Для работы 
с сетями был создан специаль-
ный каталог труб и колодцев, с 
помощью которого можно было 
определить, например, какого 
размера и какая труба должна 
применяться в конкретном слу-
чае. Опоры освещения, камеры 
и громкоговорители моделиро-
вались с использованием ПО 
Revit. Каждому элементу модели 
комплекса ВОХР был присвоен 
утвержденный набор атрибу-
тивных данных.

Общий вид комплекса ВОХР
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6.3. Специальные 
вспомогательные 
сооружения и устройства

На этом этапе проекти-
рования были разработаны 
цифровые информационные 
модели специальных вспо-
могательных сооружений и 
устройств (СВСиУ), необходи-
мых при возведении строитель-
ных конструкций моста. Модели 
СВСиУ разрабатывались с ис-
пользованием программы Tekla 
Structures.

При разработке цифро-
вых информационных моде-
лей СВСиУ учитывалась ор-
ганизация проектирования и 
технические ограничения Tekla 
Structures. Для комфортной со-
вместной работы проектиров-

щиков СВСиУ были разбиты на 
файлы, которые были объеди-
нены в сводную модель для вну-
тренней координации принятых 
решений. Для элементов СВСиУ 
были разработаны библиотеч-
ные компоненты, что ускорило 
процесс сборки моделей. 

Цель разработки СВСиУ 
на данном этапе проектирова-
ния – быстрое и своевремен-
ное получение информации об 
укрупненных объемах работ по 
вспомогательным сооружениям 
и устройствам, а также визуа-
лизация и эффективная коор-
динация проектных решений со 
смежными дисциплинами.  

Цифровые информационные модели 
СВСиУ
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6.4. Проект организации 
строительства 

В рамках проекта организа-
ции строительства (ПОС) было 
предусмотрено моделирование 
технологических площадок, соз-
дание трехмерного строительно-
го генерального плана, а также 
имитационное моделирование 
организационно-технологиче-
ских решений по возведению от-
дельных частей моста и объекта 
в целом.

На примере создания техноло-
гических площадок и временных 
подъездных дорог был отработан 
новый сценарий использования 
модели (СИМ). Площадки соз-
даются в Civil 3D с помощью ха-
рактерных линий и коридоров, 
поперечное сечение площадки с 
конструктивом точно соответ-
ствует проекту. Использование 
данного СИМ позволило автома-
тически и точно определять, как 
будут выглядеть откосы площад-
ки, быстро корректировать их за-
ложение, рассчитывать объемы 
земляных работ и дорожно-стро-
ительных материалов.

Основной целью использо-
вания  СИМ было увеличение 
скорости подсчета и повышение 
точности получаемых объемов 
работ по технологическим пло-
щадкам и временным дорогам, а 
также оперативное внесение из-
менений в конструктивные ре-
шения. 

ПРОЕКТЫ 
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Строительный генеральный 
план был создан в InfraWorks для 
визуализации проектных реше-
ний. В сводной модели на осно-
ве чертежа AutoCAD выполнена 
расстановка временных зданий, 
сооружений и ограждений, отме-
чены функциональные зоны. Из 
чертежа в модель для передачи 
информации были выгружены 
контуры расположения объектов 
в формате *.shp. Именно с его по-
мощью в дальнейшем и задавал-
ся требуемый внешний облик.

Для визуализации техноло-
гической последовательности 
строительства были разрабо-
таны 4D-модели с использова-
нием программного комплекса 
NavisWorks. С помощью методи-
ки инженерного кодирования и 
классификатора строительной 
информации РФ инженерам уда-
лось в автоматическом режиме 
привязать строительные кон-
струкции к временному этапу 
строительства. 4D-модель пред-
ставляла собой динамическую 
(изменяющуюся во времени) 
трехмерную компьютерную мо-
дель, которая использовалась 
инженерами для оптимизации 
технологических решений и про-
гнозирования возможных небла-
гоприятных ситуаций во время 
возведения отдельных частей мо-
ста и объекта в целом. 

ПРОЕКТЫ

4D-модель процесса возведения 
русловой опоры моста
1. Сооружение бурового мостика
2. Бурение скважин
3. Обвязка каркаса к шпунту 
4. Выравнивание дна котлована
5. Бетонирование 

дна котлована методом ВПТ
6. Бетонирование тела опоры
7. Демонтаж шпунта 
8. Монтаж подмостей 

для бетонирования ригеля
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6.5. Формирование сводной 
цифровой модели мостового перехода 

Сводная цифровая модель (СЦИМ) мостового 
перехода представляла собой цифровую информа-
ционную модель, состоящую из соединенных друг 
с другом независимых моделей по различным дис-
циплинам. 

В целом команда проекта разработала свыше 
350 цифровых информационных моделей мосто-
вого перехода. Все они экспортировались в формат 
IFC для структурирования данных в соответствии 
с требованиями проекта. Каждый элемент содер-
жал уникальное обозначение, что позволило вы-
строить быструю навигацию по сводной цифровой 
информационной модели и обращаться к ней как 
к единой базе данных по объекту. Сборка СЦИМ 
осуществлялась в программе NavisWorks. 

ПРОЕКТЫ 

Сводная цифровая 
модель мостового перехода
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В работе Общий доступ Опубликовано СОД заказчика

В работе Общий доступ СОД генерального проектировщика

СОД субпроектировщика

Электронные документы
+ Excel (метаданные)

Электронные документы
+ Excel (метаданные)

Формирование и доставка проектной информационной модели строительного объекта

В работе Общий доступ

7. ДОСТАВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ
Цель процесса доставки состоит в предоставле-

нии заказчику проектной документации в форме ин-
формационной модели в соответствии с договорны-
ми условиями. 

Для передачи результатов работ по договору каж-
дая проектная группа формировала частную ин-
формационную модель раздела (подраздела, части) 
проектной документации в соответствии с планом-
графиком доставки информации. 

Состав и отношения файлов частной информа-
ционной модели описывались с использованием 
электронной ведомости, шаблон для которой был 
разработан и утвержден в рамках подготовительной 
фазы проекта. Ведомость являлась неотъемлемой ча-
стью информационной модели и вместе с основными 
электронными документами доставлялась заказчику. 

Состав частной информационной модели схема-
тично показан на рисунке ниже. 

Процесс доставки информационных моделей со-
провождался контролем качества на всех организа-
ционных уровнях проекта. В рамках проекта были 
выполнены следующие виды контроля качества мо-
делей: 
• самоконтроль, 
• информационный контроль, 
• технический контроль, 
• проверка на коллизии, 
• рассмотрение и утверждение.

Информационный контроль качества моделей 
проводился координатором работ по информацион-
ному моделированию на уровне проектной группы. 
Его результатом являлся задокументированный и 
подписанный отчет о проведении контроля качества, 
который прикладывался к частной информационной 
модели. Выполнение информационного контроля ка-
чества гарантировало, что информационные модели 
выполнены в соответствии с установленными мето-
дами и процедурами. 

Проектная (общая) информационная модель мо-
стового перехода формировалась информационным 
менеджером команды проекта. Он же проверял ее на 
предмет соответствия условиям договора и требо-
ваниям ИМЗС. Проектная информационная модель 
содержала: частные информационные модели, вспо-
могательную информацию проекта и сводную циф-
ровую модель мостового перехода в формате NWD. 

Формирование и доставка информационных мо-
делей выполнялась с использованием концепции 
среды общих данных (СОД), в которой команда фор-
мировала проектную информационную модель мо-
стового перехода, применяя согласованные рабочие 
процессы. После внутреннего утверждения и согла-
сования результатов работ с генеральным проекти-
ровщиком проектная информационная модель мо-
стового перехода загружалась в среду общих данных 
генерального проектировщика для последующей до-
ставки заказчику. Схематично процесс доставки ин-
формационной модели заказчику с использованием 
концепции СОД показан на рисунке ниже.

ПРОЕКТЫ

СХЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧАСТНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Частная 
информационная 

модель

Цифровая информационная модель
(открытые и проприетарные форматы)

Буквенно-цифровая информация
(электронные таблицы и базы данных)

Классическая проектная документация
(текстовая и графическая части)

Вспомогательная информация
(метаинформация)

ДИАГРАММА ДОСТАВКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЗАКАЗЧИКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОД
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8. ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА 

На фазе закрытия проекта 
было выполнено два ключевых 
мероприятия: 
1. размещение цифровых инфор-

мационных моделей в элек-
тронном архиве, сформиро-
ванном в рамках СОД команды 
проекта; 

2. постпроектный анализ. 
Остановимся на втором под-

робнее.

Основная цель постпроектного 
анализа заключается в том, чтобы 
извлечь из применения методоло-
гии ИМЗС знания и опыт, которые 
пойдут на пользу будущим про-
ектам. В рамках анализа произво-
дится оценка использованных в 
проекте технологических решений 
по совместному созданию инфор-
мации, которые были приняты на 
фазе планирования и описаны в 
плане реализации проекта с при-
менением ИМЗС. 

Стоит отметить, что знания и 
опыт извлекались непрерывно на 
всех фазах жизненного цикла про-
екта. Все отклонения и неточности 
в процессах организации, плани-
рования и исполнения проекта 
фиксировались в рабочем журна-
ле, который содержал проблемы, 
рекомендации и предложения по 
их устранению. Такой подход обе-
спечивает высокое качество пост-
проектного анализа и является 
лучшей действующей практикой в 
нашем Институте.

Оценка принятых решений 
проводилась временным коллек-
тивом, в состав которого вошли 
участники производственного 
проекта. Коллектив определял, 
что в выбранной технологии 
проектирования с применением 
ИМЗС было правильным, а что 
требует улучшения. Каждый да-
вал свои рекомендации относи-

тельно совершенствования тех-
нологии проектирования. Все 
предложения и рекомендации 
документировались для даль-
нейшего использования в дру-
гих проектах. 

Кроме этого, лучшая прак-
тика проекта использовалась 
для разработки (корректиров-
ки) нормативно-методических 
документов Института в обла-
сти ИМЗС. На диаграмме упро-
щенно показаны взаимосвязи 
между процессами реализации 
проекта, постпроектным ана-
лизом и разработкой системы 
стандартов ОАО «Институт Ги-
простроймост». Следует отме-
тить, что постпроектный анализ 
является важным компонентом, 
обеспечивающим постоянное 
совершенствование производ-
ственной системы «ГИПРО-
СТРОЙМОСТ» (ПСГ). 

ПРОЕКТЫ 

Постпроектный
анализ

Реализация
производственного

проекта

Разработка системы
стандартов 

в области ИМЗС
ОАО «Институт Гипростроймост»

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 
ПОСТПРОЕКТНЫМ АНАЛИЗОМ И РАЗРАБОТКОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ИМЗС

1-й проект
с ИМЗС

2-й проект
с ИМЗС

3-й проект
с ИМЗС

4-й проект
с ИМЗС

Стандарт
V 0.1

Рекомендации
и предложения

Стандарт
V 0.2

Рекомендации
и предложения

Стандарт
V 1.0

Рекомендации
и предложения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрена модель 

жизненного цикла проекта, 
включающая в себя шесть ло-
гических фаз и формирующая 
основу для создания общего 
видения проекта и его управле-
ния на основе целостной и вза-
имосвязанной архитектуры. Для 
каждой фазы определены цели, 
основные мероприятия и выход-
ные результаты в части исполь-
зования методологии ИМЗС. 

Большое внимание в статье 
уделено документам, которые 
обеспечили управление коллек-
тивным производством инфор-
мации с применением информа-
ционного моделирования. 

Исходя из полученного опы-
та можно сделать вывод, что для 
успешного использования мето-
дов и средств информационного 
моделирования и приобретения 
с их помощью преимуществ 
важно обеспечить комплексное 
планирование проекта. В свою 
очередь, для этого необходимы: 
постановка достижимых целей, 
формирование системы доку-
ментов планирования работ, 
одинаковое понимание всеми 
участниками проекта конечного 
результата совместной деятель-
ности, детальная проработка 
действий команды, а также тес-
ное и открытое сотрудничество 
всех участников проекта, осно-
ванное на балансе взаимных ин-
тересов и предпочтений. Все это 
вместе является залогом успеш-
ного исполнения проекта с при-
менением ИМЗС. 

Специалисты Института 
пришли к общему мнению, что 
методология ИМЗС становится 
более эффективной и востребо-
ванной, когда она согласована с 
другими практиками в проекти-
ровании, такими как: бережли-
вое производство (LEAN), на-
учная организация труда (НОТ), 
методология проектирования с 

учетом производства и сборки 
(DfMA), системотехника мосто-
строения и прочими.

Опыт Института показал, 
что выстраивание рабочих про-
цессов с опорой на открытые 
форматы обмена данными (кон-
цепция «Open BIM») обеспечи-
вает устойчивую коммуникацию 
между организациями-разработ-
чиками и позволяет привлечь в 
команду различных специалистов 
без ограничений в использование 
программных комплексов. 

Применение ИМЗС в проекте 
позволило на раннем этапе про-
ектирования устранить ошибки, 
связанные с увязкой проектных 
решений, улучшить понимание 
проектного замысла, снизить 
количество вносимых в про-
ект изменений и, как следствие, 
уменьшить непроизводственные 
временные издержки для всех 
участников проекта. 

В заключение отметим, что 
за рамками производственных 
проектов Институтом реализу-
ются внутренние проекты раз-
вития, направленные на повы-
шение технологического уровня 
проектного производства. В 2020 
году была разработана политика 
организации в области BIM, мо-
дернизирована дорожная карта 
организации BIM-2023, а также 
приведена методологическая ра-
бота по формированию базовых 
основ для эффективного преоб-
разования производственной си-
стемы «ГИПРОСТРОЙМОСТ». 

Наш Институт принимает 
активное участие в обмене прак-
тическим опытом с отраслевыми 
руководящими структурами, об-
разовательными учреждениями 
и ведущими компаниями транс-
портного строительства, тем са-
мым внося вклад в развитие до-
рожно-мостовой отрасли нашей 
страны.  

В январе 2021 года ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» при-
няло участие в онлайн-встрече 
клуба BIM-лидеров компании 
Autodesk. В рамках проводимого 
мероприятия состоялась ежегод-
ная защита проектов с приме-
нением ИМЗС в области транс-
портного строительства. По 
итогу защиты нашему Институ-
ту присвоен статус «BIM-лидер 
2021» по версии Autodesk, а до-
клад Института вошел в тройку 
лучших по итогам голосования 
членов сообщества. 
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СЕВЕРНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ОБХОД ГОРОДА ПЕРМИ

В сентябре 2017 года Правительством Пермского края 
было инициировано прекращение прямого же-
лезнодорожного сообщения на участке Пермь II – 

Левшино Свердловской железной дороги с последую-
щим демонтажем объектов железнодорожной инфра-
структуры от станции Пермь II до станции Пермь I. 
На месте ликвидируемой железнодорожной линии, прохо-
дящей вдоль городской левой набережной, планировалось 
обустроить освобождавшуюся территорию и создать на ее 
месте городское пространство для отдыха жителей и го-
стей города. 
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Местоположение объекта Пермь
Субъект федерации Пермский край
Основан в 1723 году
Население 1 049 199 чел. (2021)

Город на востоке европейской 
части России, в Предуралье, на 
берегах реки Камы, ниже впа-
дения в нее реки Чусовой, адми-
нистративный центр Пермского 
края и Пермского района, транс-
портный узел на Транссибирской 
магистрали, речной порт, имеет 
статус города краевого значения 
и городского округа. Крупный 
многоотраслевой промышлен-
ный, научный и культурный центр 
Урала.

Москва

Пермский
край

Предложение региональных 
властей было поддержано феде-
ральным правительством, что 
послужило созданию рабочей 
группы по реализации строи-
тельства Северного железно-
дорожного обхода города Пер-
ми. Руководством ОАО «РЖД» 
и Правительством Пермского 

края были поставлены задачи 
проработать транспортную схе-
му обслуживания пассажиров, 
обеспечивающую сохранение 
пригородного пассажирского 
сообщения с северными и северо-
восточными районами края, с 
созданием пересадочного узла 
в районе остановочного пункта 
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ПЕРМЬ

Аэропорт
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Кондратово
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Фролы

Большая 
Мось

Ласьва

Новые
Ляды

Скобелевка

Полазна

Пальника

Местоположение объекта

Мотовилиха, а также определить 
оптимальную трассу железнодо-
рожного обхода города Перми 
с обеспечением вывоза продук-
ции промышленных предпри-
ятий Березниковско-Соликам-
ского узла.

Генеральной проектной ор-
ганизацией Уралжелдорпроект 
(филиал АО «Росжелдорпро-
ект») рассматривались различ-
ные варианты трассы Северного 
обхода. Учитывая очень крутой 
высокий левый берег Камского 
водохранилища, а также доволь-
но жесткие нормы проектирова-
ния, ограничивающие параметры 
плана трассы и руководящего 
уклона, все варианты размеще-
ния новой железнодорожной 
трассы в верхнем бьефе Камско-
го водохранилища помимо мо-
стового сооружения длиной око-
ло 2 км требовали строительства 
тоннеля на левом берегу. Кроме 
того, варианты трассы на пра-
вом берегу Камского водохра-
нилища затрагивали существу-
ющие коттеджные поселки, а 
также препятствовали развитию 
горнолыжного курорта «Снеги-
ри» в районе деревни Глушата. 
Тяжелые гидрогеологические ус-
ловия и сложный рельеф опре-
делили технические решения, 
по которым сметная стоимость 
строительства значительно уве-
личивалась, и по результатам 
расчетов окупаемости затраты 
на его строительство станови-
лись неэффективными.

В начале 2019 года по резуль-
татам технического совещания 
в Департаменте капитального 
строительства ОАО «РЖД» гене-
ральная проектная организация 
Уралжелдорпроект поручила 
нашему Институту рассмотреть 
техническую возможность пере-
носа створа железнодорожного 
мостового перехода в нижний 
бьеф Камской ГЭС, причем рас-
положить створ предполагалось 
на минимальном расстоянии от 
плотины Камской ГЭС.
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Варианты трассы в верхнем бьефе Камского водохранилища
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По результатам вариантной 
проработки, учитывающей на-
личие большого промышлен-
ного кластера на левом берегу 
реки Кама, расположение ниже 
Камской ГЭС шлюзовых каналов 
Пермского судоходного шлюза, а 
также тяжелую навигационную 
обстановку на подходах к шлю-
зам, был определен оптимальный 
вариант расположения створа мо-
стового перехода на расстоянии 
около 1,8 км от плотины. Указан-
ный вариант створа мостового 
перехода был согласован с ФБУ 
«Администрация «Камводпуть». 
Протоколом выездного совеща-
ния руководителями администра-
ции Пермского края с участием 
руководства ОАО «РЖД» пред-
ложенный вариант трассы Север-
ного железнодорожного обхода 
согласован для дальнейшей реа-
лизации в нижнем бьефе Камской 
ГЭС.

Полученными от ФБУ «Адми-
нистрация «Камводпуть» техни-
ческими условиями на проекти-
рование с учетом расположения 
створа мостового перехода в не-
посредственной близости от гор-
ловины двух шлюзовых каналов 
Пермского судоходного шлюза 
было рекомендовано предусмо-
треть два раздельных судоход-
ных пролета с габаритом не менее 

140 м по ширине, соответству-
ющих I классу водного пути 
(сверхмагистральные), или один 
судоходный пролет габари-
том по ширине не менее 200 м.

После проведения инженерно-
гидрографических изысканий в 
данном створе специалистами 
ОАО «Институт Гипрострой-
мост»:
• подготовлено обоснование не-

возможности реализации двух 
раздельных судоходных проле-
тов с обеспечением габарита не 
менее 140 м по ширине;

• дано предложение по оптимиза-
ции ширины единого судоход-
ного габарита с 200 м до 180 м.

Проработка конструктивных 
решений русловых опор опреде-
лила минимально необходимую 
величину судоходного пролета – 
200 м. 

Согласно техническим требо-
ваниям ФБУ «Администрация 
«Камводпуть» необходимо было 
дополнительно ликвидировать 
влияние свального течения со 
стороны Камской плотины на 
судоходство путем продления 
существующей струенаправляю-
щей дамбы Камской ГЭС до оси 
проектируемого мостового пере-
хода.

Совместно с ведущим гидро-
техническим и гидроэнергети-
ческим институтом страны АО 
«Институт Гидропроект» для 
определения параметров русло-
вых деформаций в связи со стро-
ительством нового мостового 
перехода и для обоснования пара-
метров продления дамбы, а так-
же оценки негативного влияния 
свального течения на судоходство 
были выполнены эксперимен-
тальные гидравлические исследо-
вания в нижнем бьефе Камской 
ГЭС. Исследования проводились 
на пространственной модели 
участка реки с учетом стесне-
ния русла временными опорами 
и шпунтовыми ограждениями 
котлованов опор. Исследования 
показали, что при прохождении 
паводка вероятностью превыше-
ния 2% на участке сопряжения 
нижнего подходного канала су-
доходного шлюза с руслом реки 
формируется мощное водово-
ротное течение со скоростями до 
0,6 м/с, образуя свальное течение 
на судоходном ходе последова-
тельно в двух направлениях.

По результатам исследования 
рекомендовано удлинение раз-
делительной струенаправляющей 
дамбы судоходного канала, а так-
же определены ее конструктив-
ные параметры.

Математическое моделирование русловых процессов
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Участок русловой части мостового перехода в 
плане расположен на прямой. Продольный уклон 
железнодорожного пути изменяется в пределах от 
4,9 до 12,0 ‰.

Для железнодорожного пролетного строения од-
ним из основных параметров, влияющим на надеж-
ность и безопасность движения поездов, является 
поперечная жесткость. При величине пролета 200,0 м 
в однопролетной схеме ширина пролетного строе-
ния из условия обеспечения поперечной жесткости 
должна быть более 20,0 м. Для однопутной желез-
нодорожной линии, с учетом повышенных требо-
ваний к архитектуре, однопролетная схема привела 
бы к увеличению материалоемкости и диссонирова-
ла бы с несудоходной частью. В связи с этим было 
принято решение применить неразрезное пролет-
ное строение по схеме 112,2 + 200,0 + 112,5 м. На 
технических советах ОАО «РЖД», руководителей 
администрации Пермского края и департамента ар-
хитектуры города Перми были представлены раз-
личные варианты архитектурных решений моста, 
по результатам рассмотрения которых утвержден 
к дальнейшей проработке вариант с трехпролетной 
фермой с полигональным верхним поясом, усилен-
ный в центральном пролете аркой. 

В границах несудоходной части рассматривалось 
применение разрезных ферм с длинами пролетных 
строений от 77,0 до 110,0 м. Были рассмотрены два 
принципиальных решения – с ездой поверху и по-
низу.

На основании технико-экономического сравне-
ния для дальнейшего проектирования были приня-
ты фермы с ездой понизу с пролетом 77,0 м.

Плоскости главных ферм всех пролетных стро-
ений запроектированы наклонными с жестким 
нижним поясом. Стыки  верхних и нижних поясов 
вынесены из узлов ферм. Арка судоходного проле-
та состоит из двух наклонных сводов, сходящихся 
в середине пролета в единую конструкцию. Эле-
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менты арки центрального пролета имеют короб-
чатое сечение. Вертикальные подвески соединены 
с узлами верхнего пояса ферм. Раскосы крепятся в 
узлах ферм стыковыми накладками к узловым фа-
сонкам-вставкам, выполненным как единое целое с 
вертикальными листами верхних и нижних поясов 
ферм.

Балластное корыто выполнено в виде ортотроп-
ной плиты с вертикальными бортовыми элемен-
тами. Ортотропная плита образована настильным 
листом, продольными полосовыми ребрами и по-
перечными балками. Крепление поперечных балок 
плит к нижним поясам ферм производится вне уз-
лов ферм, за исключением опорных балок. Стыки 
настильных листов плит соединяются между собой 
и нижними поясами ферм на монтажной сварке, 
остальные стыки балластного корыта на всех про-
летных строениях – 4500 мм. Минимальная тол-
щина слоя балласта под шпалой в подрельсовой 
зоне – 400 мм. Для сопряжения балластных корыт 
пролетных строений моста между собой и с про-
летными строениями подходных эстакад предус-
мотрено применение герметичных резинометал-
лических деформационных швов индивидуальной 
проектировки. Опорные части – шаровые сегмент-
ные индивидуальной проектировки ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» с использованием в качестве 
материалов скольжения пары, состоящей из сталь-
ного полированного листа и пластины из поли-
этилена с ультравысокой молекулярной массой, 
отвечающие «Техническим требованиям к опор-
ным частям с шаровым сегментом», утвержденным 
распоряжением ОАО «РЖД» от 12.12.2013 №2755р.

Все опоры русловой части мостового перехода 
имеют схожую конструкцию.

В качестве фундаментов опор принято свайное 
основание из вертикальных буронабивных свай 
диаметром 1,5 м. Сваи объединяются поверху мо-
нолитным железобетонным ростверком. Подошва 
свай на всех опорах моста через реку Каму распо-
ложена в ИГЭ 16.3.1 – известняке неразмягчаемом 
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средней прочности (с заделкой в несущий слой на 
глубину не менее 0,5 м). При проектировании фунда-
ментов учтена возможность образования карстового 
провала (полости) расчетным диаметром до 2,0 м.

Нижняя (ледорезная) часть опор в зоне воздей-
ствия ледохода и переменного уровня воды имеет 
сплошное сечение обтекаемой формы – грани, пер-
пендикулярные оси моста, сопряжены между собой 
цилиндрической поверхностью. Для придания моно-
литной конструкции архитектурно-выразительного 
вида предусмотрено применение опалубки с текстур-
ными матрицами, имитирующими каменную кладку.

Выше уровня воды конструкция опор имеет фор-
му П-образной монолитной железобетонной рамы. 
Сечения стоек – прямоугольные с углами, скруглен-
ными по радиусу.

Правобережная часть моста находится в зоне 
подтопления от подпертого уровня воды реки Камы 
(Воткинское водохранилище). 

На ПК 24+06,05 трасса пересекает городскую ма-
гистральную улицу общегородского значения Ново-
гайвинская с маршрутным автобусным движением. 
Согласно генеральному плану города перспективное 
развитие улицы должно предусматривать до четырех 
полос движения. 

В плане от своего начала до ПК 25+92,70 право-
бережная часть мостового перехода находится на 
круговой кривой радиусом R=1500 м, включая пе-
реходной участок. От ПК 25+92,70 до конца право-
бережной части моста сооружение располагается 
на прямом участке.

В профиле от своего начала до ПК 21+92,0 пра-
вобережная часть мостового перехода располага-
ется на восходящем уклоне 4,2 ‰. От ПК 21+92,0 
до ПК 26+00,0 на восходящем уклоне 11,1 ‰ и да-
лее на остальном своем протяжении – на восходя-
щем уклоне 12,0 ‰.

Схема правобережной части мостового перехо-
да: 4 × 33,6 + 27,0 + 33,6 + 27,0 + 33,6 + 55,0 + 3 × 27,0 
+ 55,0 + 3 × 27,0 + 4 × 33,6 + 36,2 м.

Начало левобережной части моста принято на 
ПК 38+34,38 по оси опоры №13 русловой части, ко-
нец – по задним граням открылков крайней опоры 
(устоя) на ПК 48+26,842. Общая длина левобереж-
ной части моста по оси трассы составляет 992,51 м.

На ПК47+64,30 трасса пересекает переустраива-
емую городскую магистральную улицу Соликам-
ская с маршрутным автобусным движением. Со-
гласно генеральному плану города перспективное 
развитие улицы должно обеспечивать до четырех 
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Мостовой переход. Правобережная эстакада

Мостовой переход. Левобережная эстакада
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полос движения. Положение конца левобережной 
части моста определено плановым положением пе-
реустраиваемой улицы. 

В плане от своего начала до ПК 38+51,25 лево-
бережная часть мостового перехода находится на 
прямом участке. До ПК 43+21,92 сооружение рас-
полагается на круговой кривой радиусом R=800 м, 
включая переходные участки. До ПК 44+75,91 сле-
дует прямая вставка протяженностью 153,99 м, по-
сле которой и до своего конца левобережная часть 
моста вновь располагается на кривой радиусом 
R=800 м, включая переходной участок.

В профиле от своего начала до ПК 39+72,0 ле-
вобережная часть моста располагается на нисходя-
щем уклоне 5,0 ‰, затем до ПК46+40,0 – на нис-
ходящем уклоне 8,9 ‰ и далее на остальном своем 
протяжении – на нисходящем уклоне 11,1 ‰.

Схема левобережной части моста: 9 × 33,6 + 23,0 
+ 2 × 27,0 + 23,0 + 11 × 33,6 + 23,0 + 2 × 27,0 + 23,0 + 
55,0 + 23,0 м.

Промежуточные опоры правобережной и ле-
вобережной частей моста – индивидуальные, из 
монолитного железобетона. Фундаменты проме-
жуточных опор выполнены на буровых сваях диа-
метром 1,5 м. Ростверки промежуточных опор – 

прямоугольные в плане. Тело промежуточных опор 
под балочные пролетные строения выполнено в 
виде одиночной стойки прямоугольного сечения 
со скругленными боковыми гранями. Ригели опор 
– прямоугольного сечения. Тело промежуточных 
опор под пролетные строения в виде сквозных 
ферм выполнено в виде двух стоек прямоугольного 
сечения со скругленными боковыми гранями, объ-
единенных поверху ригелем. Ригели опор – прямо-
угольного сечения. 

Крайние опоры (устои) моста – индивидуаль-
ные, обсыпного типа, из монолитного железобето-
на. Фундамент устоя выполнен на буровых сваях 
диаметром 1,5 м. 

В составе правобережной и левобережной ча-
стей мостового перехода через реку Каму применя-
ются следующие типы пролетных строений:
• балочные, с ездой поверху, расчетными про-

летами Lр = 23,0 м, 27,0 м, 33,6 м, выполненные 
применительно к типовому проекту 17586РМ, 
разработанному ОАО «Институт Гипрострой-
мост»;

• балочное, индивидуальное металлическое с ез-
дой поверху, расчетным пролетом Lр = 36,2 м;

• со сквозными фермами, индивидуальные ме-
таллические с ездой понизу на балласте, расчет-
ным пролетом Lр = 55,0 м.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТОВОГО 
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ КАМУ

Сооружение конструкций русловой части мо-
ста через реку Каму предусматривает организацию 
строительных площадок на правом и левом берегу. 

На правом берегу размещается производ-
ственно-строительная площадка, предназна-
ченная для сооружения опор №1‒11 и монтажа 
пролетных строений Lр = 77,0 м от опоры №1 до 
опоры №10. 

На левом берегу размещается комплекс произ-
водственно-строительных площадок, необходимых 
для сооружения опор №12, №13 и монтажа судо-
ходного пролетного строения по схеме 112,5 + 200 + 
112,5 м от опоры №13 до опоры №10.

Основное предназначение производственно-
строительных площадок для сооружения моста со-
стоит в следующем:
• обеспечение строительства моста монолитным 

бетоном;
• изготовление и сборка металлоконструкций 

СВСиУ, арматурных изделий;
• обеспечение строительного производства теплом 

и водой;
• складирование строительных материалов, кон-

струкций и изделий;
• хранение и обслуживание строительных машин и 

автотранспорта;
• подготовка металлоконструкций пролетного 

строения к монтажу.

При разработке технологии сооружения опор 
учитывались:
• непродолжительный прогнозируемый период па-

водка (сброс воды Камской ГЭС – май, июнь);
• незначительные глубины 10% вероятности (6-7 м) 

на большом протяжении русловой части мостово-
го перехода;

• практическое отсутствие ледохода;
• сложные грунты для сооружения капитальных 

опор, основания рабочего моста и шпунтовых 
ограждений;

• обеспечение возможности ведения работ по со-
оружению моста круглогодично с рабочих мости-
ков и технологических площадок у опор.

Рабочие мостики расположены – с правого берега 
от опоры №1 до опоры №11 и с левого берега до опо-
ры №12. Для возможности круглогодичной работы с 
рабочих мостиков и технологических площадок от-
метки проезжей части назначены с учетом уровней 
воды (сброс воды Камской ГЭС – май, июнь);

Технологические площадки размещаются у 
каждой опоры. На них располагается строитель-
ная техника, при этом обеспечивается транзит-
ный проезд по рабочему мосту к последующим 
опорам. Опоры рабочего моста и технологических 
площадок сооружают из металлических трубча-
тых свай, погружаемых в направляющие каркасы, 
которые в последующем выполняют роль связей. 
Пролетные строения – инвентарные стальные бал-
ки длиной 21,0 м и шириной 3,2 м с ортотропной 
плитой проезда. Сооружение рабочего моста про-
изводится «пионерным» способом. Монтаж опор и 
металлоконструкций пролетных строений мости-
ков производится краном впереди себя. У каждой 
капитальной опоры с мостика устраивают съезд 
на технологическую площадку, на которой произ-
водят все работы по сооружению промежуточных 
опор. Для сооружения опор формируют четыре 
строительных комплекса:
• строительный комплекс по сооружению шпунто-

вого ограждения;
• строительный комплекс по сооружению бурона-

бивных свай;
• строительный комплекс по сооружению ро-

стверка;
• строительный комплекс по сооружению тела 

опоры.

Все операции по сооружению опор №2–12 про-
изводятся с технологических площадок традици-
онным способом: сооружение буронабивных свай 
с буровых площадок, сооружение ростверков и 
тел опор в водозащитном ограждении из шпунта 
и тампонажного бетона, сооружение верхней ча-
сти опор после демонтажа водозащитного ограж-
дения. Для русловых опор №9–12 водозащитное 
ограждение выполняют из трубошпунта ввиду 
больших размеров ростверков в плане и глубин 
воды до 12 м. 

Разработка грунта в ограждении опор №9–12 
производится при помощи установки BERETTA 
ввиду наличия в основании котлована твердых 
глин, которые традиционным способом разрабаты-
ваются крайне тяжело. Удаление размытого грунта 
производится эрлифтом с отводом в емкости для 
шлама и вывозом к месту утилизации. 

Подачу конструкций и материалов производят 
по рабочим мостам.

Береговая опора №1 сооружается с полуостровка. 
Береговая опора №13 - с технологической площадки. 
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Монтаж пойменных пролетных строений 77,0 м 
(9 шт.) и судоходного пролетного строения предус-
матривается производить одновременно. Пролет-
ные строения 77,0 м (9 шт.) монтируют с правого 
берега, пролетные строения 112,5 × 200,0 × 112,5 м 
монтируют с левого берега. Пролетное строение 
№1–2 монтируют на вспомогательных опорах, при 
этом монтажный кран расположен на рабочем мо-
сту. Далее, начиная с пролетного строения №2–3 и 
до №9–10 монтаж производится в полный навес. 
При этом монтируемые пролетные строения объ-
единяются с ранее смонтированными соединитель-
ными элементами по верхним и нижним поясам. 
Опирание пролетных строений в период монтажа 
предусмотрено на временные опорные части и клет-
ки. Для обеспечения устойчивости от опрокидыва-
ния в пролете №2–3 пролетное строение №1–2 ан-
керуется на опоре №1. При дальнейшем монтаже в 
качестве анкера выступают два ранее смонтирован-
ных пролетных строения. Срезка соединительных 
элементов и опускание на капитальные опорные ча-
сти пролетного строения №1–2 производится после 
завершения монтажа пролетного строения №3–4. 
Дальнейший порядок срезки соединительных эле-
ментов аналогичен. Монтажный кран расположен 
на рабочем мосту в створе с монтируемой панелью 
пролетного строения. Подача монтажных элементов 
осуществляется автомобилем по рабочему мосту. 

ПРОЕКТЫ
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Схема сборки и надвижки судоходного пролетного строения
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Монтаж судоходного про-
летного строения производят с 
левого берега. Монтаж осущест-
вляется методом конвейерно-
тыловой сборки и последующей 
продольной надвижкой. Данная 
технология предусматривает 
устройство комплекса специаль-
ных сооружений:
1. Обстройка капитальных опор 

№10–13 несущими элементами 
для установки путей перекат-
ки.

2. Устройство вспомогательной 
опоры в пролете №11–12 с пу-
тями перекатки.

3. Устройство двух вспомога-
тельных опор за капитальной 
опорой №13.

4. Устройство стапеля за капи-
тальной опорой №12 на длине 
313 м.

5. Устройство подмостей на 
верхних поясах затяжки для 
сборки сводов арки.

6. Устройство путей для работы 
монтажных кранов.

7. Изготовление и монтаж тол-
кающего устройства.

ПРОЕКТЫ

На период монтажа пролет-
ного строения с организацией, 
осуществляющей судоходство 
(ФБУ «Администрация «Кам-
водпуть»), согласован времен-
ный судоходный габарит – 100 м 
по ширине. Сборку и надвижку 
производят в 3 стадии:

1. Сборка на стапеле пролет-
ного строения общей длиной 
312,5 м.

2. Сдвижка собранной части на 
112,5 м, сборка на освободив-
шемся стапеле оставшейся ча-
сти неразрезного пролетного 
строения.

3. Надвижка пролетного стро-
ения на длину 193,75 м в про-
ектное положение, с последу-
ющим раскружаливанием и 
опусканием на опорные части.

Сборка на стапеле пролет-
ного строения производится 
двумя гусеничными кранами 
грузоподъемностью 300 т, уста-
новленными на железобетонном 
основании с каждой стороны от 

оси стапеля. Толкающие устрой-
ства расположены на капиталь-
ных опорах №12 и №13 и вклю-
чают в себя:
• путь перемещения длиной 20 м;
• устройство скольжения;
• накаточная каретка;
• упорная конструкция.

В качестве антифрикционно-
го материала используется фто-
ропласт. Максимальное толкаю-
щее усилие при трогании с места 
составляет 850 т. Для этого пред-
усмотрено размещение на опо-
рах №11, №12 и №13 четырех 
гидродомкратов грузоподъем-
ностью не менее 300 т каждый. 
Максимальная скорость переме-
щения – 3 м/ч.

В составе комплекса работ, 
порученных ОАО «Институт Ги-
простроймост», выполнены ин-
женерно-геологические изыска-
ния, запроектирован комплекс 
сооружений для организации 
охраны и защиты в соответ-
ствии с техническими условия-
ми ФГП «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации», а также 
разработаны все специальные 
разделы проекта, относящиеся 
к мостовому переходу. Прото-
колом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федера-
ции №158-ПРМ-ДВ от 27 марта 
2019 г. «Северный железнодо-
рожный обход г. Перми» вклю-
чен в перечень пилотных про-
ектов по внедрению системы 
управления жизненным циклом 
объектов капитального строи-
тельства с использованием тех-
нологии информационного мо-
делирования. Более подробно 
об участии специалистов ОАО 
«Институт Гипростроймост» в 
этой работе написано в статье 
«Информационное моделиро-
вание в проектировании мосто-
вого перехода через реку Каму в 
Перми», включенной в настоя-
щий выпуск журнала.О
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В конце апреля 2021 года проектная документация 
по строительству Северного железнодорожного об-
хода города Перми с мостовым переходом через реку 
Каму в его составе получила положительное заклю-
чение Управления экспертизы проектов и смет ОАО 
«РЖД» (ЦУЭП). 

На момент написания статьи проектно-сметная 
документация и результаты инженерных изысканий 
подготовлены к передаче в государственную экспер-
тизу.

Начало строительства намечено руководством 
ОАО «РЖД» на вторую половину 2021 года. 

ПРОЕКТЫ 

Фотоврисовка моста
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Фотоврисовка моста

Вариант архитектурной подсветки моста
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ПЕРМЬ. 
КРИСАНОВА

Шоссе Космонавтов является вылетной маги-
стралью и расположено в западной части горо-
да Перми. Шоссе имеет большое значение для 

транспортной сети города. Оно обеспечивает доступ из 
центра к крупным промышленным предприятиям Инду-
стриального района Перми и к аэропорту Большое Сави-
но, выходит на Западный обход и региональную дорогу 
Пермь – Усть-Качка. 

С. Г. Сизо
Вице-президент

 Е. В. Зубрилин 
ГИП

Е. Е. Гудис 
Руководитель проектов

Шоссе Космонавтов является 
магистральной улицей общего-
родского значения с минималь-
ным количеством пересечений и 
примыканий в одном уровне. На 
участке проектирования от ули-
цы Мильчакова до улицы Плеха-
нова имеет 4 полосы движения. С 
обеих сторон шоссе Космонавтов 
жилая многоэтажная застройка, 
а также общественно-деловая 
зона. В настоящее время связь 
шоссе Космонавтов с централь-
ной частью города осуществля-
ется по улицам Малкова – Локо-
мотивная, Плеханова и Попова. 
Микрорайон Данилиха отделен 

от центра города рекой Данили-
хой, и связь с ним осуществляет-
ся по улице Плеханова и шоссе 
Космонавтов через Колхозную 
площадь.

Микрорайоны к северу от 
шоссе Космонавтов (Ераничи, 
Новоплоский, Балатово и др.) 
отделены от центральной части 
города железнодорожными пу-
тями Транссибирской магистра-
ли, а микрорайон Стороплоский 
– рекой Данилихой. Для жителей 
этих районов маршруты в центр 
города проходят по улицам Ста-
хановская; Карпинского – Стол-

бовая и Мильчакова с выездом на 
шоссе Космонавтов или Стаха-
новская – Чкалова – Комсомоль-
ский проспект. 

Начальный участок шоссе 
Космонавтов, улицы Локомотив-
ная, Плеханова, Попова в часы 
пик плотно загружены.

Одним из главных направле-
ний, определенных в Генераль-
ном плане города, является уве-
личение объема и повышение 
качества предоставления транс-
портных услуг населению с прио-
ритетом развития общественно-
го транспорта при необходимом 
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балансе показателей его разви-
тия с показателями роста авто-
мобилизации, с учетом сохране-
ния и развития городской среды 
активной жизнедеятельности 
населения. Генеральным планом 
города Перми предусмотрено 
формирование новой связи по 
улице Карпинского с переходом 
через долину реки Данилихи, а 
также устройство развязки на 
пересечении улицы Крисанова – 
шоссе Космонавтов – улицы 
Карпинского в разных уровнях. 
Строительство участка от улицы 
Крисанова и шоссе Космонавтов 
до улицы Пушкина с транспорт-
ной развязкой на шоссе Космо-
навтов является частью Про-
граммы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 
города Перми. Основными на-
правлениями развития транс-
портной инфраструктуры го-
рода являются формирование 
опорного каркаса Перми и повы-
шение связности сети автодорог.

В настоящее время отсутству-
ют качественные связи между 
центром города и территорией, 
расположенной за рекой Дани-
лихой и за Транссибом, где идет 
активная застройка. Поэтому 
нужна еще одна транспортная 
связь с центром города, так как 
по существующей схеме орга-
низации дорожного движения в 
центр можно проехать по улице 
Малкова через Локомотивную 

улицу, по улице Плеханова и че-
рез Центральный рынок, где сей-
час достаточно плотный транс-
портный поток. Строительство 
дополнительной связи поможет 
освободить Локомотивную ули-
цу и площадь рынка.

В апреле 2019 года ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» стало 
победителем открытого конкур-
са на выполнение проектно-изы-
скательских работ по объекту 
«Строительство автомобильной 
дороги по улице Крисанова от 
шоссе Космонавтов до улицы 
Пушкина». 

Для комплексной оценки па-
раметров интенсивности суще-
ствующего и перспективного 
движения в июне 2019 года со-
трудниками ОАО «Институт Ги-
простроймост» были проведены 
транспортно-экономические ис-
следования, включающие в себя 
натурные обследования с выявле-
нием показателей загрузки улич-
но-дорожной сети на участках 
проектируемой автодороги (кото-
рые будут непосредственно вли-
ять на формирование транспорт-
ного потока на проектируемом 
транспортном узле), а также опре-
деление перспективной интенсив-
ности движения, основанной на 
следующих предпосылках: суще-
ствующей интенсивности движе-
ния; прогнозов экономического и 
социального развития города; ро-
ста численности населения (при-
рост численности населения в 
расчетный период около 0,2%); 
роста уровня автомобилизации и, 
соответственно, средний рост ин-
тенсивности движения 1,5% в год; 
развития транспортной сети рай-
она тяготения объекта в соответ-
ствии с картой Развития улично-
дорожной сети и иных объек-
тов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры 
Генерального плана города. Полу-
ченные нами результаты транс-
портно-экономических исследо-
ваний легли в основу принятых 
проектных решений.
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Проектируемая улица Крисанова имеет катего-
рию «магистральная улица районного значения».

В рамках подготовки основных проектных 
решений на техническом совете города Перми с 
участием всех заинтересованных городских де-
партаментов и служб Институт представил пред-
ложения, которые были принципиально одобрены 
и легли в основу разработки проектной докумен-
тации.

Дорога основного хода Д-1, проектируемая в 
створе шоссе Космонавтов, имеет категорию «ули-
ца общегородского значения регулируемого дви-

жения» по СП 42.13330.2011. Расчетная скорость 
движения – 80 км/ч. Предназначена для осущест-
вления связи между жилыми, промышленными 
районами и центром города, а также для выхода 
на другие магистральные улицы и дороги. Для 
обеспечения безопасности движения пешеходов 
предусмотрено устройство наземных пешеходных 
переходов со светофорным регулированием.

Протяженность дороги Д-1 составляет 1,17 км. 
Начало дороги Д-1 принято на ПК 0 + 00,00 на 
шоссе Космонавтов в районе примыкания к улице 
Плеханова. Конец дороги Д-1 принят на ПК 11 + 
68,51 в районе дома 26Б по шоссе Космонавтов.
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Параметры участка основного хода Д-1 опреде-
лены следующими предпосылками:
• оптимальное положение дороги относительно 

существующей застройки с учетом размещения 
проектируемой дороги в пределах границ, опре-
деленных Генеральным планом города Перми;

• нормативные значения показателей плана для 
категории дороги Д-1 и Д-2 при размещении 
транспортной развязки в разных уровнях;

• результаты технико-экономического сравнения 
вариантов.

Проезжая часть дороги Д-1 имеет 4 полосы ос-
новного хода в границах искусственных сооруже-
ний на транспортной развязке. 

На пересечении шоссе Космонавтов с улица-
ми Столбовая и Крисанова запроектирована двух-
уровневая транспортная развязка с устройством 
путепровода в створе шоссе Космонавтов. Первона-
чально был рассмотрен тоннельный вариант пере-
сечения, однако стоимость путепровода оказалась 
значительно ниже, в результате чего выбор был сде-
лан в пользу последнего.

Фотоврисовка развязки с тоннельным вариантом

Фотоврисовка развязки с путепроводом
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Схема предполагает обо-
собленное движение по шоссе 
Космонавтов. Левоповоротное 
движение и сквозное движение в 
створе улица Крисанова – улица 
Столбовая регулируется свето-
форным объектом. Пешеходное 
движение в границах транспорт-
ной развязки предусмотрено так-
же посредством светофорного 
регулирования.

Для осуществления разворо-
тов в направлении центр города – 
область и область – центр го-
рода предусмотрены проезды в 
пространстве под путепроводом 
(полосы для организации разво-
ротов).

За границами транспортной 
развязки дорога Д-1 имеет также 
4 полосы. При движении из цен-
тра города на участке от ПК 8 + 
30,00 до ПК 5 + 60,00 предусмо-
трен однополосный второстепен-
ный проезд с движением в одном 
направлении. Он предназначен 
для обслуживания прилегающей 
инфраструктуры, а именно с него 
осуществляется подъезд к много-
этажной застройке. 

Для обеспечения возмож-
ности левого поворота на улице 
Мильчакова при движении по 
дороге Д-1 из центра проектом 
предусмотрено устройство све-
тофорного объекта, а также орга-
низация дополнительной полосы 
для левого поворота.

На период до проведения ре-
конструкции улицы Плехано-
ва с устройством разворотного 
съезда под существующим путе-
проводом на шоссе Космонавтов 
через железную дорогу для обе-
спечения возможности движе-
ния с улицы Плеханова в направ-
лении центра предусматривается 
устройство левого поворота со 
светофорным регулированием. 
После ввода в эксплуатацию раз-
воротного съезда под существу-
ющим путепроводом по шоссе 
Космонавтов через Транссибир-

скую магистраль левый поворот 
с улицы Плеханова будет запре-
щен. Светофорное регулирова-
ние сохранится только для про-
пуска пешеходного движения.

Проезжая часть дорог основ-
ного хода и боковых проездов от-
делены от тротуара разделитель-
ной полосой шириной не менее 3 
и 2 метра соответственно, укре-
пленной посевом трав по слою 
растительного грунта.

Тротуар и велосипедная до-
рожка разделены между собой 
разделительной полосой шири-
ной 1,0 м с укреплением посе-
вом трав по слою растительного 
грунта. На локальных участках в 
стесненных условиях при невоз-
можности обеспечения разде-
лительной полосы в 1 м ширина 
составляет 0,5 м с покрытием, 
аналогичным покрытию велоси-
педной дорожки.

Центральная разделитель-
ная полоса запроектирована в 
бортовых камнях с укреплением 
плитками ЭДД 1.6 на слое песча-
но-цементной смеси и засевом 
многолетних трав по слою пло-
дородного грунта.

Дорога Д-2 состоит из участ-
ка улицы Крисанова и участка 
Столбовой улицы. Столбовая 
улица имеет категорию «маги-
стральная улица общегородского 
значения регулируемого движе-
ния» по СП 42.13330.2011. Ули-
ца Крисанова имеет категорию 
«магистральная улица районного 
значения» по СП 42.13330.2011 
(проектирование осуществляет-
ся по нормативным документам, 
соответствующим Постановле-
нию Правительства № 1521 от 
26.12.2014). Протяженность до-
роги Д-2 – 808 м, дорога включа-
ет в себя мост через реку Данили-
ху длиной 198,25 м.

По дороге Д-2 допускается 
движение всех видов транс-
порта. По результатам рассмо-

трения вариантов проектных 
решений по размещению рекон-
струируемой трамвайной линии 
на техническом совете в Адми-
нистрации города Перми при-
нято единогласное решение по 
размещению двухпутной трам-
вайной линии посередине про-
езжей части на обособленном 
полотне, отделенном от про-
езжей части бортовым камнем. 
Для обеспечения безопасности 
движения пешеходов предус-
мотрено устройство наземных 
пешеходных переходов со све-
тофорным регулированием. На 
момент разработки проектной 
документации улица Столбовая 
имеет по одной полосе в каж-
дом направлении с расширени-
ем проезжей части на подходе к 
пересечению с шоссе Космонав-
тов. Администрация города по 
отдельному контракту заказала 
проект реконструкции Столбо-
вой улицы с улицы Карпинского 
от улицы Мира до границы ра-
бот по Столбовой улице.

Размещение тротуаров и ве-
лосипедных дорожек на дороге 
Д-2 аналогично дороге Д-1. 

Разделительная полоса между 
проезжей частью и трамвайным 
полотном в местах, где ширина 
трамвайных линий на прямых 
участках принята 7,5 м (на обосо-
бленном полотне, отделенном от 
проезжей части бордюрным кам-
нем), перекрывается плитами.

При движении по улице 
Крисанова в сторону улицы 
Пушкина на участке от ПК 11 + 
10,00 до ПК 13 + 00,00 (П-4) и от 
ПК 13 + 10,00 до ПК 13 + 70,00 
(П-3) предусмотрено устройство 
однополосных второстепенных 
проездов с движением в одном 
направлении с организацией 
парковочных мест под углом 
90°. Эти проезды предназначены 
для обслуживания прилегающей 
инфраструктуры, именно с них 
осуществляется подъезд к мно-
гоэтажной застройке.
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Для обеспечения возможно-
сти левого поворота на Данили-
хинскую улицу при движении по 
дороге Д-2 от улицы Пушкина и 
при движении по дороге Д-2 от 
шоссе Космонавтов проектом 
предусмотрено устройство све-
тофорного объекта, а также ор-
ганизация дополнительных по-
лос для левого поворота.

Дорога Д-3, являющаяся 
участком улицы Пушкина, имеет 
категорию «магистральная ули-
ца районного значения» по СП 
42.13330.2011. Улица предназна-
чены для связи между жилыми 

и промышленными районами и 
центром города, а также для вы-
хода на другие магистральные 
улицы и дороги.

По дороге Д-3 допускается 
движение всех видов транспор-
та. Для обеспечения безопасно-
сти пешеходов предусмотрено 
устройство наземных пешеход-
ных переходов со светофорным 
регулированием.

На момент разработки про-
ектной документации улица 
Пушкина имеет по одной полосе 
в каждом направлении.

В границах проектных работ 
протяженность дороги Д-3 со-
ставляет 322,38 м. Начало до-
роги принято на ПК 0 + 28,60 на 
пересечении с улицей Крисано-
ва, конец дороги – в районе дома 
103 по улице Пушкина.

Как было сказано выше, в со-
ставе объекта запроектировано 
два мостовых сооружения: пу-
тепровод в составе развязки на 
пересечении шоссе Космонав-
тов, улиц Столбовой и Крисано-
ва и мост через реку Данилиху в 
створе улицы Крисанова.
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ПУТЕПРОВОД В СТВОРЕ 
ШОССЕ КОСМОНАВТОВ

Параметры сооружения были определены необ-
ходимостью пропуска в центральном пролете шести 
полос движения автотранспорта, двухпутной трам-
вайной линии и двух пешеходных проходов при угле 
пересечения улиц  64º. Таким образом, минимальная 
величина центрального пролета путепровода соста-
вила 60 м.

В боковых пролетах размещены разворотные 
полосы шириной по 6,0 м, расположенные на гори-
зонтальных кривых радиусом 16,1 м, а также пред-
усмотрены отдельные коридоры для размещения в 
пролете городских инженерных коммуникаций, в  
связи с чем длина боковых пролетов принята 42 м по 
осям опирания.

Пролетное строение путепровода принято общим 
под два направления движения с разделительной по-
лосой шириной 2,7 м между двумя направлениями, 
на участке подпорных стен ширина разделительной 
полосы незначительно увеличивается – до 3,5 м. Та-
кое решение позволило более компактно располо-
жить все конструктивные элементы путепровода и 
подпорных стен, что в условиях плотной застройки 
и размещения вдоль подпорных стен и путепровода 
боковых проездов снизило негативное воздействие 
строительства развязки на городскую среду.

Одним из параметров, влияющих на выбор кон-
струкции пролетного строения, является строи-
тельная высота пролетного строения. Наименьшая 
строительная высота позволяла сократить границы 
размещения объекта и уменьшить протяженность 
подпорных стен. 

2250 144000

6000042000 42000

2250

О
по

ры
 №

1
ПК

 4
+6

8,
32

О
по

ры
 №

2
ПК

 5
+1

0,
32

О
по

ры
 №

3
ПК

 5
+7

0,
32

О
по

ры
 №

4
ПК

 6
+1

2,
32

С-21 Д-2 С-22

Г-
50

00

Г-
50

00

52
00

20
00

89,00

28
00

0
61

00

125,76127,79 127,75 126,90

90,40

98,00 97,40

20
00

0
70

00

173070
Подпорная стена ПС1

На
ча

ло
 п

од
по

рн
ой

 
ст

ен
ы 

ПС
1

ПК
 2

+9
3,

00

22520

естеств. 
основание

23100 23100 11550 23100 69700

2 ряда
свай

3 ряда
свай

4 ряда
свай

5 рядов
свай

6 рядов
свай

Ко
не

ц 
по

дп
ор

но
й 

ст
ен

ы 
ПС

1
ПК

 4
+6

6,
07

173026
Подпорная стена ПС3

78646

4 ряда
свай-оболочек

33600

3 ряда
свай-оболочек

60780

2 ряда
свай-оболочек

Ко
не

ц 
по

дп
ор

но
й 

ст
ен

ы 
ПС

3
ПК

 7
+8

7,
60

призматические сваи

111,50
109,00

106,40
103,90 103,40

100,00 99,50 99,30 101,1099,10

1

1

2

2
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вариантов к дальнейшему проектированию принят 
вариант  с цельнометаллическим пролетным строе-
нием по схеме 42 + 60 + 42 м.

При анализе данных по инженерно-геологическо-
му отчету было выявлено, что повсеместно на участ-
ке путепровода близко к поверхности залегают сла-
бые сильно и очень сильно деформируемые грунты: 
• ИГЭ-2.1г-з Глина мягкопластичная, слабозаторфо-

ванная; глинистые грунты с показателем текучести 
более 0,5;

• ИГЭ-2.2г1 Суглинок мягкопластичный, с примесью 
органического вещества;
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• ИГЭ-2.2д1 Суглинок текучепластичный, с приме-
сью органического вещества; 

• ИГЭ-2.2г Суглинок мягкопластичный; 
• ИГЭ-2.2д Суглинок текучепластичный.

В результате технико-экономического сравнения 
вариантов к дальнейшей проработке для опор пу-
тепровода принят вариант  фундамента на бурона-
бивных сваях с наклонным в сторону пролета пер-
вым рядом свай. Фундаменты промежуточных опор 
(опора №2 и №3) запроектированы на буровых сваях 
длиной 20 м. Тело опоры (стойки) монолитное желе-
зобетонное, квадратного сечения. На каждую опору 
предусмотрены по две отдельные стойки, каждая со 
своим независимым фундаментом.

Крайние опоры №1 и №4 – устои монолитные же-
лезобетонные необсыпного типа. Фундаменты опо-
ры запроектированы на буровых сваях длиной 30 м.

 
Пролетное строение путепровода на улице Кос-

монавтов запроектировано цельнометаллическим 

неразрезным под два направления движения. Схема 
пролетного строения: 42,0 + 60,0 + 42,0 м.

Пролетные строения предназначены для про-
пуска автомобильных нагрузок по схеме А14, Н14 в 
соответствии с СП 35.13330.2011 и ГОСТ 32960-2014. 
Число полос движения – по две на каждое направ-
ление. Габарит проезда под два направления движе-
ния состоит под каждое направление из двух полос 
безопасности шириной 1,0 м и двух полос движения 
по 3,5 м. Между собой направления автомобильно-
го движения разделены металлическим барьерным 
ограждением. На пролетном строении предусмо-
трены служебные проходы с обеих сторон проезжей 
части шириной 0,75 м. В поперечном сечении про-
летное строение представляет из себя шесть дву-
тавровых балок постоянной высоты, объединенных 
между собой поперечными балками и диафрагмами 
и ортотропной плитой проезжей части. Опорные 
зоны запроектированы в виде одностенчатых риге-
лей, интегрированных с опорными и домкратными 
местами. Материал основных металлоконструкций 
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пролетного строения – сталь 10ХСНД и 10ХСНД-2 – 
для листового проката и сталь 15ХСНД – для фа-
сонного (углового) проката. Отвод воды с проез-
жей части и служебных проходов осуществляется в 
соответствии с направлением продольного и попе-
речного уклонов по поверхности до водоотводного 
лотка, расположенного в толще асфальтобетонно-
го покрытия и далее по водоотводному лотку вдоль 
пролетного строения к водоотводным устройствам 
у опоры №4. Дорожная одежда на проезжей части 
состоит из напыляемой бесшовной гидроизоляции, 
поверх которой устраивается двухслойное асфаль-
тобетонное покрытие общей толщиной 110 мм. 
Деформационные швы – индивидуальные герме-
тичные резинометаллические. Для обеспечения 
долговечности элементов деформационных швов и 
дорожной одежды в узлах ее примыкания к дефор-
мационным швам предусмотрена укладка переход-
ной зоны.

Подпорные стены расположены на подходах к 
путепроводу слева по ходу пикетажа ПС1 на ПК2 + 
93,00 – ПК4 + 66,07 и справа ПС2 на ПК3 + 03,82 – 
ПК4 + 66,07. Подпорные стены ПС1 и ПС2 примы-
кают к устою опоры №1. Конструктивно подпорные 
стены – уголковые на естественном основании на 
участке с небольшим перепадом высот до 1,5 м. На 
участке подпорных стен, расположенных на есте-
ственном основании, предусматривается замена 
грунта основания, так как в основании лежит су-
глинок мягкопластичный. Далее основанием фун-
дамента подпорных стен являются призматические 
сваи сечением 35 × 35 см. Длина и количество свай 
увеличиваются по мере возрастания высоты насы-
пи, удерживаемой подпорными стенами.

По длине подпорные стены разбиты на секции 
длинной 11,55 м. Высота крайней секции подпор-
ной стены, примыкающей к устою, составляет ПС1 
– 9,4 м, ПС2 – 7,9.

К устою опоры №4 примыкают подпорные сте-
ны ПС3 и ПС4. Подпорные стены расположены 
на подходах к путепроводу слева по ходу пике-
тажа ПС3 на ПК6 + 14,57 – ПК7 + 87,60 и справа 
ПС4 на ПК6 + 14,57 – ПК7 + 53,80. Высота крайней 
секции подпорной стены, примыкающей к устою, 
составляет ПС3 – 8,8 м, ПС4 – 8,0. По длине под-
порные стены разбиты на секции длиной 10,8 м. 
Основанием фундамента подпорных стен являют-
ся сваи-оболочки диаметром 0,6 м и шагом 2,1 м. 
В основании подпорных стен на всем протяжении 
находится суглинок текучепластичный, вследствие 
чего даже при небольшом перепаде отметок про-
езжей части и высоты подпорных стен менее 3 м 
устройство подпорных стен на естественном осно-
вании невозможно. 

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДАНИЛИХУ

Проектируемый городской мост расположен в 
продолжение створа существующей улицы Крисано-
ва и соединяет ее с перекрестком на улице Пушкина. 
На назначение схемы сооружения повлияли пересе-
каемые препятствия: река Данилиха, проектируемая 
улица Коммунаров-Крылова, перспективная улица 
Подгорная. 

Длина моста составляет 198,25 м. Схема моста 
принята на основании технико-экономического 
сравнения вариантов – 32,2 × 2 + 32,2 × 2 + 54 м. Мост 
расположен на круговой кривой в плане радиусом 
2200 м. В продольном профиле от начала до ПК15 + 
62,66 на постоянном уклоне 40,00‰, далее на участке 
выпуклой вертикальной кривой радиусом 3900 м.

Габарит проезда под два направления движения 
состоит (под каждое направление) из двух полос без-
опасности шириной 1,0 м и двух полос движения 
3,5 м и 4,0 м с учетом размещения полосы для обще-
ственного транспорта. Между собой направления 
автомобильного движения разделены трамвайными 
путями на обособленном полотне шириной 7,5 м.

Поперечный профиль проезжей части под авто-
мобильное движение двухскатный с постоянным 
уклоном 2%.

Пролетное строение моста через реку Данилиху в 
осях опор 5-6 по схеме 1 × 54,0 м – сталежелезобетон-
ное разрезное с балками открытого профиля с моно-
литной плитой проезжей части. Металлическая часть 
сформирована тринадцатью двутавровыми балками 
с расстоянием в осях 2,5 м. В надопорных сечениях 
пролетное строение имеет одностенчатый опорный 
ригель. Материал металлоконструкций пролетно-
го строения – сталь 10ХСНД и 10ХСНД-2. Плита 
проезжей части – монолитная железобетонная тол-
щиной – 250 мм. 

Объединение стальных несущих балок и железо-
бетонной плиты производится на гибких стержневых 
упорах (упорах Нельсона). 

Пролетные строения в осях опор 1-5 запроектиро-
ваны в сборно-монолитном исполнении 2 × 32,2 + 2 × 
32,2 м с применением железобетонных многофункци-
ональных балок с предварительно напрягаемой арма-
турой длиной 33,0 м двутаврового сечения высотой 
1,53 м, объединенных в температурно-неразрезную 
плеть по схеме. Пролетные строения опираются на ре-
зинометаллические опорные части (РОЧ). Мостовое 
полотно на автодорожной составляющей моста анало-
гично дорожному покрытию на путепроводе в створе 
шоссе Космонавтов. Верхнее строение пути трамвая в 
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поперечном сечении имеет уклон 
0,7% и состоит из железобетонной 
сборной плиты блочной конструк-
ции и двух слоев мелкозернистого 
асфальтобетона толщиной 50 мм и 
50–105 мм.

На мосту предусмотрены шу-
мозащитные экраны высотой 2 м.

Крайняя опора моста № 1 
(устой) – необсыпного типа из 
монолитного железобетона с фун-
даментом на свайном основании 
из буронабивных столбов диаме-
тром 1,5 м. Крайняя опора моста 
№ 6 (устой) – полуобсыпного типа 
из монолитного железобетона с 
фундаментом на свайном основа-
нии из буронабивных столбов диа-
метром 1,5 м. В конструкции устоя 
предусмотрены передние боковые 
стены толщиной 0,3 м, защищаю-
щие опорные части от замусорива-
ния и попадания влаги.

Промежуточные опоры моста 
№№ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 
– рамные (четыре стойки диаме-
тром 1,2 м, объединенные снизу 
единым ростверком), объедине-
ны сверху ригелем из монолитно-
го железобетона с фундаментами 
на свайном основании из бурона-
бивных столбов диаметром 1,2 м.

Большая часть города нахо-
дится в границах 2-го пояса зоны 
санитарной охраны Большекам-
ского поверхностного водозабо-
ра. В соответствии со статьей 44 
Водного кодекса РФ запрещается 

сброс сточных вод, в том числе 
очищенных, в пределах 2-го пояса 
ЗСО. Учитывая данные обстоя-
тельства, запроектирована закры-
тая система дождевой канализа-
ции с отводом дождевого стока в 
накопительные резервуары с по-
следующим вывозом сточных вод 
на очистные сооружения. 

Учитывая намерения регио-
нальных властей закрыть Больше-
камский водозабор до 2023–2024 
года, нами запроектированы ло-
кальные очистные сооружения, 
через которые дождевой сток 
очищается до попадания в на-
копительные резервуары. После 
ликвидации 2-го пояса ЗСО Боль-
шекамского водозабора и вывода 
точек сброса за его границы отвод 
дождевых стоков из накопитель-
ного резервуара предусматрива-
ется по перспективному выпуску 
в реку Данилиху. До снятия дан-
ных ограничений линия перспек-
тивного сброса будет затампони-
рована. 

Проектом также предусматри-
вается вынос из зоны размещения 
объекта большого количества ин-
женерных коммуникаций, таких 
как: сети наружного освещения, 
сети теплоснабжения, сети газос-
набжения, сети хозяйственно-
бытовой канализации, сети водо-
снабжения, сети связи, сети до-
ждевой канализации, двухпутная 
трамвайная линия. Запроектиро-
вана система видеонаблюдения в 

рамках обеспечения мероприя-
тий по транспортной безопасно-
сти и прочее.

Институту также поручены 
кадастровые работы, и на момент 
написания данной статьи специ-
алистами Института поставлены 
на кадастровый учет все земель-
ные участки, на которые заказчи-
ком предоставлены постановле-
ния об их изъятии, таковых было 
более 120 шт.

На данный момент властями 
региона ведется предпроектная 
проработка строительства мосто-
вого перехода через реку Каму в 
створе улицы Крисанова. Стоит 
отметить, что вновь создавае-
мая связь по улице Крисанова с 
мостовым переходом через реку 
Данилиху не только станет клю-
чевым элементом в развитии вну-
триквартальной дорожной сети, 
но и свяжет южную часть города с 
новым мостом и обеспечит выход 
на развивающиеся территории 
правобережья реки Камы.

Проектно-сметная докумен-
тация и результаты инженерных 
изысканий, выполненные ОАО 
«Институт Гипростроймост», по-
лучили положительное заключе-
ние КГАУ «Управление госэкспер-
тизы Пермского края». На момент 
написания статьи городскими вла-
стями готовится конкурс на стро-
ительство одного из самых ожи-
даемых объектов транспортной 
инфраструктуры города Перми. 

Фотоврисовка развязки с путепроводом
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Проектным компаниям в не-
котором смысле повезло. Ха-
рактер нашей работы действи-
тельно позволяет перейти на 
дистанционную работу. Однако, 
чтобы не потерять в эффектив-
ности и качестве, нам нужны 
дополнительные инструмен-
ты помимо AutoCAD, офис-
ных программ, корпоративной 
электронной почты, «Скайпа» 
и доступа к серверу с сетевым 
диском Института. С обеспече-
нием всего этого у нас не было 
проблем – ИТ-служба Институ-
та сработала четко, оперативно 
обеспечив дистанционные ра-
бочие места всем необходимым. 
Речь в статье пойдет о другой 
проблеме.

Специфика нашей работы в 
том, что мы регулярно проверя-
ем чертежи и проводим техниче-
ские совещания с использовани-
ем чертежей. 

На рис. 1 показано типичное 
изображение чертежа с замеча-
ниями. Вот так они выглядят, 
когда мы с ними работаем. 

В нашем Институте высокие 
стандарты качества и выстроен-
ные процессы контроля докумен-
тации приводят к обязательной и 
циклической проверке докумен-
тации в процессе ее разработки. 
И этот процесс начинается с мо-
мента появления первых эскизов.

ОСОБЕННОСТИ 
ИНЖЕНЕРНОЙ РАБОТЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

А. И. Савенко
Заместитель 

главного инженера проекта

В статье описывается положительный опыт 
перехода на удаленную работу специалистов 
ОАО «Институт Гипростроймост» в период 

локдауна, связанного с пандемией коронавируса.  

ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММЫ INGIPRO
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Рис. 1. Как раньше проверялись чертежи

На «удаленке» у нас нет до-
ступа к плоттеру или принте-
ру, нет возможности проверять 
чертежи как прежде. Крайне за-
труднительно поверять чертежи 
по телефону или даже «Скайпу», 
обсуждать технические вопросы 
с использованием чертежей, хотя 
это было частью нашей ежеднев-
ной работы. За рабочим столом 
ГИПа непрерывно в течение дня 
происходили микросовещания 
с использованием распечатан-
ных чертежей большого форма-
та. «Удаленка» лишила нас такой 
возможности. И это серьезная 
проблема, которая могла при-
вести к потере качества и суще-
ственному снижению скорости 
разработки проектов.
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ЭФФЕКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ

В Институте уже несколько 
лет внедрена система INGIPRO – 
это наша российская програм-
ма для инженерно-технического 
документооборота. И сейчас она 
здорово нас выручает благодаря 
удобным инструментам для про-
верки и рецензирования черте-
жей. Мы перенесли проверку и 
обсуждение всего массива вы-
пускаемой документации в си-
стему.

В системе организованы про-
екты под текущие объекты.

Рис. 3. Структура папок проектов в системе

Рис. 2. Проекты в системе INGIPRO

В каждом проекте есть струк-
тура папок. На рис. 3 приведен 
проект со структурой папок по 
подразделениям, участвующим в 
проекте.

В некоторых проектах мы 
организуем структуру по поста-
новлению №87 «О составе раз-
делов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» 
(по разделам документации). Мы 
еще экспериментируем и пока не 
определились с оптимальным ва-
риантом размещения.

Естественно, система под-
держивает распределение прав 
доступа. Подразделения, рабо-
тающие в системе давно, исполь-
зуют гибкие настройки видимо-
сти внутри проекта.

Однако в связи с существен-
ным увеличением количества 
пользователей системы были 
введены упрощенные правила: 
в пределах проекта «все участ-
ники проекта видят все». Это 
позволило нам перевести прак-
тически весь Институт на такой 
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Рис. 4. Проверка чертежа в INGIPRO

формат работы за несколько 
дней и практически без обуче-
ния.

Участники проекта загру-
жают материалы в систему, и те 
становятся доступны для про-
верки на всех уровнях: старшим 
и ведущим инженерам, ГИПам, 
техническим руководителям. Ис-
полнители чертежей тоже поль-
зуются системой для самопро-
верки вместо печати на бумаге.

Пример чертежа, проверен-
ного через систему, приведен на 

рис. 4. Справа показана панель 
задач. В этой панели единым 
списком приведены все заме-
чания, полученные для данной 
версии документа. Это помогает 
работать с замечаниями как ис-
полнителям, так и самим про-
веряющим. Исполнитель идет 
по списку, отмечая задачи, ко-

Важно понимать, что система INGIPRO – облачный сервис. 
И процесс проверки может происходить интерактивно, то есть 
любой документ могут одновременно открыть множество заин-
тересованных специалистов, чтобы проверять и обсуждать его 
коллективно. 

торые он выполнил, тем самым 
гарантируя, что он не пропустит 
ни одного замечания. После от-
работки всех замечаний испол-
нитель загружает новую версию 
чертежа в систему и запускается 
новый цикл проверки и работы 
с чертежом всех причастных к 
нему инженеров.
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ВЕРСИОННОСТЬ И СТАТУСЫ

Рис. 5. Версии документа в системе INGIPRO

Рис. 6. Статусы документов

Всего 5 статусов:

S0 – документы в работе (сырые),
S2 – документы для информации смежников,
S3 – документы, готовые к проверке,
A1 – согласованные, утвержденные документы,
Archive – архивные или неактуальные документы и их версии. 

Благодаря статусам ориентироваться в документах удобнее.

На рис. 5 показано изображение в системе доку-
мента, имеющего много версий. При этом в папке 
проекта отображается один файл, внутри которого 
приведены все его версии. Каждая версия содержит 
свои замечания, которые собраны в единый список, 
и все их можно посмотреть в системе, буквально 
пробежавшись по истории создания документа. 
Это удобно тем, что видны все точки принятия ре-
шений, которые стали причиной появления новых 
версий документации. При необходимости всегда 
есть возможность восстановить одну из предыду-
щих версий.

Кроме того, версии на рис. 5 промаркированы 
различными статусами. Статус – это особое понятие 
в системе INGIPRO, которое позволяет указывать 
степень зрелости документа и то, каким образом 
его можно использовать. Изначально система ори-
ентирована на BIM-стандарт BS 1192 и поддержива-
ет полную таблицу статусов по данному стандарту. 
Но для работы в период вынужденной изоляции мы 
приняли упрощенную систему, показанную на рис. 6. 
Однако количество статусов может быть каким 
угодно, вы можете их создавать, редактировать их 
наименования и писать для них комментарии. Все 
зависит от тех целей, которые вы ставите пред собой 
как руководитель.
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СРАВНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Для проверки чертежей очень полезна еще одна 

функция в системе – сравнение версий.

Версии можно сравнивать в двух режимах:
1. Параллельное сравнение – когда экран условно де-

лится пополам и в одной из половинок отображает-
ся старая версия, а в другой – новая. Отображение 
версий в таком режиме производится в один клик 
– см. рис 7.

2. Сравнение наложением – это возможность на-
ложить одну версию на другую. В данном режиме 
можно отобразить отличия версий цветом – см. 
рис. 8.

Режим наложения уменьшает время повторной 
проверки документа (проверки новых версий доку-
мента) в несколько раз благодаря тому, что все изме-
нения на листе отображаются в один клик. Особенно 
важно отметить, что проверяющий точно видит, прои-
зошли ли изменения там, где он оставлял замечания. И 
что еще более важно – есть ли изменения в других ме-
стах. Видны даже малейшие изменения букв и цифр – 
таким образом, не придется проверять новый лист с 
нуля. Достаточно проверить только сами изменения.

В режиме параллельной проверки инженер пред-
метно смотрит места произошедших изменений, про-
веряя, выполнены ли его требования.

Рис. 7. Параллельное сравнение

Рис. 8. Сравнение наложением – видны мельчайшие изменения

177



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АУДИОСОВЕЩАНИЯ
Особо отметим возмож-

ность аудиосовещаний прямо в 
системе. Это мощная функция, 
которая для инженерных задач 
гораздо удобнее, чем обычный 
«Скайп». 

На рис. 9 показаны экраны 
двух участников совещания, 
проводимого со звуком в самом 
его начале. Слева окно иници-
атора-модератора совещания. 
Внизу экрана есть таймер. На 
панели справа показаны участ-
ники и прочие параметры сове-
щания. Права модератора мож-
но передавать.

В правом окне рис. 9 показан 
экран участника совещания в 
тот момент, когда ему приходит 
вызов. Для участия в совеща-
нии нужно принять вызов.

Модератор – это ведущий со-
вещания. Экраны всех участни-
ков синхронизируются с состо-
янием экрана модератора. Но 
эта функция работает не так, 
как в «Скайпе»: это не демон-
страция своего экрана с помо-
щью видеопотока, а управление 
отображением документа, за-
груженного в систему INGIPRO. 

Благодаря тому, что участни-
ки совещания не видят состоя-
ние экрана монитора модерато-
ра, он может переключаться в 
другие вкладки браузера, выхо-
дить из документа в файловую 
структуру проекта, чтобы от-
крыть другой документ. 

На рис. 10 показана такая си-
туация. Также видны два окна: 
окно модератора слева, окно 
второго участника (слушателя) 
справа. Модератор вышел из 
документа, а слушатель все еще 
его видит, не видя файловой 
структуры. И только когда мо-
дератор отобразит новый доку-
мент, его увидят другие участ-
ники.

В процессе совещания участ-
ники предметно обсуждают тех-
нические детали. Для этого они 
графической пометкой выделяют 
место обсуждения на чертеже 
(зона фокуса внимания). Все по-
метки, созданные в процессе со-
вещания, как и обычные пометки, 
останутся на документе и будут 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье показан опыт применения отечественной системы 

INGIPRO для реальной дистанционной работы инженеров. Система 
проста в освоении. Мы смогли на практике внедрить систему на не-
сколько сотен человек буквально за несколько дней. И вместо долгого 
очного обучения у нас была текстовая инструкция из нескольких стра-
ниц и видеоурок продолжительностью около 1 часа.

При этом система позволила организовать необходимые процессы 
проверки документации, а также технические совещания без ущерба 
для производственного процесса – так, словно мы находились в одной 
комнате. 

доступны участникам после его 
окончания. У всех пометок есть 
чат, и им удобно пользоваться, 
чтобы прямо в процессе совеща-
ния фиксировать текстом резуль-
таты обсуждения и договорен-
ности. В результате получается 
своеобразный протокол, чтобы 
никто не забыл самого важного.

Рис. 9. Начало совещания. Слева окно инициатора, справа окно другого участника

Рис. 10. Слева окно модератора совещания, справа окно другого участника
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УЧЕТ ПОЛЗУЧЕСТИ 
В РАСЧЕТНОМ КОМПЛЕКСЕ 

SOFiSTiK

При выполнении расчетов железобетонных кон-
струкций необходимо учитывать явление усадки 
и ползучести. В данной статье будет рассмотрен 

вопрос учета этих явлений при помощи программного 
комплекса SOFiSTiK. 

А. А. Болковой
Ведущий инженер

С. В. Игнатьев
Старший инженер

П. А. Яловчук
Инженер

РАСЧЕТЫ 

Длительное время для расче-
тов конструкций с учетом пол-
зучести и усадки программный 
комплект SOFiSTiK не применял-
ся в связи с отсутствием возмож-
ности учета ползучести в соот-
ветствии с СП 35.13330.2011. Тем 
не менее необходимость поста-
дийного расчета пилона вантово-
го моста через реку Шексну в го-
роде Череповце, учитывающего 
не только изменение во времени 
напряженно-деформированного 
состояния, но и возраст бетона 

в момент загружения, опреде-
лила необходимость детального 
сравнения методик расчета пол-
зучести по СП 35.13330.2011 с 
нормами EN 1992-1-1.2004, зало-
женными в программный ком-
плекс.

Все приведенные ниже расче-
ты и сравнения выполнялись для 
теории линейной ползучести, то 
есть ситуации, когда увеличение 
деформаций ползучести про-
порционально увеличению на-
пряжений.
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РАСЧЕТ ПОЛЗУЧЕСТИ 
ПО EN 1992-1-1.2004

РАСЧЕТ ПОЛЗУЧЕСТИ 
ПО СП 35.13330.2011

Согласно EN 1992-1-1.2004, 
деформации бетонного элемента 
с учетом ползучести εсс вычисля-
ются по формуле:

εcc = φ(t,t0) × εc             (1)
где: 
φ(t,t0) – коэффициент к упругим 
деформациям;
εc – упругие деформации.

Как видно из формулы (1), де-
формации элемента вычисляются 
путем увеличения упругих дефор-
маций на коэффициент φ(t,t0), 
учитывающий нарастание неу-
пругих перемещений во времени. 
Этим коэффициентом учитыва-
ются следующие параметры:
• возраст бетона в момент загру-

жения;
• нормативная прочность бетона;
• влажность окружающей среды;
• модуль удельной поверхности 

(отношение открытой поверх-
ности элемента к его объему).

Численные формулы для вы-
числения коэффициента φ(t,t0)
приведены в Приложении B.1 EN 
1992-1-1.2004. 

В СП 35.13330.2011 требования по учету ползучести сформированы в 
большом количестве разрозненных пунктов и таблиц, что затрудняет их 
восприятие. Основными пунктами являются:
• п. 7.5, в котором регламентируется необходимость учета изменения на-

пряженно-деформированного состояния конструкции во времени;
• п. 7.13, в котором описано, в каких случаях необходимо учитывать вли-

яние усадки и ползучести;
• п. 7.32, в котором приведены нормативные значения предельных 

удельных (на 1 МПа напряжений) деформаций ползучести, а также по-
правочные коэффициенты, учитывающие:
– передаточную прочность бетона;
– возраст бетона в момент загружения;
– модуль удельной поверхности;
– относительную влажность воздуха;

• п. 7.15, в котором указана скорость нарастания деформаций ползуче-
сти применительно к потерям предварительного напряжения;

• Приложение Т, в котором указана скорость нарастания деформаций 
ползучести, для определения перемещений прогибов и углов пово-
рота железобетонных элементов.

Итоговая формула, по которой рассчитываются предельные удель-
ные деформации ползучести Clim, выглядит следующим образом:

Clim = ξ1 × ξ2 × ξ3 × ξ4 × Cn                                        (2)

где:
ξ1…ξ4 – поправочные коэффициенты по Таблице 7.13;
Cn – нормативные предельные удельные деформации ползучести по Таб-
лице 7.12.

Таким образом, набор параметров, от которых зависит ползучесть по 
СП 35.13330.2011, аналогичен EN 1992-1-1.2004 с той лишь разницей, что 
в СП два параметра отвечают за возраст бетона к моменту загружения, 
в том числе через передаточную прочность. Определить передаточную 
прочность на этапе расчета можно используя теоретические кривые из 
нормативно-технической литературы, например из «Рекомендаций по 
учету ползучести бетона при расчете железобетонных конструкций».

Важно отметить, что пунктом 7.15 допускается использование более 
точных моделей учета ползучести с учетом использования нормативных 
деформаций ползучести по п. 7.32 СП 35.13330.2011. Для того чтобы свя-
зать учет ползучести по EN 1992-1-1.2004 с СП 35.13330.2011, величину 
с предельной удельной мерой ползучести Clim достаточно домножить на 
модуль упругости бетона Eb:

φ(t,t0) = Clim × Eb                                                             (3)

РАСЧЕТЫ 
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СРАВНЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОТ ПОЛЗУЧЕСТИ СРАВНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
УДЕЛЬНЫХ МЕР 
ПОЛЗУЧЕСТИ

СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ 
НАРАСТАНИЯ 
ПОЛЗУЧЕСТИ

Для сравнения перемещений 
выбрана простая схема: консоль-
ный вертикальный стержень ква-
дратного сечения, жестко закре-
пленный по подошве. Загружение 
выполняется силой P, приложен-
ной в центре тяжести сечения, в 
результате чего во всех точках се-
чения будут одинаковые сжимаю-
щие напряжения (рис. 1).

Выполнено сравнение удель-
ных предельных мер ползучести 
для различных модулей удельных 
поверхностей (рис. 3). Как видно 
из графиков, для всех выбранных 
примеров ползучесть по EN 1992-
1-1.2004 больше для всех рассмо-
тренных сечений и на всем диа-
пазоне возраста бетона в момент 
первого загружения. При этом 
прослеживается четкая корреля-
ция и разница в абсолютных зна-
чениях в пределах 40% на поздних 
сутках загружения, когда ползу-
честь оказывает минимальное 
влияние на результаты расчета.

Скорость нарастания пол-
зучести по EN 1992-1-1.2004 за-
висит от суток загружения, что 
несколько затрудняет ее прямое 
сравнение с СП 35.13330.2011. В 
свою очередь, в СП 35.13330.2011 
скорость нарастания ползучести 
во времени различная для расчета 
потерь при предварительном на-
пряжении и расчета для опреде-
ления перемещений (рис. 4).

Рис. 1. Расчетная схема для сравнения 
перемещений от ползучести

Для сравнения приняты сле-
дующие параметры и предпо-
сылки:
• бетон В35 (C35/45);
• рассматривались два значения 

влажности – 70 и 80%;
• сутки приложения нагрузки 

варьировались от 7 до 360. Для 
расчета по СП 35.13330.2011 
при возрасте бетона менее 28 
суток предельная удельная 
мера ползучести учтена через 
передаточную прочность бето-
на, построенному по «Рекомен-
дациям по учету ползучести 
бетона при расчете железобе-
тонных конструкций» (рис. 2);

• для учета фактора модуля удель-
ной поверхности рассматрива-
лись квадратные поперечные 
сечения размерами 500 мм, 
1000 мм и 2000 мм.

Итого было выполнено 72 
расчета. Анализ полученных ре-
зультатов показал, что параметр 
«влажность» оказывает незначи-
тельное влияние на разницу ре-
зультатов по нормативным доку-
ментам, поэтому в сравнении он 
опущен.

Рис. 2. Класс бетона в зависимости от суток (теоретическая кривая)
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Рис. 3. Сравнение предельной удельной меры ползучести

Рис. 4. Сравнение скорости нарастания ползучести
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ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЛЕКСА SOFiSTiK 
ПО УЧЕТУ ПОЛЗУЧЕСТИ

Так как программный ком-
плекс SOFiSTiK имеет модульную 
архитектуру, процесс передачи 
данных между модулями для уче-
та ползучести можно представить 
в виде блок-схемы (рис. 5).

Рис. 5. Блок-схема учета ползучести 
в ПК SOFiSTiK

Рис. 6. Модели учета ползучести в SOFiSTiK

В программном комплексе уч-
тены две различные модели учета 
ползучести (рис. 6):
• Simple creep (упрощенная), при 

которой не учитывается воз-
раст бетона, а при снятии на-
грузки с элемента остаточные 
деформации не изменяются во 
времени;

• Real creep (реальная), при ко-
торой учитывается возраст 
бетона, а при снятии нагрузки 
остаточные деформации рас-
считываются через эффект об-
ратной ползучести. 

Для переключения моделей 
учета ползучести при задании 
задачи расчета на языке CADinp 
необходимо указать одну из оп-
ций:
CTRL CREP STAN – для учета 
упрощенной модели;
CTRL CREP RCRE – для учета ре-
альной модели.

Важно отметить, что согласно 
EN 1992-1-1.2004 для определе-
ния перемещений, помимо учета 
ползучести, существует возмож-
ность учитывать переменный во 
времени модуль упругости бе-
тона (temperature adjusted), что 

для соответствия расчета СП 
35.13330.2011 должно быть вы-
ключено опцией:

CTRL OPT EMOD VAL 0;
К автоматически вычислен-

ным в ПК SOFiSTiK кривым 
φ(t, t₀) возможно вводить попра-
вочные коэффициентыв свой-
стве материалов.

Последнее, на что необходимо 
обратить внимание, это возмож-
ность задать любую кривую пол-
зучести с произвольной предель-
ной удельной мерой ползучести 
и скоростью роста во времени. 
Неудобство такого способа при 
загружении на различных ста-
диях состоит в необходимости 
задавать для каждого сечения 
(из-за различия модуля удельной 
поверхности) семейство кри-
вых ползучести в зависимости 
от возраста нагружения, так как 
в таком случае в ПК SOFiSTiK 
кривые ползучести будут интер-
полироваться по заданным зна-
чениям.  Этот подход, например, 
для пилона на вантовом мосту 
через реку Шексна потребовал 
бы задания более тысячи кривых 
ползучести, что сильно поднима-
ет планку сложности счета, ана-
лиза и проверки результатов.

МОДУЛЬ AQUA
Определение модуля
удельной поверхности

МОДУЛЬ CSM
Здание стадийности, 

возвраста бетона,
нагрузок, влажности

МОДУЛЬ ASE
Определение усилий

МОДУЛЬ AQB
Определение напряжений

и перемещений
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t
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ВЕРИФИКАЦИЯ РАСЧЕТОВ
В ПК SOFiSTiK

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПК SOFiSTiK

Важным аспектом в использовании любого про-
граммного обеспечения является поверка результа-
тов расчета ручным счетом на простых примерах. 
Практика показывает, что зачастую ошибки возни-
кают при неполном объеме введенных данных или 
недопонимании части параметров.

Для проверки результатов была задана расчетная 
схема (рис. 1) со следующими параметрами:
• высота колонны 15 м;
• сечение колонны 1000 × 1000 мм;
• бетон C35/45N по EN 1992-1-1.2004;
• влажность 70%;
• собственный вес колонны не учитывался.

При расчете принята следующая стадийность:
1. снятие опалубки на 7-е сутки;
2. приложение нагрузки P = 3000 кН;
3. ползучесть 10 суток;
4. снятие нагрузки P = 3000 кН;
5. ползучесть 10 суток;
6. приложение нагрузки P = 2000 кН;
7. ползучесть 100 суток.

Для расчета в ПК SOFiSTiK была выбрана модель 
ползучести Real creep, а для ручного расчета при 
каждом изменении напряженно-деформированного 
состояния строилась своя кривая меры ползучести 
в зависимости от возраста бетона. Таким образом, 
для данного примера снятие нагрузки P = 3000 кН 
эквивалентно приложению нагрузки P = ‒3000 кН, 
но с кривой ползучести для возраста бетона 17 су-
ток. 

Результаты показывают хорошую сходимость 
между расчетами перемещения верха колонны, вы-
численными вручную и в программном комплексе 
(рис. 7).

После анализа нормативной документации и 
выполнения сравнительных примеров можно сде-
лать следующие выводы.

Предельная мера ползучести по EN 1992-1-
1.2004 и СП 35.13330.2011 хорошо коррелиру-
ют в зависимости от возраста бетона, а значе-
ния по EN 1992 для применимых в практике 
сечений из железобетона в среднем на 20% 
выше, чем значения по СП 35. При этом в за-
висимости от выбранной кривой скорость на-
растания ползучести различается. 

При учете ползучести по СП 35.13330.2011 до-
пускается использовать иные обоснованные 
методики при условии использования пре-
дельных мер ползучести по СП 35.

Сравнение перемещений с учетом ползуче-
сти по EN 1992-1-1.2004, выполненные в рас-
четном модуле ПК SOFiSTiK, показали сходи-
мость с ручным счетом, близкую к 100%.

Принимая во внимание полученные резуль-
таты, для расчетов ползучести пилона вантового 
моста через реку Шексну в городе Череповце была 
выбрана методика EN 1992-1-1.2004 с учетом си-
стемы коэффициентов, приводящих предельные 
удельные меры ползучести и скорость роста в со-
ответствии с СП 35.13330.2011. Детально учтены 
изменения напряженно-деформированного со-
стояния сечений при постадийной сборке пилона 
и конструкций пролета. 

Рис. 7. Сравнение ручного счета с расчетом в ПК SOFiSTiK
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ПРОБЛЕМА РАСЧЕТА 
ПРОДОЛЬНОЙ НАДВИЖКИ

ПРОГРАММА CPSS MOVE 
И ЕЕ НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПОСТПРОЦЕСОР

В процессе надвижки в надвигаемой части пролетно-
го строения непрерывно изменяется статическая 
схема работы, изменяются деформации собранной 

плети, реакции на накаточные опоры и усилия в сечени-
ях конструкции. Фактически собранное пролетное стро-
ение может находиться в условиях, существенно отлича-
ющихся от эксплуатационных, а усилия, возникающие в 
процессе надвижки, зачастую превышают эксплуатаци-
онные, что требует дополнительного усиления.

Расчет продольной надвижки – трудоемкая опе-
рация, имеющая свою специфику. В данной статье рас-
смотрим основные проблемы и решения, выработанные 
практикой работы ОАО «Институт Гипростроймост».

А. И. Савенко
Заместитель 

главного инженера проекта

Е. Р. Колотухин 
Старший инженер

К. С. Попова 
Инженер
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ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА ПРОДОЛЬНОЙ НАДВИЖКИ

Довольно часто при надвижке в 
различных сечениях надвигаемой 
балки (плети) могут возникать 
усилия, превосходящие эксплуата-
ционные (не только в корне консо-
ли). На рис. 1 представлены огиба-
ющие эпюры изгибных моментов 
на эксплуатации и монтаже следу-
ющих объектов: а) Реконструкция 

Рис. 1. Огибающие эпюры моментов для следующих объектов: 
А Белая – Стерлитамак по схеме 36,75 + 63 × 5 + 36,75 м;     Б Москва – Казань по схеме 97,3 + 126 + 155 × 3 + 126 + 97,3 м

Бельского моста в г. Стерлитамаке 
Республики Башкортостан через 
реку Белую (Белая – Стерлитамак 
по схеме 36,75 + 63 × 5 + 36,75 м); 
б) «М-12 «Строящаяся скоростная 
автомобильная дорога Москва – 
Нижний Новгород – Казань», 8-й 
этап км 663 – км 729 с мостовым 
переходом через р. Волгу, Респу-
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Характерная проблема надвижки – потеря устой-
чивости отсеков стенки. Надвигаемая плеть опи-
рается на накаточные балки (балансирные балки), 
причем скольжение происходит по всей длине стен-
ки.  То есть заранее выявить и произвести конструк-
тивное оребрение фиксированных опорных мест 
невозможно. Ездовые стенки по всей длине плети 
испытывают непосредственное давление от балан-
сирных балок – дополнительный и весьма суще-
ственный компонент напряжений σy снизу стенки, 
что  отличает надвижку от эксплуатационной ста-
дии. Из практики строительства методом продоль-
ной надвижки известны случаи, когда потеря устой-
чивости стенки возникала отнюдь не в лидерной 
части надвигаемой балки, не в корне максимальной 
консоли, где развивается максимальный изгибаю-
щий момент, а в хвостовой части плети, где усилия 
относительно невелики. Данный опыт подтвержда-
ет необходимость выполнения детальных расчетов 
для всех состояний конструкции и выполнения про-
верок прочности и устойчивости для всех сечений 
надвигаемой конструкции.

Получается, что для определения наиболее сла-
бых мест конструкции требуется рассмотреть 
множество (десятки, иногда сотни) состояний, от-
вечающих конкретным моментам времени процес-
са надвижки. В практике ОАО «Институт Гипро-
строймост» расчетный шаг сдвижки варьируется в 
диапазоне 1-5 м при общей длине надвижки, часто 
достигающей нескольких сотен метров, а иногда – 
превышающей километр. 

Особенностью расчетов надвижки является кон-
структивная нелинейность задачи, возникающая 
вследствие возможности отрыва/отлипания над-
вигаемой конструкции от накаточных балок. Таким 
образом, на каждой стадии (для каждой статической 
схемы) требуется выполнить итерационный расчет, 
если при первом линейном расчете обнаруживают-
ся отрывные реакции.

Еще одним усложняющим фактором является 
необходимость учета строительного подъема и ре-
альных отметок балансирных балок. В расчетах на 
стадии эксплуатации учет строительного подъема и 
отметок опор, как правило, не требуется, так как это 
не приводит к изменению результатов. Однако рас-
пространение этой парадигмы на расчеты продоль-
ной надвижки является грубой ошибкой.

В процессе монтажа необходим непрерывный 
контроль процесса надвижки на предмет соответ-
ствия состояния конструкции расчетным пред-
посылкам. Для оперативного принятия реше-
ний результаты расчетов по стадиям необходимо 
оформлять в удобной для анализа форме. 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ. CPSS MOVE

Перечисленные аспекты показывают, что для 
расчета продольной надвижки требуется специаль-
ный программный инструментарий, «владеющий» 
особыми понятиями, необходимыми для описа-
ния процесса надвижки и сопутствующих проблем. 
Большинство программных комплексов для расчета 
строительных конструкций таким инструментарием 
не владеют. Например, существенные трудности воз-
никнут практически в любом расчетном комплексе 
при попытке «обсчитать» несколько десятков стадий 
с различной статической схемой, с учетом конструк-
тивной нелинейности, с учетом особых типов опира-
ния (например, скольжение по специальным протя-
женным накаточным путям) и сведением результатов 
в единую форму, удобную для анализа, а также с вы-
полнением специфических проверок, таких как про-
верка устойчивости стенки по действующим нормам. 
И даже специализированные для расчета мостов ком-
плексы могут не учитывать некоторые важные аспек-
ты. Например, в популярном расчетном комплексе 
Midas нет встроенного инструмента для учета строи-
тельного подъема. Его можно учесть полуручным ме-
тодом путем задания нагрузки в виде смещения узлов 
(как это будет показано позднее), величины которых 
рассчитываются индивидуально пользователем для 
каждой конкретной стадии надвижки. 

В любом случае без применения автоматизации 
(программирования) решать такие задачи в пол-
ном объеме и в требуемые сроки в программах, 
которые не приспособлены для задачи надвижки, 
крайне затруднительно.

В ОАО «Институт Гипростроймост» наряду с 
другими расчетными комплексами уже несколько 
десятилетий используется специализированная для 
расчета надвижки программа CPSS Move, разра-
ботанная В. В. Паем еще в 80–90-х годах прошлого 
века, задолго до появления подобных модулей в со-
временных популярных программных комплексах, 
ориентированных на мосты.

CPSS Move ориентирована на решение плоской 
стержневой модели, что покрывает 90% задач, так 
как чаще всего методом продольной надвижки со-
оружаются прямолинейные балочные и ферменные 
пролетные строения. Плоская стержневая модель 
CPSS Move также с успехом используется в комби-
нации с пространственными моделями, созданны-
ми в других комплексах для всестороннего и пол-
ного анализа надвигаемых конструкций в сложных 
случаях: криволинейные пролетные строения, над-
вижка с косыми опорами и т.п. 
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРОГРАММЫ CPSS MOVE

Рис. 2. Пример надвижки пролетного строения, 
с ездой не по всем стенкам

Исходные данные задаются в табличном виде 
в программе Microsoft Excel.

В программе реализовано автоматическое до-
бавление узлов в ездовую часть конструкции в 
тех местах, где при конкретной величине сдвиж-
ки происходит опирание. Таким образом, инже-
нер освобождается от большой проблемы пред-
варительного просчета и ручной врезки узлов 
в потенциальные опорные точки или ошибок, 
вызванных пренебрежением точными положе-
ниями опор.

Реализованы два принципиально отличающих-
ся типа опирания: а) скольжение конструкции 
по неподвижным точечным опираниям – нака-
точные (балансирные) балки. При этом длина 
накаточной балки учитывается в специализиро-
ванных проверках устойчивости стенки; б) на-
каточный путь – протяженная зона опирания. 
Конструктивно данный способ реализуется пу-
тем оборудования пролетного строения роли-
ками или скользунами, которые свободно пере-
мещаются по специальному обустроенному на 
земле или стапеле накаточному пути рельсового 
или иного типа. 

Реализован дополнительный модуль-препро-
цессор, позволяющий автоматически генериро-
вать расчетные стадии сборки-сдвижки и добав-
лять стадии, соответствующие моментам въезда 
аванбека на опоры (две стадии: момент перед 
въездом при максимальном вылете консоли, и 
момент сразу после въезда), моментам съезда 
хвоста надвигаемой плети с опоры (также две 
стадии: перед съездом и сразу после – консоль). 
Исходными данными для препроцессора явля-
ется описание укрупненных стадий сдвижки/
сборки в формате: собрать/разобрать n блоков, 
сдвинуть на L метров, а также базовая тополо-
гия (узлы, элементы, опоры) расчетной модели.

Как отдельная сущность выделяется так назы-
ваемая ездовая балка – конструкция, непосред-
ственно опирающаяся и двигающаяся по нака-
точным путям. Прочие (неездовые) элементы 
могут быть заданы в отдельной таблице исход-
ных данных.

При проверках программа позволяет вводить 
дополнительные коэффициенты перегруза 
раздельно к силовым факторам, внутренним 
усилиям (изгибающему моменту, поперечной 
силе, продольной силе) и к реакции. Таким 
образом, можно учитывать более сложные 
случаи надвижки, когда конструкция, напри-
мер, едет не по всем имеющимся стенкам (см. 
рис. 2). В таких случая можно, например, на 
половину коробчатой балки (на одну стенку) 
«отдать» половину изгибающего момента, но 
при этом принять в расчет на одну стенку всю 
реакцию, приходящуюся на коробчатую бал-
ку. Возможность введения перегрузов помо-
гает и в других сложных случаях.

Строительный подъем задается как отдельная 
функция (не через координаты узлов модели). 
Программа автоматически учитывает его в рас-
чете без вмешательства пользователя. Преиму-
щества такого подхода рассматриваются ниже.

Реализован дополнительный модуль автома-
тизированной проверки устойчивости стенки 
по приложению Х СП 35.13330, при этом в ис-
ходных данных программы можно задать ра-
бочую длину накаточной балки для коррект-
ного распределения реакции на стенку.

Программа поддерживает как двусторонние за-
крепления (могут воспринимать реакцию раз-
ных знаков), так и односторонние закрепления 
с возможностью отлипания (конструктивная 
нелинейность).

Реализована возможность формирования за-
каза на вывод результатов для произвольного 
числа объектов (узлов, элементов, опор) в раз-
личных форматах.

Реализованы элементы типа «гибкая нить» или 
«канат», также требующие геометрически нели-
нейных расчетов.
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УЧЕТ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДЪЕМА 
И ОТОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Как мы отмечали ранее, одной из специфических 
задач расчета надвижки является учет строительно-
го подъема – исходной геометрии надвигаемой кон-
струкции в недеформированном состоянии (также 
называется заводским строительным подъемом). 
Ввиду, с одной стороны, важности этого вопроса, с 
другой – неочевидности, поясним его на примере с 
соответствующими схемами.

Строительный подъем (или коротко «строй-
подъем») представляет начальное искривление 
пролетного строения, призванное компенсировать 
деформации от постоянных и частично временных 
нагрузок. Нормы проектирования предписывают 
задавать стрелку строительного подъема равной 
по модулю и обратной по знаку величине проги-
бов от постоянных нагрузок плюс 40% временной

(СП 35.13330), см. рис. 3. Из того же рисунка 3 вид-
но, что учет стройподъема в эксплуатационной рас-
четной задаче особого смысла не имеет, но безосно-
вательно усложняет расчетную модель.

Расчетная схема для стадии надвижки (с иным 
для наглядности положением опор) без учета строи-
тельного подъема и соответствующая ей линия про-
гибов изображены на рис. 4. Они нам понадобятся 
для дальнейших пояснений.

Места опирания при надвижке располагаются про-
извольным образом, не совпадая с местами опирания 
на эксплуатации (сравнение рисунков 3, 4, 5). Это яв-
ляется причиной того, что строительный подъем на-
чинает влиять на напряженное состояние пролетного 
строение и реакции на накаточные балки.

РАСЧЕТЫ 

Строительный подъем ≈ постояные + 0,4* временные
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Рис. 3. Расчетная схема для стадии эксплуатации. Строительный подъем

Рис. 5. Влияние строительного подъема при надвижке

Рис. 4. Расчетная схема для стадии надвижки.
 Без строительного подъема. Нагрузки и прогибы

Рис. 6. Учет строительного подъема при надвижке путем введения нагрузки 
типа «смещение опор» и соответствующие дополнительные деформации
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Исходя из схемы, приведенной на рис. 5, напра-
шивается простейший способ учета влияния строй-
подъема – смещение закрепленных узлов на величи-
ну этого стройподъема (как это показано на рис. 6). 
То есть узлы ездовой балки задаются по прямой, 
вводятся закрепления, соответствующие координа-
там опор. Далее закрепления смещаются на величи-
ны стройподъема балки, соответствующие положе-
ниям опор (δ1, δ2 и т.д.). В результате только лишь 
от нагрузки, созданной смещением опор, возникают 
дополнительные деформации и усилия.

Суммарное напряженно-деформированное со-
стояние (НДС) складывается по методу суперпози-
ции. Схема суммарных деформаций, соответствую-
щих показательной расчетной схеме, приведена на 
рис. 7.

Строительный подъем не только сильно сказы-
вается на усилиях в процессе надвижки, но и может 

повлиять на отметки конца аванбека, изменения 
которых могут существенно превышать значения 
самого стройподъема, как это проиллюстрирова-
но на рис. 8. Перемещения конца аванбека – важ-
ный параметр, определяющий возможность въезда 
аванбека на приемную опору. В некоторых случаях 
(при небольших пролетах и малых прогибах) выбор 
прогиба может осуществляться путем некоторого 
подворота балансирной балки (в пределах несколь-
ких десятков сантиметров). Когда прогибы исчис-
ляются большими величинами, принято исполь-
зовать специальные устройства выбора прогиба 
или аванбек, имеющий специальную геометрию – 
характерное и определяемое расчетом предвари-
тельное завышение конца аванбека. Как показано 
на рис. 8, суммарные перемещения конца аванбека 
складываются из двух величин сопоставимого по-
рядка – δа и dδa. Это далеко не редкий случай, и это 
нужно учитывать при проектировании аванбека и 
надвижки в целом.

РАСЧЕТЫ 
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Рис. 7. Суммарные деформации (от весовой нагрузки 
и от учета строительного подъема), итоговые отметки балки

Рис. 8. Влияние строительного подъема на перемещения конца аванбека при надвижке
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Во-первых, строительный подъем – это пара-
метр, который изменяется в процессе итерацион-
ного расчета. Так, после выполнения расчетов для 
эксплуатационной стадии и определения величины 
прогибов от постоянных и 40% временных нагрузок 
данная величина задается в расчет надвижки. По 
результатам расчета надвижки производятся усиле-
ния конструкции, пересчитывается стадия эксплу-
атации, величина прогибов от постоянных и вре-
менных нагрузок изменяется, требуется обновить 
стройподъем в расчете надвижки. На финальных 
стадиях проектирования в геометрию пролетного 
строения вводятся конструктивные ограничения, и 
итоговая геометрия может существенно отличаться 
от плавного графика прогибов от постоянных и 40% 
временных нагрузок. Таким образом, строительный 
подъем изменяется многократно в процессе итера-
ционных расчетов. И удобно задавать его отдель-
ным графиком/параметром, не пересчитывая каж-
дый раз координаты узлов модели. 

Опыт расчетов показывает, что учет строительного подъема удобнее 
всего производить именно самым простым способом, который озвучен 
выше, – введением дополнительной нагрузки от смещения узлов. Учет 
его непосредственно в координатах узлов модели не является лучшим 
и рациональным вариантом.

Во-вторых, введение искривления конструкции 
в расчет порождает некоторое дополнительное из-
менение напряженного состояния по сравнению с 
простым смещением узлов, как это показано выше. 
Дело в том, что координаты узлов учитываются при 
составлении уравнений равновесия. Ввиду малости 
величин стройподъема по сравнению с размерами 
конструкции эти добавки незначительны и не прин-
ципиальны с точки зрения выполнения проверок 
прочности. Но благодаря им эпюры силовых факто-
ров и напряжений начинают выглядеть не так, как 
они запоминаются из курса строительной механи-
ки, появляются дополнительные силовые факторы 
(например, продольная сила в балочных элементах). 
Повторимся, величины этих факторов и соответ-
ствующие напряжения малы. Но они нарушают воз-
можность анализа, способность идентифицировать 
ошибки модели (любой «странный» характер эпю-
ры неопытный инженер может списать на влияние 
стройподъема, хотя это может быть просто ошибкой 
модели). Поэтому рекомендуется основной процесс 
расчета вести для статической схемы, координаты 
узлов которой не учитывают строительный подъем. 
А введение строительного подъема непосредствен-
но в координаты узлов можно при желании сделать 
один раз в самом конце расчета для проверки.

ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
CPSS MOVE

CPSS Move – плоский стержне-
вой расчетный комплекс. Расчет 
криволинейных, сложных про-
странственных конструкций, а 
также случаи надвижки с исполь-
зованием, например, косых опор 
требуют дополнительного ис-
пользования пространственных 
расчетных моделей. Однако на 
практике вместо непосредствен-
ного моделирования всего про-
цесса надвижки исключительно 
в пространственной постановке 
в неспециализированном расчет-
ном комплексе (со всеми сопут-
ствующими трудностями) часто 
используется комбинированный 
подход. В пространственной по-
становке моделируются выбо-
рочные стадии, по результатам 
расчета которых оцениваются 
погрешности плоской модели и 
вводятся дополнительные пере-
грузы благодаря упомянутой воз-
можности, которую предостав-
ляет программа.

Существенную проблему пред-
ставляет собой задача визуа-
лизации процесса надвижки с 
отображением необходимых па-
раметров. К сожалению, встро-
енная в расчетный комплекс про-
грамма отображения результатов 
(проще   говоря – графика,  рис. 9А), 
созданная несколько десятиле-
тий назад, обладает весьма огра-
ниченными возможностями. Это 
побудило нас к созданию новой 
версии графического постпро-
цессора, о которой расскажем 
далее.
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НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС 
ПРОГРАММЫ

Нами была поставлена задача 
разработки отдельного графиче-
ского постпроцессора для ото-
бражения результатов расчета 
надвижки в удобном для анали-
за виде и возможности передачи 
этих результатов специалистам-
конструкторам без основной 
программы. 

В результате анализа потребностей пользователей был составлен 
перечень функционала нового графического постпроцессора, пред-
ставленного на рис. 9Б: 
1. отображение деформированного вида конструкции; 
2. визуализация интересующих пользователя узлов, например монтаж-

ного стыка или ригеля, путем классификации этих узлов; 
3. вывод на экран отметок крайнего левого и крайнего правого узлов 

для отслеживания отлипания «хвостовой» части и въезда лидерной 
части пролетного строения на приемную опору;

4. вывод текущих и максимальных значений реакций; 
5. отрисовка текущих и огибающих эпюр усилий.

Рис. 9. Графический пост-
процессор программы 
CPSS MOVE: 
А – старая версия, 
Б – новая версия

Интерфейс программы содержит минимальное количество кнопок 
управления (открыть задачу, вывести перемещения/усилия, пере-
ключить стадию) и несколько текстовых полей, описывающих стадию 
надвижки (текущий номер стадии, длина сдвижки, сколько осталось 
надвинуть, направление надвижки). Новый постпроцессор на данный 
момент показывает три графических результата – перемещения, из-
гибающие моменты, продольные силы. 
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В окне перемещений (рис. 10) 
отображаются перемещения, 
строительный подъем, отметки 
и реакции. Опоры располагают-
ся согласно своим отметкам и не 
перемещаются совместно с кон-
струкцией (исключение составля-
ют скользящие опоры). Для отсле-
живания положения «хвостовой» 
части и «лидерной» части пролет-
ного строения на экран выводят-
ся численные значения отметок 
крайнего левого и крайнего пра-
вого узлов (рис. 11).

Для понимания работы опор 
реализован вывод текущих и 
максимальных реакций в фор-
ме окрашенных стрелок. Как 
показано на рис. 12А, при теку-
щих реакциях стрелка заполне-
на частично, справа подписано 
текущее значение, сверху – мак-
симальное. При достижении ре-
акцией максимального значения 
(рис. 12Б) стрелка и подпись 
полностью окрашиваются в яр-
ко-красный цвет. Вывод реакций 
также позволяет отслеживать па-
дение хвостовой части пролетно-
го строения.

Для идентификации узла 
конструкции с узлом конечно-
элементной модели на этапе фор-
мирования задачи задается уни-
кальный код, который в итоге 
позволит программе по-разному 
отображать их графически. На 
данный момент программа спо-
собна отображать следующие 
узлы – рис. 13.

РАСЧЕТЫ 

Рядовой узел  - код 1

Монтажный стык - код 2

Ригель - код 3

Поперечная балка - код 4

Узел фермы - код 5

Рис. 10. Окно перемещения

Рис. 11. Вывод отметок крайнего левого и крайнего правого узлов

Рис. 12. Отображение реакций: 
А – текущая реакция, 
Б – реакция достигла максимума  

А Б

Рис. 13. Визуализация узлов
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В настоящий момент, помимо перемещения уз-
лов пролетного строения, выводятся графики из-
гибающих моментов и продольных сил в элементах 
конструкции (рис. 14). Реализация отображения 
данных факторов была выбрана в первую очередь, 
так как, по нашему мнению, они чаще всего исполь-
зуются при анализе напряженно-деформированно-
го состояния.

Для полноценного анализа процесса надвижки 
описанных нами функций недостаточно. В стадии 
разработки находится следующий функционал:
• поперечные усилия Q;
• результаты проверок прочности;
• результаты проверок устойчивости;
• коэффициенты опрокидывания;
• сдвигающая сила и коэффициенты трения;
• перенос и поворот системы координат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены акту-

альные проблемы и наработан-
ный опыт в области расчетов 
продольной надвижки мостовых 
сооружений. Несмотря на нали-
чие в Институте десятка совре-
менных расчетных комплексов, 
большинство из которых специ-
ализированы для расчетов мо-
стов, неизменной популярностью 
в практических расчетах пользу-
ется «старая-добрая надвижка» 
В. В. Пая – расчетный комплекс 
CPSS Move, разработанный более 
30 лет назад. Практика показы-
вает, что дальновидность автора 
позволила заложить в продукт 
функционал, который до сих пор 
не могут повторить в современ-

ных программных комплексах. 
Он исключительно удобен для 
быстрого и комплексного авто-
матизированного расчета прямо-
линейной конструкции, которую 
можно смоделировать стержня-
ми (балки, фермы). Опытный ин-
женер порой может выполнить 
полный расчет многопролетной 
надвигаемой конструкции с нуля 
и до выполнения всех необходи-
мых проверок за считанные часы. 

Развитие комплекса CPSS 
Move продолжается. За время 
эксплуатации программного 
комплекса были разработаны 
дополнительные модули, повы-
шающие функциональность и 

удобство использования про-
граммы. Один из таких модулей, 
разработанный в последнее вре-
мя, – модуль нового графическо-
го постпроцессора, позволяю-
щий в удобном виде отображать 
необходимые для инженерного 
анализа данные. 

Модуль графического пост-
процессора намеренно реали-
зован отдельно от основной 
программы, что позволяет пере-
давать результаты надвижки от 
расчетчиков к конструкторам в 
удобном интерактивном виде и 
без необходимости оборудова-
ния рабочих мест конструкторов 
полной версией программы.
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Рис. 14. Эпюра изгибающих моментов. 
Закрашенная область – усилия на рассматриваемой стадии. 
Огибающие – в виде предельных линий
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РАСЧЕТЫ 

В текущей статье акцент сме-
щен в сторону исследования ре-
зонансных колебаний пролет-
ного строения, происходящих 
при определенной скорости со-
става вследствие динамическо-
го взаимодействия состава и 
пролетного строения. Расчеты 
производятся с использовани-
ем ряда популярных расчетных 
моделей, начиная от самых про-
стых и заканчивая наиболее 
подробной пространственной 
моделью. Исследуется возмож-
ность выявления и корректной 

численной оценки параметров 
возбуждаемых колебаний по 
различным моделям. При этом 
для чистоты эксперимента в 
расчете опускаются некоторые 
факторы, увеличивающие ди-
намику состава, такие как го-
ризонтальные и вертикальные 
неровности пути, износ колес и 
др. Влияние некоторых из этих 
факторов отражено в предыду-
щей статье*. Общая цель дан-
ного цикла исследований – вы-
работка методов динамических 
расчетов взаимодействия под-

вижного состава и пролетных 
строений, позволяющих ком-
плексно оценить безопасность 
движения состава и выявить 
резервы жесткости пролетных 
строений мостов, что позволит 
в конечном счете внести пред-
ложения по актуализации су-
ществующей нормативной базы 
в части требований к жесткости 
пролетных строений железно-
дорожных мостов.

* Журнал «Институт Гипростроймост», 
№ 14/2020

Настоящая статья отражает результаты исследова-
ний динамики взаимодействия железнодорож-
ного подвижного состава и типового пролетного 

строения со сквозными фермами длиной 55 м и является 
логическим продолжением статьи «Исследование влия-
ния жесткости пролетного строения на динамику под-
вижного состава»*, опубликованной в предыдущем вы-
пуске журнала. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ, 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Резонанс – колебания механи-
ческой системы с резким уве-
личением амплитуды при со-
впадении частоты возмущения 
с одной из собственных частот 
системы. 

Резонансные колебания 
пролетных строений железно-
дорожных мостов могут быть 
вызваны различными времен-
ными нагрузками: от подвиж-
ного состава до ветровых или 
сейсмических воздействий. В 
данной работе остановимся 
на рассмотрении резонансных 
колебаний, возникающих при 
взаимодействии с подвижным 
составом.

Вопросу резонанса пролет-
ных строений железнодорож-
ных мостов при взаимодействии 

с подвижным составом по-
священо множество как отече-
ственных [1, 2, 3], так и зарубеж-
ных работ [5, 6]. Большинство 
из указанных выше работ были 
написаны еще в прошлом веке, 
когда отсутствовали имеющиеся 
сегодня в руках инженеров ме-
тоды моделирования и вычис-
лительные мощности, что в том 
числе обосновывает используе-
мые в то время методы решения 
динамических задач. Зачастую 
исследования выполнялись по 
достаточно простым для полу-
чения аналитических решений 
математическим моделям, тем не 
менее позволяющим выявлять 
наиболее важные закономерно-
сти описываемых явлений.

Существующие сегодня ме-
тоды выполнения динамических 
расчетов различаются с точки 
зрения возможностей модели-

рования тех или иных явлений, 
полноты учета факторов, влия-
ющих на взаимодействие моста 
и поезда, а также получаемых 
результатов.

В рамках данной работы 
было выполнено исследование 
резонансных колебаний про-
летного строения при взаимо-
действии с подвижным соста-
вом в различных постановках, 
среди которых в плоской поста-
новке:
1. движение сил по балке; 
2. движение масс по балке; 
3. движение подрессоренных 

масс по балке; 
и в пространственной - в про-

граммном комплексе «Универ-
сальный механизм»:
4. движение подвижного соста-

ва по пролетному строению 
с учетом верхнего строения 
пути.
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В целях исследования необходи-
мо было определить:
1. скорость движения, при кото-

рой возникает резонанс;
2. амплитуды резонансных коле-

баний пролетного строения;
3. влияние резонансных колеба-

ний сооружения на критерии 
безопасности движения.

Кроме того, были сопоставле-
ны результаты подробного моде-
лирования и упрощенных под-
ходов, для последних определены 
пределы применимости.

Колебания пролетного стро-
ения, в особенности в случаях 
резонанса, значительно зави-
сят от демпфирования. Введем 
термины, относящиеся к демп-
фированию, которые будут 
использованы далее в тексте. 
Безразмерная величина, характе-
ризующая уменьшение амплиту-
ды колебаний и выражающая от-
ношение двух последовательных 
амплитуд одного знака, называ-
ется логарифмическим декре-
ментом колебаний:

δ=ln(A0/A1)               (1)

Наряду с логарифмическим 
декрементом колебаний в ди-
намических расчетах часто ис-
пользуется коэффициент демп-
фирования ζ, выражающий долю 
демпфирования системы от кри-
тического значения, равного 1. 
При критическом демпфирова-
нии движение приобретает апе-
риодический характер (то есть 
колебаний не происходит). Ко-
эффициент демпфирования свя-
зан с логарифмическим декре-
ментом колебаний следующим 
выражением:

δ = 2πζ                    (2)

В европейских нормах по воз-
действию ветра на сооружения 
[16] для металлических мостов 
на высокопрочных болтах при-
нят логарифмический декремент, 
равный 0,03, что соответствует 
коэффициенту демпфирования, 
равному 0,005 (0,5%) в соответ-
ствии с формулой (2). Именно 
это значение было принято для 
пролетного строения в расчетах 
как по плоским, так и по про-
странственной моделям.

Анализ динамического взаи-
модействия подвижного состава 
и пролетного строения может 
выполняться по следующим фак-
торам:
1. динамике пролетного строе-

ния, выраженной в перемеще-
ниях и ускорениях точек кон-
струкции;

2. динамике вагонов и локомо-
тивов, выраженной в переме-
щениях и ускорениях точек 
кузова и тележек, силах в кон-
такте колесо – рельс, коэффи-
циентах обезгруживания ко-
лес (коэффициент динамики 
колеса), критерия устойчиво-
сти движения подвижного со-
става (критерий Надаля).

В мировой практике [12, 13] 
общепринятыми для анализа 
безопасности движения являют-
ся два критерия:
▶ коэффициент динамики коле-
со – рельс (коэффициент обе-
згруживания);
▶ критерий Надаля.

Коэффициент динамики ко-
лесо – рельс позволяет оценить, 
насколько динамическая верти-
кальная сила в контакте колесо – 
рельс отличается от статиче-
ской. Он определяется так:

где 
FZ – суммарная вертикальная 
сила в контакте колесо – рельс, Н;
FZ0 – статическая вертикальная 
сила в контакте колесо – рельс, Н.   

В европейских нормах [12] 
данный критерий носит назва-
ние «wheel unloading» (обезгру-
живание колеса), в соответствии 
с которыми допустимым являет-
ся 90% обезгруживание, то есть 
должно выполняться неравен-
ство:

|kд| ≤0.9                  (2)

Отметим, что российский 
критерий, реализованный в 
Universal Mechanism, отличается 
от европейского знаком, то есть 
обезгруживанию колеса соот-
ветствуют отрицательные значе-
ния коэффициента kд.

Для оценки возможности по-
перечного вкатывания колеса 
на рельс, являющегося необхо-
димым условием схода колеса 
с рельса, определяется отно-
шение между поперечной Fy и 
вертикальной Fz контактными 
силами. Данный критерий был 
разработан Надалем [14], и в на-
стоящее время широко исполь-
зуется для анализа безопасности 
движения. В европейских [12] и 
отечественных [8] нормах допу-
стимым значением этого отно-
шения принимается 0.8:

Не все перечисленные выше 
расчетные модели позволяют 
определить полный перечень 
обозначенных критериев безо-
пасности движения. Для анали-
за некоторых из них необходимо 
использовать подробные про-
странственные модели. 

РАСЧЕТЫ 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ.
ПЛОСКИЕ МОДЕЛИ
Движение сил по балке

Данная методика является наи-
более простой в реализации, по-
зволяет выполнять расчет за ми-
нимальное время по сравнению 
с остальными. Постановка зада-
чи подразумевает представление 
экипажей поезда набором движу-
щихся сил с величинами, равны-
ми нагрузкам на ось, а разрезное 
пролетное строение – шарнирно-
опертой балкой. Верхнее строе-
ние пути не учитывается. Расчет-
ная схема модели - рис. 1.

Математическая модель такой 
системы такова, что позволяет 
зафиксировать резонансные ко-
лебания пролетного строения 
в том случае, когда частота воз-
действия на пролетное строение 
осей поезда совпадает с одной из 
собственных частот колебаний 
пролетного строения [1, 7, 8]:

Рис. 1. Движущиеся силы по балке

где
Vres,k – k-ая резонансная ско-
рость, м/с;
d – регулярный интервал между 
группами осей поезда, м;
fj – j-ая собственная частота не-
загруженного пролетного строе-
ния, Гц;
k = 1, 2, 3, … ;
j = 1, 2, 3 … .

Получение в результате рас-
чета резонанса для собственной 
частоты колебаний незагружен-
ного пролетного строения спра-
ведливо, например, для высоко-
скоростных магистралей (далее 
ВСМ), когда временная нагрузка 
в разы, а иногда и в десятки раз 
меньше собственного веса со-
оружения. Однако справедливо 
ли это для мостов регулярных 
линий? Демонстрируемые да-
лее результаты, полученные на 
более сложных моделях, и вы-
полненный анализ позволяют с 
уверенностью отрицательно от-

ветить на этот вопрос. Так, далее 
будет показано, что резонансные 
колебания пролетного строения 
происходят при скорости 40, 60 
и 120 км/ч. Выполним расчет, 
используя модель движущихся 
сил при учете собственной ча-
стоты колебаний незагруженной 
балки, и покажем график верти-
кальных колебаний в середине 
пролета в зависимости от време-
ни (рис. 2).

Очевидно, что характер коле-
баний не соответствует резонан-
су. Это связано с неучетом изме-
нения частоты колебаний балки 
при въезде на нее временной 
нагрузки. Кроме того, данная 
методика позволяет проанали-
зировать динамическое взаимо-
действие моста и поезда только с 
точки зрения колебаний соору-
жения. Информации о динамике 
подвижного состава с помощью 
этого подхода не может быть по-
лучена.

Рис. 2. Зависимость вертикальных колебаний середины пролета от времени. Модель движущихся сил. Скорость движения 60 км/ч
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Движение масс по балке

Немного усложнив модель, 
можно учесть силы инерции дви-
жущихся осей поезда (рис. 3).

Математическая модель была 
получена И. И. Казеем и Н. Г. Бон-
дарем в работе [2]. Решаемое 
здесь уравнение движения слож-
нее, чем в методе движущихся 
сил, поскольку содержит пере-
менные коэффициенты, однако 
позволяет смоделировать важ-
ный эффект – изменение часто-
ты собственных колебаний бал-
ки в зависимости от положения 
временной нагрузки. Также дан-
ный подход не учитывает рессо-
ры тележек вагонов, то есть свя-
зи между кузовом и тележками 
вагонов – абсолютно жесткие. 
И, как будет показано ниже, это 
вносит значительную погреш-
ность в получаемые колебания 
пролетного строения. Рассмо-
трим колебания, получаемые по 
данной методике, для движения 
со скоростью 60 км/ч (рис. 4).

По графику видно, что коле-
бания сооружения имеют резо-
нансный характер, несмотря на 
то что в исходных данных опре-
делена частота колебаний неза-
груженного пролета. Следующий 
график помогает объяснить, по-
чему мы видим резонанс (рис. 5).

Данная модель позволяет от-
разить очевидное явление умень-
шения частоты колебаний си-
стемы при увеличении ее массы. 
Резонанс происходит при частоте 
колебаний загруженного времен-
ной нагрузкой сооружения 2,4 Гц. 
При этом частота колебаний не-
загруженного сооружения рав-
на 3,52 Гц. Учитывая этот факт, 
пересчитаем колебания балки на 
движущиеся силы и сопоставим 
результаты (рис. 6).

Задав частоту колебаний за-
груженной балки, ожидаемо 

Рис. 3. Движущиеся массы по балке

Рис. 4. Вертикальные перемещения 
в середине балки в зависимости 
от времени.  Модель движущихся масс. 
Скорость движения 60 км/ч

Рис. 5. Зависимость частоты колебаний 
балки от времени. 
Модель движущихся масс

получим резонанс по методу 
движущихся сил. Более того, 
амплитуды установившихся 
резонансных колебаний иден-
тичны, а различие в свободных 
затухающих колебаниях балок, 
когда подвижной состав про-
шел пролетное строение, вы-
звано неучетом факта измене-
ния частоты колебаний балки 
в методе движущихся сил, то 
есть она осталась прежней – 
соответствующей загруженной 
конструкции. Этот расчет при-
водит к нескольким важным 
выводам. Сам по себе метод 
движущихся сил не отражает 
большое количество даже са-
мых очевидных явлений. Од-
нако, имея под рукой более 
сложные методики, например, 
усложнив задачу всего лишь на 
один шаг, сопоставляя резуль-
таты между собой, вводя до-
полнительные коэффициенты 
в уравнения, можно практиче-
ски сводить расчет по самой 
примитивной модели к более 
усовершенствованным. К этой 
мысли мы вернемся, анализи-
руя результаты подробного мо-
делирования. 

К сожалению, из модели дви-
жущихся масс все еще не до-
ступны данные о динамике и 
безопасности движения поезда. 
Кроме того, колебания пролет-
ного строения, равные 8 мм, зна-
чительно завышены по сравне-
нию с результатом подробного 
моделирования, в чем можно 
будет убедиться в соответству-
ющем разделе. 

Рис. 6. Вертикальные колебания в середине 
пролета в зависимости от времени, 
полученные методом движущихся сил 
и масс. Скорость движения 60 км/ч

РАСЧЕТЫ 

FN

dn dk d1

Fk F2 F1

V

200



РАСЧЕТЫ 

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0,008

0,004

0

-0,004

-0,008

-0,012

-0,016

-0,02

-0,024

-0,028

-0,032

-0,036

-0,04

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0,008

0,004

0

-0,004

-0,008

-0,012

-0,016

-0,02

-0,024

-0,028

-0,032

-0,036

-0,04

201



Движение подрессоренных 
масс по балке

Дальнейшим усложнением мо-
дели является учет собственных 
вертикальных колебаний ваго-
нов. Для этого каждая ось экипа-
жа заменяется массой на пружи-
не с демпфирующим элементом, 
тогда модель подвижной состав – 
пролетное строение приобретает 
следующий вид (рис. 7).

Преимуществом этой моде-
ли над предыдущими является 
возможность анализа, хоть и 
упрощенного, динамики ва-
гонов и безопасности их дви-
жения. Главное упрощение, о 
котором было сказано, заклю-
чается в отсутствии решения 
задачи контакта колесо – рельс, 
которое позволило бы исполь-
зовать основанные на соотно-
шениях между контактными 
силами критерии безопасно-
сти. К минусам этого спосо-
ба нужно отнести и заметно 
увеличившуюся по сравнению 

Рис. 7. Движущиеся подрессоренные массы по балке

с предыдущими задачами тру-
доемкость в реализации. Также 
необходимо учитывать параме-
тры вагонов, установить кото-
рые зачастую непросто по при-
чине их отсутствия в свободном 
доступе. Например, в этой ра-
боте параметры, используемые 
в модели движущихся подрес-
соренных масс, были подобра-
ны исходя из динамических 
параметров пространственных 
моделей грузовых вагонов, раз-
работанных на основании кон-
структорской документации. 
Кроме того, в действительности 
тележки грузовых вагонов име-
ют нелинейные характеристики 

Рис. 8. Вертикальные колебания в середине пролета. Движущиеся 
подрессоренные массы. Скорость движения 60 км/ч

жесткости и демпфирования 
рессорных комплектов, что еще 
больше усложняет решение по 
«упрощенной» модели.

Имея в распоряжении под-
робные модели полувагонов, по-
добрать параметры жесткости 
и демпфирования рессор не со-
ставило труда, хотя и не была 
учтена их нелинейная работа. В 
результате моделирования были 
получены следующие колебания 
пролетного строения (рис. 8).

Колебания, которые изобра-
жены на графике, указывают 
на резонанс, амплитуды кото-
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Рис. 9. Коэффициент обезгруживания первой колесной пары в зависимости от пройденного пути. 
Модель движущихся подрессоренных масс. Скорость движения 60 км/ч

рого ограничены суммарным 
демпфированием системы про-
летное строение – подвижной 
состав, ведь трение, имеющееся 
в тележках вагонов, оказывает 
значительное влияние на харак-
тер взаимодействия. Это можно 
заключить и по графику выше, 
и по результатам подробной 
модели, речь о которой пойдет 
далее.

Но, прежде чем перейти к 
рассмотрению пространствен-
ной постановки задачи, озна-
комимся с динамикой порож-
него вагона, находящегося в 
хвосте состава. Напомним, что 
использование метода движу-
щихся подрессоренных масс 
позволяет наконец получить 
грубую оценку динамики ваго-
на. Но насколько она грубая? 
Выполненные ранее исследо-
вания показали, что динамика 
движения порожнего вагона 
хуже по сравнению с груже-
ным. Приведем коэффициент 
обезгруживания первой колес-

ной пары порожнего вагона, 
расположенного в хвосте со-
става (рис. 9).

На этом графике можно вы-
делить два характерных эффекта:
1. влияние перелома пути в про-

филе;
2. влияние резонансных колеба-

ний.

Первый эффект возникает 
при въезде последнего вагона 
на деформированное пролетное 
строение, когда в зоне устоя об-
разуется угол между касательной 
к упругой линии и горизонталь-
ной осью. Путь в этой зоне так-
же деформируется, в результате 
чего колеса вагона практически 
мгновенно обезгруживаются 
на какую-то величину. В дан-
ном случае – 18%. Но поскольку 
рессорные комплекты тележек 
вагона обладают крайне высо-
ким демпфированием, данный 
фактор не оказывает влияния на 
дальнейшую динамику вагона, а 
оказывают только резонансные 

колебания пролетного строения. 
Здесь получено 4% обезгружи-
вания. Забегая вперед, скажем, 
что эти результаты в разы отли-
чаются от полученных в подроб-
ной постановке. Кроме того, по 
такой модели нельзя определить 
возможность поперечного вка-
тывания колеса на рельс, так как 
в явном виде не анализируется 
соотношение между горизон-
тальной и вертикальной силами 
в контакте колесо – рельс.

Теперь, рассмотрев несколь-
ко упрощенных подходов к 
выполнению динамических 
расчетов взаимодействия про-
летного строения и подвижного 
состава, понимая, что ни одна 
из указанных выше моделей не 
позволяет получить весь объем 
необходимых данных для иссле-
дования влияния резонансных 
колебаний сооружения на без-
опасность подвижного состава, 
перейдем к рассмотрению под-
робной пространственной по-
становки задачи.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
МОДЕЛЬ

Модель пролетного 
строения

Для пролетного строения была 
построена трехмерная конечно-
элементная модель, в которой 
пластинами моделировались по-
перечные и продольные балки 
верхнего пояса, а остальные эле-
менты конструкции – стержневы-
ми элементами (рис. 10).

Упругие перемещения про-
летного строения определялись с 
использованием метода Крэйга – 
Бэмптона [10]. Для построения 
динамической модели было ис-
пользовано 168 упругих форм ко-
лебаний, первые 4 из которых про-
иллюстрированы ниже (рис. 11).

Данный подход, учитывая не 
только вертикальные, но и гори-
зонтальные, крутильные формы 
колебаний конструкции, позво-
ляет получить наиболее досто-
верную картину динамическо-
го взаимодействия пролетного 
строения и поезда.

Рис. 10. Конечно-элементная модель пролетного строения

Рис. 11. Преобразованные формы колебаний пролетного строения

Модель верхнего 
строения пути

Для моделирования железо-
бетонных плит БМП использо-
вались стержневые элементы, 
рельса и рельсовых креплений – 
пространственная балка Ти-
мошенко (в отличие от модели 
балки Бернулли учитывающая 
помимо изгибных деформаций 
также и сдвиговые, которые мо-
гут иметь существенное значение 
в данном случае) и набор пружин 
и демпферов соответственно. 
Чтобы дать представление о кон-
цепции моделирования путевой 
структуры, на рис. 12 представле-
на математическая модель пути 
на земполотне. Рис. 12. Схема механического взаимодействия колесной пары и пути
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Модель подвижного 
состава

В рамках данной работы был 
рассмотрен грузовой подвижной 
состав из сдвоенного локомотива 
и 23 полувагонов, 22 из которых 
были с полной загрузкой и по-
следний – порожний (рис. 13).

Модель полувагона пред-
ставляет собой набор абсолютно 
твердых тел, соединенных между 
собой силовыми элементами. 
Такая подробная модель вагона 
позволяет учесть все возможные 
формы колебаний, которые мо-
гут возникнуть при движении 
реального вагона, некоторые из 
которых продемонстрированы 
на рис. 14-17.

Рис. 13. 3D-визуализация грузового подвижного состава

Рис. 14. Верхняя боковая качка, 0,92 Гц

Рис. 15. Подпрыгивание, 2,23 Гц

Рис. 16. Галопирование, 2,40 Гц

Рис. 17. Нижняя боковая качка, 3,03 Гц  

Численные эксперименты

Моделирование движения по-
езда по пролетному строению мо-
ста в подробной постановке про-
водилось со скоростями 40–120 
км/ч с шагом 10 км/ч. Поскольку 
целью расчетов являлось опре-
деление влияния резонансных 
колебаний пролетного строения 
на безопасность подвижного со-
става и значения скоростей, при 
которых наступает резонанc, та-
кие факторы, как износ, дефекты 
колес, ветровая и сейсмическая 
нагрузки, вертикальные и гори-
зонтальные путевые неровности, 
не учитывались, но при необхо-
димости все перечисленные и 
прочие факторы могут быть уч-
тены в рамках одного расчета.

Всего было выполнено 9 рас-
четов, каждый из которых в 
среднем занимал 12 часов на пер-
сональном компьютере со следу-
ющими параметрами: Intel Core 
i5-4690, CPU 3.50 GHz, 16 Gb 
RAM.
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Результаты моделирования

Для анализа динамики про-
летного строения фиксирова-
лись вертикальные колебания 
верхнего листа продольной бал-
ки в середине пролета (рис. 18).

На рис. 19 представлены пере-
мещения в середине пролета при 
прохождении подвижного со-
става со скоростью 60 и 90 км/ч в 
зависимости от пройденного со-
ставом пути.

Из графиков видно, что при 
движении состава со скоростью 
60 км/ч происходят установив-
шиеся резонансные колебания 
пролетного строения с амплиту-
дой, равной 3 мм. Аналогичный 
характер колебаний получен при 
кратных скоростях 40 и 120 км/ч 
(рис. 20). Рис. 18. Точка записи осциллограмм колебаний пролетного строения

Рис. 19. Вертикальные колебания w(t) в середине пролета. Скорость движения 60 км/ч

Рис. 20. Резонансные вертикальные колебания при скоростях 40, 60 и 120 км/ч
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Анализ графиков позволил 
установить, что во всех случаях 
резонансные колебания проис-
ходят с частотой 2,4 Гц. При этом 
частота собственных вертикаль-
ных изгибных колебаний неза-
груженного пролетного строе-
ния составляет 3,5 Гц. Поскольку 
резонанс происходит на меньшей 
частоте, можно предположить, 
что это объясняется влиянием 
дополнительной массы ваго-
нов, находящихся на пролетном 
строении. Оценим циклическую 
частоту колебаний загруженной 
конструкции на примере разрез-
ной шарнирно-опертой балки с 
распределенными параметрами:

          (5)

где
l – длина балки, м;
EJ – изгибная жесткость, Н∙м2;
m – распределенная масса, кг/м.

Тогда для загруженного вре-
менной нагрузкой p пролетного 
строения получим формулу:

          (6)

Зависимость между периодом 
загруженного и незагруженного 
пролетного строения выглядит 
так:

           (7)

Таким образом, получена 
формула, приведенная в работе 
Н. Г. Бондаря [1]. Определив p как 
погонную массу груженого полу-
вагона 6,86 т, получим период 
загруженного пролетного строе-
ния Tp, равный 0,4 с, что соответ-
ствует частоте fp, равной 2,4 Гц. 
Мы показали, что резонансные 
колебания происходят на часто-
те колебаний загруженного про-
летного строения, что является 
следствием близких значений по-
гонного веса сооружения и вре-
менной нагрузки. Таким обра-
зом, в случае расчета пролетных 
строений мостов на регулярных 
линиях на подвижную нагрузку 
от тяжелых грузовых составов 
нельзя пренебрегать влиянием 
сил инерции движущихся ваго-
нов, то есть представлять под-
вижной состав набором сил, – 
такая модель приведет к завы-
шенному значению критической 
скорости, при которой насту-
пают резонансные колебания. В 
практике динамических расчетов 

Рис. 21. Модель тележки 18-100

пролетных строений ВСМ этим 
явлением пренебрегают ввиду 
существенно отличающегося со-
отношения массы вагонов и про-
лета.

Заметим, что во всех приве-
денных выше случаях амплиту-
ды резонансных колебаний не 
возрастают при движении по-
езда по мосту по линейному за-
кону, а переходят к установив-
шемуся значению. Это связано с 
тем, что в динамической систе-
ме пролетное строение – поезд 
присутствует демпфирование, 
в основном выражающееся в 
конструкционном трении со-
оружения и рессорных комплек-
тов тележек вагонов. Выясним 
влияние трения в рессорах на 
характер динамического взаи-
модействия моста и поезда. По-
давляющее большинство гру-
зовых вагонов в нашей стране 
эксплуатируется на тележках 
модели 18-100. Для этого типа 
тележек, в отличие, например, от 
пассажирских вагонов с вязким 
трением в гидравлических гаси-
телях, характерно сухое трение, 
когда колебания гасятся за счет 
скольжения фрикционных кли-
ньев относительно рамы тележки 
и надрессорной балки. Ниже про-
демонстрирована модель тележки 
18-100, использованная в данном 
исследовании (рис. 21).
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Для определения влияния 
сил демпфирования в тележках 
был выполнен расчет, при кото-
ром гасители не перемещались 
относительно других поверхно-
стей. Следовательно, работа сил 
трения была равна нулю, и рас-
сеивания энергии в рессорных 
комплектах не происходило. 
Это было достигнуто путем вве-
дения в разы превосходящих 
справочные значения коэффи-
циентов трения между поверх-
ностями клина, надрессорной 
балки и боковой рамы тележки. 
В результате в данной модели 
демпфирование колебаний в си-
стеме пролетное строение – по-
езд происходило только за счет 
внутренних потерь в металле и 
конструкционном трении в со-
единениях – высокопрочных 
болтах. Перечисленные дисси-
пативные свойства пролетного 
строения выражены интеграль-
ным критерием – логарифмиче-
ским декрементом колебаний 
δ, принятым δ = 0,03 согласно 
рекомендациям европейских 
норм [16]. 

Ниже приводятся графики за-
висимости вертикальных коле-
баний в середине пролета от вре-
мени при скорости 60 км/ч для 
двух случаев: 
1. учет трения в пролетном стро-

ении; 
2. учет трения в пролетном стро-

ении и тележках (рис. 22).

Из графиков видно, что за 
счет дополнительного рассеи-
вания энергии колебаний в га-
сителях тележек полувагонов 
амплитуды резонансных колеба-
ний не увеличиваются линейно, 
а устанавливаются на величине 
3 мм. В случае, когда рассеивание 
энергии обусловлено только по-
терями в пролетном строении, 
амплитуды колебаний линейно 
возрастают и доходят до 8 мм. 
Также сопоставим колебания 
подробной модели с учетом тре-

Рис. 22. Вертикальные колебания в середи-
не пролета при различном демпфирова-
нии системы пролетное строение - подвиж-
ной состав. Скорость движения 60 км/ч

ния только в пролетном строе-
нии с методом движущихся масс 
и сил (рис. 23).

Отличия в размахах (удво-
енных амплитудах) колебаний 
подробной и упрощенных мо-
делей составляют 10%. Более 
значительные различия в пере-
мещениях пролетного строе-
ния присутствуют в интервале 
движения по пролету послед-
него вагона и далее затухающих 
колебаниях конструкции (по-
сле 26 с). На подробной модели 
можно заметить, что амплиту-
ды колебаний резко уменьши-
лись – это является следствием 
срыва фрикционных клиньев 
в тележках, после чего энергия 
колебаний сооружения расхо-
дуется на вертикальное раска-
чивание вагонов. При дальней-
шем увеличении коэффициента 
трения между поверхностями 
клина и деталей тележки этот 
эффект исчезает (рис. 24).

Таким образом, в результате 
математического моделирова-
ния показан положительный 
эффект трения в рессорных 
комплектах на динамическое 
взаимодействие подвижного со-
става и сооружения, что невоз-
можно установить по моделям 
движущихся сил и движущих-
ся масс. Получить корректные 
результаты с помощью модели 
движущихся подрессоренных 
масс можно лишь в том случае, 
когда учтена нелинейная работа 
рессорных комплектов. В вы-
полненном расчете были заданы 
линейные пружина и демпфер 
для каждой подрессоренной 
массы. Получить достаточно 
близкие к пространственной 
модели результаты получилось 
только потому, что параметры 
упрощенной модели были при-
няты на основании результатов 
подробной. Решить задачу с та-
кой малой погрешностью без 
них было бы невозможно. 

Рис. 23. Вертикальные колебания в сере-
дине пролета в зависимости от времени, 
полученные по упрощенным и подробной 
моделям. Скорость движения 60 км/ч

Рис. 24. Вертикальные колебания в сере-
дине пролета в зависимости от времени. 
Скорость движения 60 км/ч   
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Вернемся к мысли о сведении 
результатов, получаемых мето-
дом движущихся сил, к резуль-
татам подробного моделирова-
ния. В этой работе расчетным 
путем установлено положитель-
ное влияние диссипации энер-
гии в рессорных комплектах на 
динамическое взаимодействие 
моста и поезда. Но можем ли мы 
получить подобные результаты 
методом движущихся сил? Дей-
ствительно, можем, подобрав 
эквивалентный декремент на ос-
новании результатов расчетов 
с использованием подробной 
модели. В методе движущихся 
сил демпфирование учитывает-
ся лишь трением в пролетном 
строении, выражающимся коэф-
фициентом демпфирования в до-
лях от критического. Увеличивая 
этот коэффициент, можно до-
биться практически идентичных 
колебаний при расчете методом 
движущихся сил. На рис. 25 при-
водятся вертикальные колеба-
ния пролетного строения, полу-
ченные в подробной постановке 
и методом движущихся сил, в 
котором коэффициент демпфи-
рования был увеличен с 0,5% до 
1,5%.

Графики практически иден-
тичны, что доказывает изложен-
ную ранее гипотезу о том, что 
влияние трения в тележках ва-
гонов можно трактовать как уве-
личение некоего эквивалентного 
демпфирования всей системы и, 
стало быть, можно получить кор-
ректный результаты из расчета 
простым методом движущихся 
сил. 

Отметим, что данный экспе-
римент следует считать строго 
теоретическим. На практике за-
просто «подобрать» некое инте-
гральное демпфирование без про-
странственной модели нельзя.

Все это подчеркивает цен-
ность подробного моделиро-
вания. На основании расчетов 
по подробным моделям можно 
сделать выводы и внести по-
правки к упрощенным моделям 
для конкретных частных случа-
ев, которые позволяют получить 
по упрощенным моделям ре-
зультаты, качественно и количе-
ственно близкие к подробным. 
Именно таким путем пошли 
разработчики норм по расчету 
пролетных строений ВСМ [15]. 

Однако следует еще раз подчер-
кнуть, что разработчиками этих 
норм проделана колоссальная 
работа, получены зависимости 
коэффициента дополнительного 
демпфирования от длины про-
лета и т.д. Применять такие ре-
комендации можно только для 
ВСМ (см. выше пример о влия-
нии массы на частоту и, соответ-
ственно, резонансную скорость 
движения). В данной работе по-
казано, что динамика взаимо-
действия пролетных строений 
и подвижного состава для регу-
лярных линий ввиду принципи-
ально иного соотношения массы 
вагонов и пролетного строения 
может иметь другой характер. 
Поэтому на сегодняшний день 
выполнять исследования без-
опасности движения вагонов по 
пролетным строениям мостов 
на регулярных линиях можно 
только в подробной постанов-
ке. В противном случае можно 
совершить серьезные ошибки 
вследствие отсутствия учета 
некоторых неочевидных факто-
ров, которые могут принципи-
ально повлиять на результаты 
работы и привести к ложным 
выводам.

Рис. 25. Вертикальные колебания пролетного строения, полученные мето-
дом движущихся сил и с помощью подробного моделирования. Скорость 
движения 60 км/ч
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Рис. 26. Коэффициент динамики колесо – рельс для правого колеса 
1-й колесной пары порожнего полувагона. Синий – 60 км/ч, красный – 90 км/ч

Рассмотрим влияние коле-
баний пролетного строения на 
критерии безопасности движе-
ния.

Повторим, что динамика 
движения порожнего вагона 
хуже в сравнении с груженым. 
Наибольшее влияние факторов 
перелома пути в профиле и ре-
зонансных колебаний пролет-
ного строения на коэффициент 
обезгруживания было зафикси-
ровано для правого колеса 1-й 
колесной пары, поэтому для де-
монстрации результатов было 
выбрано данное колесо. 

На рис. 26 представлены гра-
фики коэффициента динамики 
для правого колеса 1-й колесной 
пары (выделено красным) порож-
него полувагона при движении со 
скоростью 60 и 90 км/ч в зависи-
мости от пройденного пути. 

При движении вагона по про-
летному строению в данном ис-
следовании на его динамику вли-
яют три фактора:
• податливость рельсошпальной 

решетки (шпальный эффект);
• колебания пролетного строения 

(train-structure interaction);
• локальные искривления пути 

над опорами, вызванные проги-
бом пролетного строения (пере-
лом пути в профиле).

Шпальный эффект на графи-
ках выше выражен высокочастот-
ными осцилляциями коэффици-
ента динамики. Наблюдаемые при 
движении по пролетному строе-
нию со скоростью 60 км/ч коле-
бания вызваны динамическим 
взаимодействием с пролетным 
строением. Скачок при въезде на 
пролетное строение, особенно 
явно выраженный при скорости 

90 км/ч, – эффект прохождение 
перелома пути в профиле. На гра-
фиках наблюдается скачок только 
при въезде потому, что в этот мо-
мент вагон въезжает на пролетное 
строение, на котором находятся 
4 груженых полувагона. К момен-
ту съезда порожнего вагона про-
гиб минимален. Влияние шпаль-
ного эффекта на обезгруживания 
колеса можно оценить в 2%. Вли-
яние динамического взаимодей-
ствия с пролетным строением 
при его резонансных колебаниях с 
амплитудой 3 мм приводит к 10% 
обезгруживанию колеса. При ско-
рости 60 км/ч этот эффект приво-
дит к сопоставимому с проходом 
перелома пути в профиле обезгру-
живанию – 13%. При движении 
вагона со скоростью 90 км/ч ос-
новным фактором, влияющим на 
безопасность движения, является 
перелом пути в профиле – 21%.   
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Рассмотрим графики крите-
рия Надаля порожнего полува-
гона в зависимости от пройден-
ного пути (рис. 27).

Поскольку в данном иссле-
довании не учитывались такие 
факторы, как неровности рель-
совых нитей, ветровое давление 
и сейсмическое воздействие, 
поперечных ударов колеса о 
рельс не происходит, следова-
тельно, вкатывание гребня ко-
леса на реборду рельса невоз-
можно. Об этом нам говорят 
и приведенные выше графики 

Рис. 27. Критерий Надаля для правого колеса 1-й колесной пары 
порожнего полувагона. Синий – 60 км/ч, красный – 90 км/ч
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критерия Надаля, максималь-
ные значения которого не пре-
вышают 0,05 в обоих случаях. 

Проанализируем влияние 
колебаний пролетного строе-
ния на обезгруживание коле-
са при резонансных скоростях 
40, 60 и 120 км/ч. Отметим, что 
скорость 120 км/ч выходит за 
пределы допускаемых эксплу-
атационных скоростей движе-
ния грузового подвижного со-
става и рассматривается в этой 
работе в исследовательских це-
лях (рис. 28). 
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Рис. 28. Коэффициент динамики колесо – рельс правого колеса 
1-й колесной пары порожнего полувагона. 
Красный – 40 км/ч, синий – 60 км/ч, черный – 120 км/ч

Рис. 29. Коэффициент динамики колесо – рельс правого колеса 
1-й колесной пары порожнего полувагона. Синий учет трения в 
пролетном строении и тележках вагонов, черный – учет трения в про-
летном строении. Скорость движения 60 км/ч 
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Из графиков видно, что ско-
рость движения существенно 
изменяет влияние шпального 
эффекта и перелома пути в про-
филе. Влияние резонансных ко-
лебаний пролетного строения 
на безопасность подвижного 
состава практически идентично 
для всех скоростей потому, что 
полученные установившиеся 
амплитуды колебаний слабо от-

личаются друг от друга. Опреде-
ляющим здесь является общее 
демпфирование в системе про-
летное строение – подвижной 
состав. Для примера приведем 
ниже коэффициенты обезгру-
живания колеса, полученные 
при тестовом расчете с абсолют-
но жесткими рессорами ваго-
нов, о которых было упомянуто 
ранее (рис. 29).

Уменьшение суммарного 
демпфирования в системе при-
вело к значительному увеличе-
нию амплитуд колебаний, что 
стало причиной значительного 
обезгруживания колес – практи-
чески 40%. Однако даже в этом 
не реализуемом в действитель-
ности случае вертикального от-
рыва колеса от рельса не проис-
ходит. 
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Выполнив эту работу, авторы 
пришли к следующим выводам.

ВЫВОДЫ

Зафиксированы резонансные колебания 
пролетного строения при движении по 
нему грузового подвижного состава при 
скоростях 40, 60 и 120 км/ч, амплитуды ко-
торых достигают 3 мм.

Резонансные колебания пролетного строе-
ния приводят к 10%-ному обезгруживанию 
колес порожнего полувагона, что можно 
считать существенной величиной для до-
статочно жесткого ферменного пролетного 
строения. Можно полагать, что для более 
гибких пролетных строений эффект будет 
возрастать, существенно ухудшая динами-
ку подвижного состава на мостах по срав-
нению с ездой на регулярном участке пути – 
земполотне. Кроме того, повторим, что дан-
ное исследование не учитывает ряд других 
факторов (неровности и износ рельсов, 
износ и дефекты колес, ветер, сейсмика), 
поэтому выводы о колоссальных запасах 
устойчивости движения состава по мостам 
пока делать преждевременно. Продолжение 
данной работы будет вестись именно в этом 
направлении. 

В случае сопоставимых величин погонно-
го веса пролетного строения и временной 
подвижной нагрузки в расчетах по модели 
движущихся сил необходимо использовать 
частоту колебаний загруженного сооруже-
ния для правильного определения крити-
ческой скорости состава, при которой воз-
никают резонансные колебания пролетного 
строения.

Модель движущихся масс автоматически 
позволяет учесть эффект изменения ча-
стоты колебаний пролетного строения при 
движении по нему временной нагрузки, 
однако получаемые колебания сооружения 
завышены в виду неучета демпфирования в 
тележках вагонов.

Модель движущихся подрессоренных масс 
позволяет анализировать динамику как со-
оружения, так и подвижного состава. Одна-
ко критически важно правильно задать ис-
ходные данные, которые могут значительно 
изменять результат. Кроме того, количе-
ственные оценки безопасности движения 
экипажей не могут быть получены из этой 
модели потому, что не выполняется реше-
ние задачи контакта колесо – рельс. 

Подробная постановка задачи, учитывая 
пространственные колебания сооружения 
и экипажей поезда, получая решение за-
дачи контакта колесо – рельс на каждом 
шаге интегрирования, моделируя реальный 
характер работы различных элементов ва-
гонов и локомотивов, позволяет получать 
наиболее полную и достоверную картину 
динамического взаимодействия пролетно-
го строения и подвижного состава, а так-
же анализировать безопасность движения 
по современным критериям. Более того, 
на основании исследований, выполненных 
по такой модели, могут быть введены по-
правочные коэффициенты к упрощенным 
методикам, которые в конечном итоге по-
зволят дать инженеру формулу, выполнив 
расчет по которой он сможет получить до-
стоверный результат, не решая при этом 
системы из сотен дифференциальных урав-
нений движения. Однако до получения по-
добных практических результатов предсто-
ит пройти еще большой путь и выполнить 
масштабные исследования, аналогичные 
тем, которые были проведены разработчи-
ками норм по проектированию ВСМ.

1 4

5

6

2

3
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В заключение подчеркнем, что 
выполненная авторами работа 
недостаточна для интегрального 
анализа безопасности движения 
состава по пролетному строе-
нию. Ряд факторов, учтенных 
в этой работе, стал следствием 
построения подробной про-
странственной модели взаимо-
действия поезда и пролетного 
строения, но не были учтены 
такие в действительности имею-
щиеся условия, как неровности и 
износ рельсов, дефекты и износ 
колесных пар вагонов и локомо-
тивов, ветровое и сейсмическое 
воздействия. Эта работа будет 
являться продолжением выпол-

ненного исследования. Другим 
глобальным направлением в 
работах по динамике взаимо-
действия подвижного состава и 
моста является разработка еди-
ной методики анализа безопас-
ности движения, определение 
интегрального критерия, позво-
ляющего в том числе сопостав-
лять различные типы пролетных 
строений с точки зрения условий 
безопасности и комфорта. Су-
ществующая зачастую неопре-
деленность исходных данных, в 
особенности для использования 
подробных моделей, добавляет 
еще большей значимости и не-
обходимости проведения экс-

периментальных исследований 
действия временной подвижной 
нагрузки на мост. Выполнение 
этой работы, верификация под-
робных математических моде-
лей позволили бы существенно 
продвинуться в приближении 
результатов численных иссле-
дований к реальной работе кон-
струкции, динамике подвижного 
состава. Полученные результаты 
и выводы работы могли бы быть 
в перспективе использованы при 
разработке простых и понятных 
инженеру критериев, с помощью 
которых был бы на практике воз-
можен анализ безопасности дви-
жения.
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ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
В МОСТОСТРОЕНИИ
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РАСЧЕТЫ 

Воздействия, связанные с рас-
пространением тепла в конструк-
ции, могут существенно влиять 
на ее напряженное состояние 
и долговечность. К таким воз-
действиям, например, относятся 
тепловыделение при твердении 
бетона и температурные волны 
в конструкциях, заглубленных в 
грунт.

Вопрос тепловыделения от-
носится к стадии строительства 
и должен тщательно прорабаты-
ваться при разработке техноло-
гического регламента на бетони-

рование и последующий уход за 
конструкцией в процессе тверде-
ния бетона. 

В этой работе мы рассмо-
трим температурные волны в 
конструкциях, контактирующих 
с грунтом,  и покажем, что иг-
норирование связанных с ними 
эффектов при проектировании 
может привести к серьезной не-
дооценке фактического напря-
женного состояния конструкции 
в процессе эксплуатации. Для 
этого придется немного углу-
биться в физику процесса.

Знание инженером строительной механики и пони-
мание того, как работает конструкция, безусловно, 
являются основополагающими факторами, опреде-

ляющими надежность запроектированного сооружения.
Но иногда для этого требуется выйти за рамки институт-
ских знаний.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ФИЗИКИ ЯВЛЕНИЯ

Для расчета распространения 
тепла в твердом теле нам нужны 
следующие характеристики мате-
риала:
• плотность,
• теплопроводность,
• удельная теплоемкость.

При теплообмене твердое тело 
получает или отдает энергию, ко-
торая в данном случае называется 
«количеством теплоты» Q. Удель-
ная теплоемкость c – коэффици-
ент пропорциональности, равный 
количеству теплоты, которое по-
лучит тело единичной массы при 
нагреве на 1 градус, то есть

dQ = ρ V c dT

Здесь ρ и V – соответственно 
плотность и объем тела. Если два 
изолированных тела с темпера-
турой T1 и T2 <T1 соединить про-
слойкой толщиной L и площадью 
A, не имеющей теплоемкости, то 
энергия будет перетекать к более 
холодному телу, то есть в про-
слойке возникнет «тепловой по-
ток»

q=λ A (T1−T2)/L

где λ – коэффициент теплопро-
водности. Температура внутри 
прослойки равномерно изменя-
ется от T1 до T2. Через интервал 
времени dt температура перво-
го тела уменьшится на величину

второго – увеличится.
При расчетах ограждающих 

конструкций и теплоизоляции 
удобно использовать сопротив-
ление теплопередаче (термосо-
противление) R = L/λ. Общее тер-
мосопротивление многослойных 
конструкций равно сумме термо-
сопротивлений слоев.

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
АНАЛОГИЯ

В качестве механической ана-
логии этого процесса будет удоб-
но рассмотреть два тела, медлен-
но (без инерции) движущиеся в 
очень вязкой среде и соединен-
ные упругим элементом длиной 
L и площадью A. Если сместить 
тела на X₁ и X₂ < X₁ и отпустить, 
то под действием сжатого упру-
гого элемента смещение первого 
тела будет уменьшаться, второго 
– увеличиваться.

Эквивалентность параметров 
термодинамической и механиче-
ской модели показана в таблице 1.

Параметры геометрии (A, L, 
V) и массы (ρ) в обеих моделях 
идентичны.

Таким образом, алгоритмы чис-
ленного решения задач механики 
и теплопроводности очень близки, 
а для решения одномерных задач 
теплопроводности можно исполь-
зовать любые программы расчета 
стержневых систем – необходимо 
только заменить механические па-
раметры на их термодинамические 
эквиваленты.

Теплообмен Вязкая среда
Температура T Смещение X

Тепловой поток q Сила F

Удельная теплоемкость c Коэффициент затухания 2β

Коэффициент теплопроводности λ Модуль упругости E

Термосопротивление R Податливость упругой связи L/E

Коэффициент конвекции hc Жесткость упругого основания k

Заданная температура Т0 Смещение жесткой опоры X0

Температура окружающей среды Tнар Смещение упругого основания Xk

Величина κ = λ/ρc называется  
коэффициентом температуро-
проводности и описывает рас-
пространение температурных 
волн (подробнее см. ниже).

Граничные условия в задаче 
теплообмена могут быть двух ви-
дов: заданная температура и за-
данный тепловой поток.

На поверхности тела может 
быть задано условие конвекции, 
выраженное уравнением

q = hc (T−Tнар)

где Tнар – температура окружа-
ющей среды, hc – коэффициент 
конвекции.

Конвекцию можно свести к 
фиктивному слою с термосопро-
тивлением R = 1/hc, на внешней 
стороне которого задана темпе-
ратура Tнар. Если на поверхности 
тела есть теплоизоляция, термо-
сопротивления изоляционного 
и фиктивного слоев можно сло-
жить. Величина, обратная к этой 
сумме, – коэффициент конвек-
ции с учетом теплоизоляции. 

Величина коэффициента кон-
векции зависит от многих фак-
торов, но прежде всего – от ско-
рости ветра. Для наших задач 
можно использовать, например, 
формулу из [6]:

hc = 6,0 + 3,6 v (Вт / (м²∙°C)),

где v – среднемесячная скорость ве-
тра, м/с, или формулу (8.9) из [12]:

hc = 7,34 v0,656 + 3,78 e-1,91 v (Вт / 
(м²∙°C)),

где скорость ветра (м/с) берется 
по таблицам климатических па-
раметров СП 131.13330 [13].
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ГАРМОНИЧЕСКОЕ 
ТЕМПЕРАТУРНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

При решении задачи о темпе-
ратурных полях в грунте иногда 
удобно представить температуру 
наружного воздуха в виде сум-
мы постоянной величины и двух 
гармоник с периодами 1 год и 
1 сутки [1]. 

Если пренебречь замерзани-
ем/оттаиванием и считать кон-
векцию на поверхности постоян-
ной, можно разложить эту задачу 
на три – одну с постоянным тем-
пературным воздействием и две – 
с гармоническим.

Аналитическое решение за-
дачи теплопроводности с пери-
одически изменяющейся темпе-
ратурой внешней среды широко 
известно. В книгах по физике 
сплошной среды [2] можно най-
ти, что изменение температуры 
в бесконечной однородной по-
луплоскости имеет вид темпе-
ратурных волн, амплитуда ко-
торых затухает с глубиной по 
экспоненте. Например, в грунте 
годовые колебания температуры 
распространяются до глубины 
5-10 м, а суточные – на 20-50 см. 
Это хорошо известно, например, 
почвоведам [3].

Но зачем это инженерам?
Термические свойства бетона 

и грунта близки. Поэтому тем-
пературные поля, например, в 
ростверках и подпорных стенках 
будут иметь такой же характер. 
Конструкции будут подвергаться 
не только сжатию/растяжению, 
но и изгибу (из-за изменения 
температуры по толщине), при-
чем это изменение тем больше, 
чем ближе конструкция к по-
верхности. Для протяженных 
конструкций температурные на-
пряжения могут стать определя-
ющими.

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ВОЛН В ГРУНТЕ

Известно, что если температура поверхности грунта меняется пе-
риодически, то в толще грунта устанавливаются колебания темпера-
туры с тем же периодом [10], амплитуда которых в соответствии с 
первым законом Фурье уменьшается с глубиной по экспоненте. Глу-
бина he, на которой амплитуда температурных колебаний уменьшает-
ся в e=2,71828… раз, называется глубиной затухания:

Здесь τ – период колебаний температуры,
κ = λ / ρc – коэффициент температуропроводности.

Для модельного грунта при κ = 1,2•10-⁶ м2/с получаем:
• для периода 1 год – he = 3,5 м;
• для периода 14 суток – he = 0,7 м;
• для периода 1 сутки – he = 0,2 м.

Фаза этих колебаний также изменяется с глубиной, то есть темпе-
ратурные колебания имеют вид затухающей волны. По второму за-
кону Фурье время запаздывания температурной волны на глубине z 
равно

Из этого следует, что на глубине he фаза температурной волны [11] 
запаздывает на величину arcsin 1 = 57°, т. е., например, на глубине 
3,5 м годовой максимум (минимум) достигается на 2 месяца позже, 
чем на поверхности. На глубине heπ/2 сдвиг фазы равен 90°, поэтому 
изменение температуры равно 0, когда на поверхности достигается 
максимум, и наоборот – максимально, когда изменение температуры 
на поверхности равно 0.

В конструкциях, расположенных на поверхности или в толще грун-
та, перепад температуры с глубиной вызывает изгибные деформации. 
Изгиб связан с градиентом температуры, который при температур-
ных колебаниях в однородном грунте изменяется во времени так же, 
как и сама температура, но со сдвигом по фазе π/4 (или 1,5 месяца для 
годового цикла). 

Такая сложная картина изменения напряженно-деформирован-
ного состояния конструкций в грунте подталкивает инженеров к ис-
пользованию численного моделирования.
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АЛГОРИТМ 
КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОГО 
РАСЧЕТА

Если мы захотим определить изменения темпера-
турного поля в конструкции с помощью какой-либо 
конечноэлементной программы, то нам придется 
решать нестационарную задачу теплопроводности. 
Таким задачам обычно требуется много вычисли-
тельных ресурсов (памяти и времени). 

Между тем несложно реализовать в конечноэле-
ментной постановке и алгоритм решения задачи о 
гармонических колебаниях температуры. 

Уравнение нестационарной теплопередачи [4, 5] 
с неизвестным температурным полем T(x, y, z, t)

можно записать в матричном виде [6]

Здесь T – вектор узловых температур, C – матрица 
теплоемкости, K – матрица теплопроводности, Н – 
матрица конвекции на границе, F – векторы тепло-
вой нагрузки от внутренних источников тепла, кон-
векции и теплового потока через границу.

Структура матриц этого уравнения такая же, как 
и матриц строительной механики, но в каждом узле 
конечноэлементной схемы одно неизвестное – тем-
пература. Если решается стационарная задача, то 
dT/dt = 0 и матрица C не используется.

Для упрощения дальнейших рассуждений ма-
трицу H учитывать не будем.

Пусть F = F₀ exp(iωt), где F₀ – амплитуда ко-
лебаний периодической тепловой нагрузки, ω – 
круговая частота изменений внешних условий, 
i – мнимая единица. Решение будем искать в виде: 
T = T₀ exp(iωt), где T₀ (здесь) – амплитуда темпе-
ратурных колебаний. Вектор T₀ – комплексный, то 
есть фазы колебаний в разных точках системы раз-
личны. Вектор F₀ тоже может быть комплексным.

Тогда

(iωC + K)T₀ = F₀

Если записать T₀ и F₀ в виде:
T₀ = T₁ + iT₂, F₀ = F₁ + iF₂, комплексное матричное 
уравнение сведется к вещественному = удвоенной 
размерности:

Так как

T₂ = K-¹(F₂−ωCT₁)

то

KωT₁ = (K + ω²CK-¹C) T₁ = F₁ + ωCK-¹F₂

Для небольших задач можно получить матри-
цу K-1 в явном виде, затем выполнить обращение 
матрицы Kω и получить векторы T₁ и T₂, которые 
полностью описывают температурные колебания в 
системе. Заметим, что если K положительно опре-
делена, то и Kω положительно определена, а значит, 
решение всегда существует.

Для решения задач большой размерности в ко-
нечноэлементных комплексах нужно использовать 
другой подход. Систему уравнений можно не ре-
шать в блочном виде, а перенумеровать неизвест-
ные в порядке узлов так, чтобы каждый элемент (i, j) 
превратился в 2 × 2 блок

Структура этой блочной матрицы будет повто-
рять структуру исходных матриц K и C, и ее можно 
заполнить и выполнить треугольное разложение с 
помощью стандартных алгоритмов МКЭ. Это раз-
ложение, как правило, будет успешным (возможна 
численная неустойчивость при очень больших зна-
чениях ω [7, 8]). Фактически мы получили конечно-
элементную задачу теплопроводности с двумя сте-
пенями свободы в узле вместо одной.
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ПРИМЕР 1
Ориентируясь на параметры 

в [1, 9] (средняя температура за 
год +5,4°C, температура наиболее 
жаркого и наиболее холодного 
месяца +18,7°C и –7,8°C, темпе-
ратура наиболее холодной пя-
тидневки 25,9°C, суточный ход 
температуры (зимой) 5,6°C), рас-
смотрим следующие периодиче-
ские процессы:
• изменение температуры на по-

верхности на ±13°C с периодом 
365 суток;

• изменение температуры на по-
верхности на ±13°C с периодом 
14 суток;

• изменение температуры на по-
верхности на ±5°C с периодом 
1 сутки.

В качестве расчетной области 
возьмем массив грунта с подпор-
ной стенкой сечением 5,0 × 0,4 м 

Материал Плотность 
ρ, кг/м³

Модуль упругости 
(деформации) 

E, МПа

Коэффициент 
Пуассона

ν

Удельная 
теплоемкость

с, Дж/кг/°C 

Тепло-
проводность
λ , Вт/м/°C 

Температуро-
проводность

κ = λ / ρc, м²/с
Железобетон 2500 34 500 0,2 840 2,04 0,97*10-6

Песок 1900 30 0,3 840 1,9 1,2*10-6

Суглинок 1700 15 0,35 980 2,6 1,6*10-6

Таблица 2

на фундаменте сечением 1,6 × 
3,0 м. Шаг конечноэлементной 
сетки – 0,2 м. На верхней границе 
задается условие конвекции при 
температуре воздуха, периодиче-
ски изменяющейся по одному из 
трех указанных выше условий, и 
скорости ветра 2 м/с.

Физические свойства матери-
алов, принятые в расчете, приве-
дены в таблице 2.

На последнем рисунке видно, 
что колебания температуры на 
поверхности примерно в 2 раза 
меньше по амплитуде, чем ко-
лебания температуры воздуха, 
и отстают по фазе примерно на 
2 часа. Это не ошибка в расчетах, 
а отражение реального процесса, 
связанного со взаимодействием 
конвекции и материала. Можно 
показать, что для бесконечной 

полуплоскости температуры по-
верхности и воздуха связаны 
комплексным коэффициентом

Здесь τ – период температур-
ных колебаний (в секундах), i – 
мнимая единица.

Видно, что чем больше коэф-
фициент конвекции hc (или ско-
рость ветра), тем сильнее «про-
мораживается» материал.

При периоде 1 сутки для же-
лезобетона с указанными выше 
характеристиками получаем от-
ношение амплитуд температур-
ных колебаний 0,46 и сдвиг фазы 
1,7 часа, что соответствует ре-
зультатам расчета. 

РАСЧЕТЫ 

Температурное поле, период 1 год
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Выводы

При расчете заглубленных элементов конструк-
ций (фундаменты) можно учитывать только годо-
вые температурные циклы и среднемесячные тем-
пературы при засыпке от 0,5 м, при этом перепад 
температуры по глубине можно игнорировать.

Для расчета открытых с одной стороны тонких 
вертикальных стенок необходимо также учитывать 
перепад температур по глубине, который можно-
оценочно принять равным разнице температур 

наиболее холодной пятидневки и наиболее холод-
ного месяца.

Так как градиент температуры направлен пер-
пендикулярно к поверхности конструкции, то для 
расчета перепада температуры по глубине и вы-
званных им напряжений в конструкции можно ис-
пользовать одномерные расчетные схемы.

Суточные перепады температуры можно не 
учитывать.

РАСЧЕТЫ 

Температурное поле, период 14 суток

Температурное поле, период 1 сутки
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ПРИМЕР 2
Если фундамент рассмотрен-

ной выше расчетной модели опи-
рается на сваи, то они совместно 
с вертикальной стенкой препят-
ствуют его выгибу в вертикаль-
ной плоскости, а в продольном 
направлении усилия от темпера-
туры частично снимаются за счет 
температурных швов и гибкости 
свай. Поэтому исследуем допол-
нительный изгибающий момент, 
который может возникнуть в 
фундаменте  от неравномерных 
температурных деформаций. Та-
кая задача может быть решена в 

одномерной постановке по при-
веденному выше алгоритму.

На графиках ниже показано, 
как изгибающий момент зависит 
от периодического изменения 
температуры воздуха при толщи-
не песчаной засыпки от 0 до 2 м. 
Напряжения на разной глубине 
изменяются по-разному, поэтому 
фаза момента не совпадает с фа-
зой температуры.

Обобщение этих результатов 
дано в таблице 3. В последнем 
столбце таблицы дан примерный 
диаметр арматурных стержней, 

которые при шаге 150 мм могли 
бы воспринять полученный мо-
мент.

Таким образом, при кон-
структивном армировании сет-
ками 16 × 150 мм для фунда-
ментной плиты толщиной 1,6 м 
рекомендуется толщина засып-
ки от 1 м. Альтернативным ва-
риантом может быть засыпка те-
плоизоляционным материалом; 
так, «пирог» из 0,2 м плотного 
пенобетона и 0,3 м грунта соот-
ветствует 1 м грунта при отсут-
ствии теплоизоляции. 
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Засыпка, 
м

Расчетные (с γf=1,2) изгибающие моменты в плите фундамента 
(тм на 1 м ширины) от температурного перепада с периодом

Диаметр 
стержня, 

мм1 год 14 суток 1 сутки Всего
0,00 52 78 8 138 25

0,25 48 52 2 101 22

0,50 43 35 1 79 20

0,75 39 25 0 64 18

1,00 37 17 0 54 16

1,25 34 12 0 46 16

1,50 32 8 0 40 14

1,75 29 6 0 35 14

2,00 27 4 0 31 14

А как зависит армирование 
от толщины плиты?

Упростим задачу и предполо-
жим, что температура линейно из-
меняется с глубиной. Фундамент 
в этом случае стремится выгнуть-
ся по дуге окружности радиусом 
Δz/αΔT, не зависящим от тол-
щины. Если вертикальные пере-
мещения связи ограничивают 
перемещения фундамента, то 
изгибающий момент будет про-
порционален моменту инерции 
плиты, а радиус арматуры, вос-
принимающей этот момент, – тол-
щине плиты. Поэтому конструк-
тивное армирование сетками 16 × 
150 мм можно применять:
• для плиты толщиной 1,2 м – 

при засыпке от 0,25 м;
• для плиты толщиной 1 м и ме-

нее – при любой толщине за-
сыпки.
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Выводы

При расчете конструкций на температурное воздействие необ-
ходимо учитывать распределение температуры по конструктивным 
элементам, на личие и жесткость свай, расположение температурных 
швов.

Для фундаментов толщиной до 1 м, а также до 1,2 м, заглубленных 
в грунт на 0,25 м и более, при конструктивных решениях, обеспечи-
вающих свободное перемещение от изменения средней температуры, 
и при отсутствии внутренних усилий в ростверке от силовых воздей-
ствий достаточно конструктивного армирования 16 × 150 мм.

С увеличением толщины плиты и поперечного сечения свай уси-
лия от изменения температуры по высоте ростверка и объем допол-
нительного армирования существенно вырастают.  

Для упрощения процесса проектирования в дальнейшем будет це-
лесообразно обобщить полученные результаты и свести их в таблич-
ную форму или вывести эмпирические зависимости для быстрого и 
удобного назначения конструктивного или дополнительного армиро-
вания ростверков и подпорных стен в зависимости от климатическо-
го района, геометрических размеров и величины заглубления.

Таблица 3
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…Распространение тепла в П. для какого-либо пункта можно пред-
ставить графически, откладывая на разграфленной бумаге по горизон-
тальному направлению время, по вертикальному — глубины. Соединяя 
на таком графике непрерывной кривой все глубины, имеющие в различ-
ные моменты одни и те же температуры, получают систему линий, на-
зываемых обыкновенно термоизоплетами. На чертеже такими изопле-
тами представлен ход температуры на различных глубинах в П. за 1897 г. 
в Лесном (около С.-Петербурга): сплошными изоплетами изображено 
распространение тепла в П., сохраняющей свой естественный покров на 
поверхности как летом,так и зимою; пунктирными линиями — распро-
странение тепла в П., лишенной в течение всего года своего естественно-
го — как травяного, так и снежного покрова.

Изучение температуры различных слоев П. посредством геотермо-
метров показывает, что амплитуда температурных колебаний как су-
ток, так и года в поверхностном слое гораздо больше, нежели для воз-
духа По мере углубления от поверхности П. в ее толщу амплитуды как 
суточных, так и годовых колебаний температуры, благодаря малой те-
плопроводности П., быстро уменьшаются. Так как сама передача тепла 
идет очень медленно, то с возрастанием глубины замечается запазды-
вание во времени наступления максимальных и минимальных темпе-
ратур сравнительно с поверхностью, быстро растущее с увеличением 
глубины. Для различных родов П. и в различных по своим климати-
ческим особенностям местностях земного шара убывание амплитуд 
и запаздывание суточных и годовых максимумов и минимумов темп. 
для одной и той же глубины весьма неодинаковы. На чертеже виден 
медленный ход передачи тепла вглубь в песчаной, довольно влажной 
П. Лесного (в окрестностях Петербурга) и запаздывание времени на-
ступления наибольших и наименьших температур на глубинах.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВОДА 

В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Водоотвод с поверхности транспортных сооруже-
ний (автомобильных дорог, мостов, временных 
и вспомогательных сооружений), а также с при-

легающих к ним территорий играет большую роль в 
функционировании сооружений, обеспечивая безопас-
ное состояние конструкций и потоков транспорта, ми-
нимизацию воздействия на окружающую среду как в 
период эксплуатации, так и в период строительства.
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Вопросы проектирования 
водоотвода относятся к числу 
важнейших и сложных задач, 
обеспечивающих современный 
уровень надежности и безопас-
ности транспортных сооружений. 
Опыт проектирования, строи-
тельства и эксплуатации дорож-
ных сооружений показывает, что 
отсутствие внимания и недоста-
точный уровень проектирования 
приводят к разрушению постро-
енных сооружений, негативному 
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Разрушенный быстроток на откосе насыпи 
на обходе г. Ефремова магистралью М-4

воздействию на окружающую 
среду и значительным материаль-
ным потерям.

Впервые в отечественной прак-
тике вопросы водоотвода с авто-
мобильных дорог на современном 
уровне были поставлены и реше-
ны в ходе строительства кольце-
вой автомобильной дороги во-
круг города Москвы проектным 
институтом «Союздорпроект» на 
основании теоретических и мето-
дических разработок Б. Ф. Пере-

возникова [6, 8, 9]. В дальнейшем 
они получили обобщение и раз-
витие в типовом проекте [10] и 
монографии [7].

Однако в настоящее время тре-
буется серьезная корректировка 
и уточнение методологии проек-
тирования сооружений водоот-
вода с учетом изменений в мето-
дической базе проектирования, 
теоретических основ гидрологии 
и гидравлики, современных мате-
риалов и конструкций дорожных 
сооружений, повышения уровня 
безопасности транспортных по-
токов, ужесточения экологиче-
ских ограничений.

В ОАО «Институт Гипрострой-
мост» в рамках прикладных науч-
ных исследований разработаны 
новые методологические подходы 
к инженерно-гидрометеороло-
гическим и гидравлико-гидро-
логическим обоснованиям про-
ектирования дорожно-мостового 
строительства [5]. Основным ре-
зультатом этих исследований 
стала разработка технолого- 
методологического комплекса, в 
состав которого входят и вопро-
сы водоотвода.
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Основной задачей первой и второй систем водо-
отведения является наиболее быстрый отвод с по-
верхности проезжей части мостов, путепроводов и 
дорог. Эти задачи диктуются необходимостью избе-
гания эффекта аквапланирования. В современном 
российском проектировании в этих двух системах 
применяются два варианта схем водоотвода – от-
крытый и закрытый.

В системе открытый водоотвод с поверхности мо-
стов и путепроводов осуществляется с помощью 
продольных и поперечных водоотводных лотков 
со сливом воды в воронки и последующим сбросом 
воды на близлежащую территорию или очистные 
сооружения. Закрытые системы предусматрива-
ют сброс воды в закрытую канализационную сеть 
продольного и поперечного направления с после-
дующим сбросом воды в подвесной лоток или тру-
бопровод, из которого вода сбрасывается на поверх-
ность земли или в очистные сооружения.

Вторая система водоотведения предусматрива-
ет стекание поверхностных вод через балластный 
слой и вертикальные водоотводные трубки к водо-
отводящей трубе, через которую осуществляется 
сброс воды на местность или отвод в очистные со-
оружения.

Водоотводные сооружения третьей системы распо-
лагаются у подошвы земляного полотна. К ним, пре-
жде всего, относятся кюветы, водоотводные канавы, 
заглубленные водоотводные лотки прямоугольно-
го поперечного профиля, кювет-резервы водно-
балансового регулирования стока, сооружения со-
вместного водно-дренажного функционирова-
ния. Основное их предназначение состоит в сборе 
и отведении поверхностных вод от насыпей и вы-
емок автомобильных и железных дорог и других 
дорожно-мостовых объектов.

В четвертой системе водоотвода с проезжей части 
имеют место несколько вариантов водоотведения: 

• с применением прикромочных и откосно-
телескопических лотков с замыкающими во-
добойными колодцами, выход воды из кото-
рых осуществляется на прилегающую мест-
ность или в кювет  (водоотводную канаву); 

• с заменой прикромочного лотка на бордюр; 
• с бордюрным профилем проезжей части  и 

закрытой канализацией; 
• свободное течение воды по поверхности до-

рожного полотна в откосно-прибровочную 
водоотводную канаву с ее отводом на мест-
ность или в очистные сооружения и другие 
индивидуальные системы водоотведения с 
проезжей части автомобильных дорог. 

Пятая и шестая системы водоотведения являются 
комплексными и состоят из взаимного сочетания 
третьей и четвертой систем при относительно ком-
пактном расположении объектов проектирования.

Достаточно сложным в гидрологическом отноше-
нии является водоотведение на развязках, распо-
лагаемых на пойменных массивах, подверженных 
периодическому или постоянному затоплению или 
подтоплению. В этих случаях водоотведение по-
верхностных вод должно быть гидравлически и 
гидрологически увязано с водным режимом 
пойменно-речного затопления.

Система водоотведения при устройстве автодромов 
является одной из самых сложных в гидравличе-
ском отношении. Это обусловлено, прежде всего, 
наличием и спецификой сочетаний системообразу-
ющих и стокообразующих факторов на территории 
расположения проектируемых автодромов.

В соответствии с технолого-методологическим ком-
плексом для транспортных сооружений выделяют 
следующие системы дорожно-мостового водоот-
ведения.

СИСТЕМА ОТВОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВЫСОКОВОДНЫХ 
МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ

СИСТЕМА ВОДООТВОДА ОТ ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

СИСТЕМА ВОДООТВОДА ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК ДВИЖЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА

СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
АВТОДРОМОВ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЛИГОНОВ 
(ТРЕКОВ)

СИСТЕМА ВОДООТВОДА 
С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

СИСТЕМА ВОДООТВОДА ИЗ БАЛЛАСТНЫХ 
ПРИЗМ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ПРОЛЕТНЫХ 
СТРОЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ
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Седьмая система водоотведения должна обеспечить 
устойчивость склонового (склоново-прибрежного) 
массива от сверхнормативного (сверхрасчетного) 
переувлажнения. Она разрабатывается индивиду-
ально, совместно с системой дренажа и планово-
высотным размещением на склоне дорог эксплуата-
ционного и другого предназначения.

Система водоотвода при расположении дорог в гор-
ной местности является самой сложной по многооб-
разию и условиям функционирования водопропуск-
ных, водоотводных, водосбросных, водобойных и 
других сооружений, обусловленных к применению 
особенностями планово-высотного положения до-
рог на различных участках: вдоль речных долин, на 
водораздельных пространствах, в выемках и насы-
пях высотой более 12 м, в полувыемках, на полках 
крутых склонов речных долин, в межгорных впади-
нах и низинах и в других характерных местах.

Девятая система водоотведения обусловлена 
техногенным возникновением мест с необеспечен-
ными условиями отвода воды по рельефу местно-
сти или элементами гидрографической сети. Такие 
места возникают при обходах населенных пунктов, 
при расположении дорог вблизи друг от друга, в 
пространствах между пойменными подходами к 
мостам и существующими населенными пунктами 
и местной улично-дорожной сетью (включая подъ-
ездные дороги) и в других подобных случаях необе-
спеченного водоотведения.

Система водоотвода при устройстве железнодорож-
ных станций определяется, прежде всего, их пред-
назначением, степенью развитости путевого хозяй-
ства и расположением на местности. Особенности 
расположения железнодорожных станций и совме-
щенных с ними других хозяйственно-промышлен-
ных сооружений, а также – транзитного, запасного, 
внутрихозяйственного и подъездного путевого хо-
зяйства обуславливает индивидуальный подход к 
гидрологическим и гидравлическим обоснованиям 
этой схемы водоотведения и к расчетам входящих 
в нее сооружений. В этой схеме применимы как 
обычные водоотводные канавы, прямоугольные же-
лезобетонные лотки (открытые и закрытые сверху), 
так и сооружения ливневой канализации с выходом 
сточных вод в очистные сооружения.

Система временного водоотвода предусматрива-
ется на период строительства дорожно-мостовых 
объектов и сооружений. Предполагается, что по 
окончании строительства она должна быть ликви-
дирована, а местность, на которой она была устро-
ена, рекультивирована. Основными стокообра-
зующими элементами и факторами этой системы 
водоотведения являются: площади и уклоны мест-
ности размещения временных сооружений; пло-
щади и уклоны примыкающих склонов; расчетные 
слои дождевых осадков или весеннего снеготаяния 
и некоторые другие факторы, включая инфильтра-
цию воды.

• искусственно создаваемыми поверхностями, 
• уклонами стекания, 
• формами и размерами геометрических 

очертаний микроводосборных бассейнов, 
• наземным или заглубленным расположением, 
• природно-техногенными условиями формирования 

и техногенными условиями регулирования 
поверхностного стока талых, дождевых 
или поливо-моечных вод. 

СИСТЕМА ВОДООТВОДА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ 
ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
В ПРОДОЛЬНО-СКЛОНОВОМ И ПОПЕРЕЧНО-
СКЛОНОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
ПРОТЯЖЕНИЯ И ВЫСОТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА ВОДООТВОДА 
ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ДОРОГ 
В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

СИСТЕМА ВОДООТВОДА ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ

СИСТЕМА ВРЕМЕННОГО ВОДООТВОДА

СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ 
С НЕОБЕСПЕЧЕННЫМ ОТВОДОМ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

7

8

10

11

9

РАЗНОЕ

Все рассматриваемые системы водоотведения, их 
функционирование и входящие в них сооружения об-
условлены  не только своим предназначением, но и ря-
дом факторов: 
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В свою очередь, условия формирования и регу-
лирования поверхностного стока зависят не только 
от специфических конструкций водосборных, водо-
приемных, водоотводных, водосбросных, водобой-
ных и других сооружений водоотводного значения, 
но и от их водопропускной способности и различ-
ных режимов протекания искусственно образуемых 
водных потоков.

Анализ требований к проектированию пока-
зывает, что, наряду с традиционными работами, 
включаемыми в состав изысканий автомобильных 
и железных дорог для разработки оптимальных 
конструкций водоотвода и режима их функциони-
рования в различных природных и техногенных 
условиях, необходимо учитывать следующие мор-
фометрические, климатические и гидрологические 
характеристики:

характеристики поверхностей склонов 
и русловой сети;

характеристики принимающей 
сток водоотвода гидрографической сети;

характеристики почвенно-растительного 
покрова;

температурный режим (среднемесячные, 
максимальные и минимальные температу-
ры, для весеннего периода – декадные или 
пятидневные);

годовые и месячные осадки для многово-
дного (обеспеченность 1, 10%) и среднего 
по водности года (обеспеченность 50%);

максимальные суточные осадки 
обеспеченностью 1, 10, 50, 63%;

толщина снежного покрова на участках 
русловой сети и склонов, и распределение 
русловой сети по территории;

расчетная интенсивность, продолжитель-
ность и типовой ход максимальных 
осадков для различных площадей стока; 

оценка коэффициентов максимального 
стока для различных поверхностей 
и уклонов.

Перечисленные дополнительные характеристики, 
наряду с традиционными, включенными в действу-
ющие нормативные документы, должны быть опре-
делены в процессе полевых и камеральных работ, 
выполняемых в ходе гидрометеорологических изы-
сканий.

Существующие общеотраслевые 
нормативные документы: 

■ СП 47.13330.2016 (Инженерные 
изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 
11-02-96) [3], 

■ СП 11-103-97 (Инженерно-ги-
дрометеорологические изыска-
ния в строительстве) [1], 

■ СП 33-101-2003 (Определение 
основных расчетных гидроло-
гических характеристик) [2].

Практически не учитывают эту 
специфику изысканий для про-
ектирования и строительства во-
доотвода. 

Из рассмотренных докумен-
тов только в СП 47.13330.2016 
вопросы водоотвода частично 
включены в этап инженерных 
изысканий для подготовки доку-
ментов по планировке террито-
рии («материалы, необходимые 
для обоснования проведения ме-
роприятий по организации по-
верхностного стока вод, частич-
ному или полному осушению 
территории и других подобных 
мероприятий (инженерной под-
готовки), инженерной защите и 
благоустройстве территории») 
[3]. При этом основой решения 
этих вопросов являются каме-
ральные работы на основании 
материалов ранее выполненных 
изысканий и фондовых материа-
лов, что невозможно при изыска-
ниях для новых трасс и сооруже-
ний. 

РАЗНОЕ
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Основными задачами при такой 
корректировке являются следу-
ющие.

Разработка методики оценки 
расчетных осадков с учетом 
современных представлений 
о вероятностных законах 
распределения атмосферных 
осадков. 

Разработка методики расче-
та хронологического графика 
расчетного ливня.

Оценка притока воды к соору-
жениям водоотвода с учетом 
конструктивных особенно-
стей участков автомобильных 
дорог и мостов.

Определение величины «про-
скока» для различных вариан-
тов продольного и поперечно-
го профиля дорог и мостов.

Разработка типовых решений 
водоотвода с учетом новой 
классификации схем водоот-
вода и современных конструк-
ций.

Дальнейшее развитие методов ги-
дрологических расчетов требует 
проведения экспериментально-
лабораторных работ по изуче-
нию формирования стока на по-
верхности дорожных и мосто-
вых сооружений, что позволит 
уточнить параметры расчетных 
формул, оценить возможности 
применения новых материалов и 
конструкций. 
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Вопросы изучения условий об-
разования стока на различных по-
верхностях отнесены к перечню 
дополнительных работ, не вклю-
ченных в состав об инженерно-
гидрометеорологических изыска-
ний (приложение А – исследова-
ния водного баланса подтапли-
ваемой (осушаемой) территории, 
исследование водно-эрозионных 
процессов, выполнение опыт-
но-экспериментальных работ на 
реальных объектах, проведение 
лабораторного моделирования 
опасных природных процессов).

В СП 11-103-97, так же как и 
в СП 47.13330.2016, отдельные 
виды изыскательских гидромете-
орологических работ разбросаны 
по этапам и разделам и не сведе-
ны в одно целое, что мешает под-
готовке технического задания и 
программы, оценке объемов и 
стоимости работ.

СП 33-101-2003 мало пригоден 
для гидрологических расчетов 
водоотвода, поскольку в боль-
шинстве случаев поверхность во-
досборов техногенно изменена и 
аналоги для оценки стока малых 
водосборов отсутствуют. 

Методы расчета стока для 
урбанизированных территорий 
приведены в СП 32.13330.2012 
[4], однако они представляют 
из себя модификацию форму-
лы предельной интенсивности. 
Сравнение расчетов с измерен-
ными расходами нормативным 
документом не предусмотрено. 
Эта методика не приспособле-
на для использования инженер-
ных изысканий и требует только 
уточнения расчетных осадков.

При проектировании водо-
отвода наиболее часто приме-
няется методика, разработан-
ная Б. Ф. Перевозниковым [6, 9] 
и являющаяся основой типового 
проекта по водоотводу. Одна-
ко она требует корректировки с 
учетом новых типов конструк-
ций мостов, дорог и меняющихся 
климатических характеристик.
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Киев – мать городов русских, так 
обычно пишут в литературе. Киев – 
один из древнейших городов Руси. 

По одной из версий, он существовал уже 
во второй половине V – начале VI веков 
нашей эры как культурный и политиче-
ский центр полянского союза племён. 
В разные периоды времени он входил в 
состав Великого княжества Литовского, 
Польши, России, Советского Союза.

МОСТЫ НАД
ДНЕПРОМ

КИЕВ
ЧАСТЬ 2

Т. А. Скрябина
Член-корреспондент Международной академии 
информатизации, Российской инженерной акаде-
мии, почетный транспортный строитель, почет-
ный железнодорожник, кандидат технических 
наук, лауреат премии Правительства РФ, член 
Союза писателей России

Реве та стогне Дніпр широкий…

Т. Г. Шевченко

Летопись называет основателями 
города трех братьев – Кия, Щека 
и Хорива и их прекрасную сестру 
Лыбедь, памятник которым уста-
новлен на берегу Днепра. От па-
мятника открывается вид на мост 
Патона. 

Согласно народной этимологии 
название Киева произошло от 
первых жителей-рабочих (кияне, 
кияны), которые обслуживали пе-
реправу через Днепр. Переправа 
представляла собой деревянный 
настил на столбах – киях, вбитых в 
дно реки. Сходные топонимы из-
вестны и в других славянских зем-
лях – Кийево в Хорватии, Куявия в 
Польше.

В «Повести временных лет» ска-
зано, что первый наплавной мост 
был построен в Киеве около 1115 г.

До этого в районе Выдубицкого 
монастыря  был организован пе-
ревоз. Он был расположен около 
Красного двора, одной из приго-
родных резиденций киевских кня-
зей.
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МОСТЫ, КОТОРЫХ НЕТ

1 Николаевский цепной мост
2 Мост под однопутную 

железную дорогу имени Струве
3 Мост имени Евгении Бош
4 Рыбальский вантовый мост
5 Русановский мост по проекту 

Н. А. Белелюбского через протоку 
6 Новодницкий мост

«ЖИВЫЕ» МОСТЫ

7 Мост Патона
8 Мост Метро через Днепр и Русановский канал
9 Дарницкий совмещённый 

(автомобильно-железнодорожный) мост
10 Южный вантовый мост
11 Северный (Московский) вантовый мост
12 Висячий пешеходный мост на Труханов остров
13 Петровский железнодорожный грузовой мост
14 Подольско-Воскресенский мостовой переход
15 Дарницкий двухпутный железнодорожный мост
16 Венецианский арочный пешеходный мост

При возведении моста киевские 
мастера опирались на опыт стро-
ительства небольших деревянных 
мостов, а также знаменитого де-
ревянного Новгородского моста 
через реку Волхов, простоявшего 
несколько столетий.

В Киевской Руси впервые были 
применены для переправы дере-
вянные плоты – предтечи понтонов, 
и только у берегов они опирались 
на дубовые сваи, по четыре штуки 
в ряд. Это грандиозное сооруже-
ние располагалось там, где сей-
час находится мост Патона. Для 
пропуска судов у моста оставля-
ли свободное пространство, кото-
рое преодолевали перевозом.

Ширина Днепра в пределах Киева 
составляет от 400 до 600 м, к тому 
же Днепр в пределах города весь-
ма неспокоен. 

До середины XIX века перебрать-
ся с левого берега на правый 
можно было только через наво-
дной мост Печерского монастыря 
или четыре паромные перепра-
вы: Подольскую, Спасскую, Ново-
дницкую и Лыбедскую. 

Строительство капитальных мо-
стов началось во второй половине 
XIX века.
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МОСТЫ, КОТОРЫХ НЕТ
НИКОЛАЕВСКИЙ 
ЦЕПНОЙ МОСТ

Чарльз Виньоль, Павел Мель-
ников и Станислав Кербедз раз-
работали план строительства 
первого капитального Никола-
евского цепного моста в Кие-
ве. Проект одобрил император 
Николай I и в 1848 г. заложи-
ли первый камень. Мост имел 
6 пролётов и был выдержан в 
стиле английской готики. Опо-
ры моста увенчаны башнями. 
Покрытие проезжей части было 
деревянным. Проезд был плат-
ным. 

МОСТ ИМЕНИ 
ЕВГЕНИИ БОШ

В 1920 г. отступавшие во время Советско-поль-
ской войны польские войска частично подорвали 
мост. После обсуждения возможности восстано-
вить его в первоначальном виде было принято ре-
шение строить на сохранившихся опорах балоч-
ный мост. В 1924 г. Е. О. Патон представил проект 
реконструкции этого моста, выполненного цели-
ком из железа.

В следующем году состоялось открытие моста, 
который назвали по имени первого руководителя 
народного комиссариата Советской Украины Евге-
нии Бош. Мост простоял 16 лет. В 1944 г. во время 
Великой Отечественной войны его подорвали со-
ветские войска. Через 20 лет опоры разобрали, так 
как рядом построили мост Метро.

МОСТ ПОД ОДНОПУТНУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ 
ДОРОГУ ИМЕНИ СТРУВЕ

В 1868 г. началось строительство железнодорож-
ного моста, которое длилось два года. В 1870 г. его 
освятили. Мост состоял из 12 пролетов и 11 опор 
и в то время был самым длинным в Европе. Мост 
был построен на Киево-Курской железной дороге и 
носил разные названия: Днепровский, Дарницкий. 
Наконец ему присвоили имя в честь выдающегося 
военного инженера и мостостроителя Аманда Его-
ровича Струве. 

Мост ждала непростая судьба. В 1920 г. его тоже 
подорвали поляки, во время Великой Отечествен-
ной войны при отступлении его подорвали совет-
ские войска, фашисты восстановили, но снова подо-
рвали, покидая город.

На месте разрушенного сооружения возвели вре-
менный железнодорожный мост. Сейчас от него со-
хранились только опоры.
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РУСАНОВСКИЙ МОСТ ПО ПРОЕКТУ 
Н. А. БЕЛЕЛЮБСКОГО ЧЕРЕЗ ПРОТОКУ

В 1902 г. Н. А. Белелюбский 
представил проект нового Руса-
новского моста, который утвер-
дили в следующем году. Мост 
открыли в 1906 г. Опоры были 
сделаны из камня. Арки – желез-
ные, полотно – деревянное. Мост 
имел два пролета суммарной 
длиной приблизительно в 200 м.

В 1908 г. случился пожар, но 
мост восстановили. В 1912 г. по 
мосту был запущен бензотрам-
вай в Дарницу. Во время Вели-
кой Отечественной войны мост 
подорвали немцы, и в 1945 г. его 
демонтировали. Современный 
метромост расположен парал-
лельно оси Русановского моста.

НОВОДНИЦКИЙ МОСТ

В 1713 г. был построен на-
плавной мост, который следую-
щие 30 лет ежегодно разбирался  
на период ледохода, пока не по-
строили постоянный деревян-
ный. Во время Первой мировой 
войны был сооружен стратеги-
ческий военный мост, который 
эксплуатировался 5 лет: в 1920 г. 
он был разрушен отступающи-

РЫБАЛЬСКИЙ 
ВАНТОВЫЙ МОСТ

Был построен в 1962–1963 г. 
по проекту А. Гольдштейна, 
В. Кириенко и Н. Соколова. Дли-
на моста 480 м, главный пролет – 
160 м. Мост полностью железобе-
тонный, включая балку жестко-
сти (из сборных железобетонных 
плит) и пилон. По проекту мост 
пешеходный, но использовал-
ся под автодорожное движение, 
которое было закрыто в 1997 г. 
В 2001 г. закрыли и пешеходное 
движение, а демонтировать мост 
стали в 2009 г. На его месте соби-
раются построить новый мост.  

ми польскими войсками. Соору-
жение начали восстанавливать 
в 1937 г. по проекту инженера 
В. М. Вахуркина и архитектора 
К. Н. Яковлева. К началу Ве-
ликой Отечественной войны 
строительство не закончили. 
Отступающие советские войска 
подожгли конструкцию. В пери-
од немецкой оккупации Киева 

на сохранившихся опорах ста-
рого моста был возведен мост, 
получивший название Рейхе-
нау. В 1942 г. по этому мосту 
въезжал в город рейхсминистр 
Розенберг. В 1943 г. во время 
битвы за Киев мост вновь был 
разрушен. При низком уровне 
воды до сих пор можно видеть 
остатки его опор.
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МОСТ ПАТОНА

Был открыт под автомобиль-
ное движение 5 ноября 1953 г. (к 
годовщине Октябрьской рево-
люции). Он соединяет бульвар 
Дружбы народов и Русановский 
жилищный массив. Со дня откры-
тия мост ни разу не реконстру-
ировался, поэтому справедливо 
говорят, что это ракета, запущен-
ная из прошлого в будущее. Уни-
кальность этого выдающегося 
сооружения в том, что все соеди-
нения его стальных элементов 
сделаны на сварке. Проект этого 
моста разработал Евгений Оска-
рович Патон, в честь которого 
инженерное сооружение и полу-
чило свое название. К сожалению, 
Е. О. Патон не дожил до открытия 
моста всего несколько дней.

Мост – балочный, состоит из 
26 пролетов длиной по 58 м каж-
дый. Высота балок со сплошной 
стенкой 3,6 м. Опоры на кессон-
ном основании. Пролетные стро-
ения состоят из 264 однотипных 
блоков длиной по 29 м, во время 
монтажа которых было сварено 
10 668 швов. Ширина проезжей 

МОСТ МЕТРО ЧЕРЕЗ ДНЕПР 
И РУСАНОВСКИЙ КАНАЛ 

Оба моста были открыты для 
движения в 1965 г. Автор проек-
та – известный мостовик Георгий 
Борисович Фукс. Мост Метро 
через Днепр соединяет правый 
берег Днепра с Русановским и 
Левобережным массивами. Это 
арочные железобетонные про-
лётные строения длиной по 60 м, 
впервые выполненные на сухих 
стыках. Консоли – из отдельных 
железобетонных блоков, соеди-
нённых металлическими болта-
ми.

Посередине проходят две ли-
нии метро, а по краям – автомо-
бильное движение. Длина моста – 
684,5 м.

В 2009 г. на мосту была сде-
лана частичная реконструкция 
опор.

Русановский мост – продолже-
ние моста Метро. Оба инженер-
ных сооружения были открыты 
одновременно и призваны за-
менить мост Н. А. Белелюбского, 
разрушенный во время Великой 
Отечественной войны. Русанов-
ский мост – балочный, длиной 
349,2 м, средний пролёт – ароч-
ный с ездой поверху для пропуска 
судов. Ширина проезда под авто-
мобильное движение – 14 м.

«ЖИВЫЕ» МОСТЫ
части 21 м, тротуаров – 3 м. Об-
щая длина моста – 1543 м. 

Проектировали, изготавли-
вали конструкции и сооружали 
мост Институт Укрпроектсталь-
конструкция, Трест Мостострой 
№1 (Киев), Институт электро-
сварки им. Е. О. Патона, Днепро-
петровский завод металлокон-
струкций им. И. В. Бабушкина.

У моста Патона была преды-
стория. Руководство Киева ре-
шило объединить два парка: Ма-
риинский и Крещатый. Для этого 
пригласили Е. О. Патона. Вначале 
предложили сделать подземный 
переход, но Патон убедил воз-
вести изысканный мост, так как 
с него открывался бы потрясаю-
щий вид на Днепр. Причем при 
монтаже стальных конструкций 
Евгений Оскарович предложил 
использовать сварку, что до него 
никто не делал. Мост был по-
строен и получил в народе назва-
ние «Мост влюбленных». Таким 
образом сварка в мостостроении 
прошла апробацию.
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ДАРНИЦКИЙ СОВМЕЩЕННЫЙ 
(АВТОМОБИЛЬНО-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ) 
МОСТ

Инициатором строительства моста был канди-
дат технических наук, министр транспорта и связи 
Украины Георгий Кирпа, поэтому иногда мост назы-
вают по его фамилии – мост Кирпы.

Полная длина моста 1066 м. Мост под 6 полос 
движения автомобилей (3 × 2 м) и два пути желез-
нодорожного транспорта.

Начало строительства моста – 2004 г., заверше-
ние – 2011 г.

Мост одноярусный, расположен параллельно ста-
рому железнодорожному – построенному в 1949 г. 
Расстояние между мостами в плане – 40 м. Железная 
дорога проходит посередине пролетного строения, 
автодорожные полосы – по краям. Железнодорож-
ное полотно – на 1,5 м ниже автодорожного. В сред-
ней части сооружения, повторяя схему старого мо-
ста, расположены три арки по 110 м, все остальные 
пролёты – по 56 м. Пролетные строения под желез-
ную дорогу – стальные, под автодорогу – сталежеле-
зобетонные. 

ЮЖНЫЙ ВАНТОВЫЙ МОСТ

Главный инженер проекта – Георгий Борисович 
Фукс, главный архитектор – Алексей Гаврилович 
Алексеев. Ведущий инженер – Михаил Михайлович 
Корнеев. 

Мост построен на Сырецко-Печерской линии 
метро, соединяющей центральную часть Киева с Бо-
рисполем. Он рассчитан на движение автомобилей 
(2 × 3 м, по краям) и два пути метро (посередине). 
Суммарная длина моста – 1256 м, главного ванто-
вого пролёта – 269 м. Ширина моста – 41 м. Высота 
пилона – 135 м.

Балка жесткости крайнего пролета – железобе-
тонная, главного – стальная, они работают незави-
симо друг от друга.

Мост начали строить в 1983 г., автодорожное 
движение было открыто в 1990 г., линий метро – в 
1992 г. 
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ВИСЯЧИЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ НА ТРУХАНОВ ОСТРОВ

Остров получил свое назва-
ние по имени половецкого хана – 
Тугора. На острове в XI веке рас-
полагалась резиденция дочери 
хана, которая была женой киев-
ского князя Святополка Изясла-
вича. В летописях остров упоми-
нается под разными названиями: 
Труханов, Туханов, Тухонов. Во 
времена Киевской Руси на остро-
ве было поселение Ольжиши, 
принадлежавшее княгине Ольге. 
В 1634 г. остров стал владением 
Пустынно-Николаевского мона-
стыря, а в 1698 г. земля была воз-
вращена городу.

До перекрытия Днепра плоти-
ной Киевской ГЭС остров весной 
затапливался.

Мост был построен в 1957 г., 
его длина – 459 м, главный про-
лёт – 180 м, ширина – 7 м.

Этот мост уникален в своем 
роде. Все конструкции: балка 

жесткости, «цепи», подвески – 
сделаны из перфорированного 
железа (стали). 

В начале эксплуатации моста 
не обошлось без «сюрпризов». 
Однажды, во время начинаю-
щейся бури, большая группа от-
дыхающих, прячась от дождя, 
побежала с острова в город. Мост 
стал раскачиваться, люди прыга-
ли в воду. Были жертвы.

Мост закрыли. Провели уси-
ление конструкций: в середине 
пролёта установили жесткий 
треугольник, соединив «цепь» 
с проезжей частью, а на кон-
цах крайних пролетов сделали 
«пригрузы» из железобетонных 
плит, что добавило сооружению 
жесткости. В 2017 г. мост про-
шел реконструкцию, в том чис-
ле на нем уложили полимерное 
покрытие.

СЕВЕРНЫЙ (МОСКОВСКИЙ) 
ВАНТОВЫЙ МОСТ

В 1976 г. в Киеве через реку 
Днепр (одновременно с мостом че-
рез Даугаву в Риге) был открыт для 
движения уникальный для своего 
времени однопилонный ванто-
вый мост по схеме 85 + 300 + 66 м. 
Главным инженером проекта был 
Георгий Борисович Фукс. Мост со-
оружался по проекту Киевского 
филиала Союздорпроекта.

Балка жесткости – металли-
ческая из стали 10ХСНД, пилон – 
железобетонный. Ванты – из па-
раллельных проволок диаметром 

5 мм, в пучке – 91 штука. Число 
канатов в ванте от 23 до 40. Ванты 
заанкерены в левобережном желе-
зобетонном устое. 

Цельнометаллическая балка 
жесткости с ортотропной плитой 
проезжей части, в поперечном 
сечении состоит из двух коробок 
объединенных системой попереч-
ных балок. Шаг продольных ребер 
ортотропных плит – 35 см, по-
перечных – 250 см. Для анкеровки 
вант предусмотрена дополнитель-
ная стенка.

Высота пилона – 90 м. Эле-
менты пилона имеют прямо-
угольное сечение. По фасаду 
ширина сечения уменьшается 
кверху, в поперечном сечении 
она постоянна и равна 3,7 м. 
Балку жесткости монтировали 
продольной надвижкой после 
укрупнительной сборки на поли-
гоне. Суммарная длина моста – 
816 м. Ширина моста – 31,4 м. 
Мост запроектирован под ше-
стиполосное движение автомо-
бильного транспорта (по 3 поло-
сы в каждую сторону).  
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ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД

Автор проекта этого замеча-
тельно задуманного перехода – 
тоже Георгий Фукс. Переход за-
проектирован двухъярусным, 
под две полосы движения авто-
транспорта (верхний ярус) и ме-
тро (нижний ярус) с тремя стан-
циями на эстакадах. 

Трасса мостового перехода 
проходит от Набережно-Креща-
тинской улицы на Подоле через 
Рыбальский полуостров, Труха-
нов остров, Русановские сады до 
левобережной части Киева.

В составе мостового перехода: 
• три моста через Гавань; 
• арочный мост через Днепр 

между Рыбальским полуостро-
вом и Трухановым островом 
пролетом 344 м;

• мосты через реку Десенку (меж-
ду Трухановым полуостровом 
и левым берегом Днепра) и озе-
ро Радужное;

• эстакады на Трухановом остро-
ве и в урочище Горбачиха;  

• четыре многоуровневые раз-
вязки.

Суммарная длина мостового 
перехода – 7,5 км, ширина – 18 м.

Первоначально планировали 
открыть движение в 2008 г., по-
том стройку заморозили, возоб-
новили в 2010 г. Предполагалось 
открыть движение по всей трассе 
в 2021 г.
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Писать о мостах Киева, с од-
ной стороны, интересно, а с дру-
гой – очень сложно, так как в го-
роде 160 мостовых переходов, из 
них 33 – через водные преграды 
(7 через Днепр), 82 путепровода 
и 35 пешеходных мостов.

ДАРНИЦКИЙ ДВУХПУТНЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ

В 1949 г. рядом с остатками 
опор моста Струве (сохранились 
до наших дней) открыли двухпут-
ный многопролетный арочный 
Дарницкий железнодорожный 
мост с пролетами арок по 110 м. 

ВЕНЕЦИАНСКИЙ АРОЧНЫЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Мост построен в 1966 г., его 
длина 144,3 м, ширина – 6 м, тро-
туары – по 2,2 м. Название мост 
получил по имени залива Днепра 
и одноименного острова. Раньше 
это была территория гидропарка, 
который покрывался водой, дома 
стояли на сваях, а «перевозчики-
гондольеры» отвозили людей на 
берег.

ПЕТРОВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ГРУЗОВОЙ МОСТ

Запроектирован в 1916 г., построен в 1929 г. За 
время своего существования мост сильно постра-
дал, поэтому используется редко – под движение 
грузовых поездов, иногда – электричек.
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СТРАНИЦА 
ПАМЯТИ 

Александр Дмитриевич 
Горячев

7 февраля 1956 г. – 24 мая 2020 г.

Александр Дмитриевич Горячев работал в 
ОАО «Институт Гипростроймост» с 2007 года в 
должности водителя. Его отличали ответствен-
ность и добросовестность, спокойствие, уравно-
вешенность и житейская мудрость. Александр 
Дмитриевич никогда не отказывал коллегам в по-
мощи и дружеском совете. 

Ирина Аскольдовна
Машкова 

10 сентября 1966 г. – 18 ноября 2020 г.

В ОАО «Институт Гипростроймост» Ирина 
Аскольдовна пришла в 2004 году, работала в ад-
министративно-хозяйственном отделе, а с 2007 
года – в отделе выпуска проектов брошюровщи-
ком-переплетчиком.

Своим добросовестным отношением к рабо-
те, высокой ответственностью и прекрасными 
человеческими качествами Ирина Аскольдовна 
заслужила искреннее уважение коллег. Привле-
кательная, жизнерадостная, с широким кругом 
интересов, заботливая и любящая мать, энергич-
ный неунывающий человек, она была сердцем и 
душой отдела.

Наш Институт – большая семья. И это не 
бравада, а тот принцип, на котором мы стро-
им отношения в коллективе. Болью в сердце 
каждого сотрудника Института отразился 
уход из жизни наших четырех товарищей в 
2020 году.
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Александр Сергеевич 
Улупов

10 октября 1956 г. – 19 декабря 2020 г.

Александр Сергеевич Улупов работал в нашей 
организации в должности главного специалиста 
с 1998 года. 

А. С. Улупов – кандидат технических наук, вы-
сококвалифицированный инженер, обладавший 
большим опытом и знаниями в области проек-
тирования искусственных сооружений. Являлся 
автором многих программ и методик по расчету 
строительных конструкций. Руководил разра-
боткой и внедрением единой информационной 
системы Института, включающей в себя «Управ-
ление электронными документами» и «Электрон-
ный архив», занимался развитием и совершен-
ствованием отечественной нормативной базы.

Много внимания уделял воспитанию нового 
поколения инженеров, щедро передавая им свои 
обширные знания и профессиональный опыт. 
Практиковал индивидуальный подход к каждому 
молодому специалисту. Был чужд лести и чино-
почитания. Всегда открыто высказывал свое мне-
ние. Шел в ногу со временем, неизменно интере-
суясь новыми веяниями в науке и повседневной 
жизни.

Наталья Витальевна 
Богданова 

7 января 1958 г. – 25 декабря 2020 г.

Наталья Витальевна работала в нашем Инсти-
туте с 2011 года в отделе инженерной геологии.

Придя к нам опытным, сложившимся специ-
алистом, Наталья Витальевна без труда влилась 
в коллектив, словно всю жизнь проработала в на-
шем Институте. Мягкая, жизнелюбивая, улыбчи-
вая и общительная, она умела передать свое хо-
рошее настроение товарищам по отделу. Всегда 
переживала душой за работу. Наталья Витальев-
на сочетала в себе качества грамотного специ-
алиста и прекрасного душевного человека. 

Светлая память.
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ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ А. О. ХОМСКОГО

«Лучший молодой специалист года»

Профессиональный конкурс «Лучший 
молодой специалист года» является 
формой поощрения роста профессио-

нального мастерства и производительности 
труда при высоком качестве работы. Участни-
ками конкурса «Лучший молодой специалист 
года» являются сотрудники производствен-
ных подразделений ОАО «Институт Гипро-
строймост» не старше 26 лет (включительно), 
имеющие высшее образование и проработав-
шие после окончания вуза не более 3 лет. 

В 2020 году в конкурсе приняли участие 
13 молодых специалистов организации. 

■ Коротков Никита Дмитриевич 
Инженер 
(Отдел инженерной гидрологии)

■ Михайленко Константин Петрович
Инженер 
(Проектная бригада М. А. Ломакина)

■ Новиков Егор Тимофеевич 
Инженер 
(Проектная бригада А. А. Каспарова)

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

■ Панышева Кристина Максимовна 
Инженер 
(Отдел инженерной гидрологии)

■ Перец Яна Олеговна 
Инженер 
(Проектная бригада А. В. Пономарева)

■ Гомоюнов Евгений Вадимович 
Инженер 
(Проектная бригада И. О. Королева)

■ Кокин Егор Владимирович 
Инженер 
(Проектная бригада П. А. Чехомова)

■ Бубнов Владимир Сергеевич 
Инженер 
(Проектная бригада А. Р. Республикаского)

■ Ягода Александр Евгеньевич 
Инженер 
(Проектная бригада Д. В. Пуляевского)

■ Жезлов Сергей Вадимович 
Инженер 
(Проектная бригада И. О. Королева)

За достигнутые успехи в работе была объ-
явлена благодарность следующим сотрудни-
кам Института:

Никита Сергеевич Карманов
Инженер

Дорожная проектная бригада С. М. Шашкова

Николай Владимирович Волков 
Инженер

Проектная бригада Н. Н. Балабы

Волков Николай Владимирович 

Карманов Никита Сергеевич 
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НАШИ
НАГРАДЫ

2020

Бобриков Андрей Витальевич 

Президент

Аппарат Института

Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени

Корнев Сергей Николаевич

Комплексный главный инженер проекта

Комплексная проектная бригада 
С. Н. Корнева

Благодарность 
министра транспорта РФ

Горбачев Сергей Евгеньевич 
Вице-президент

Аппарат Института

Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени

Савенко Андрей Игоревич 
Заместитель главного инженера проекта

Комплексная проектная бригада 
С. Н. Корнева

Почетная грамота 
Президента Российской Федерации

Жуков Павел Дмитриевич

Главный специалист

Группа главных специалистов

Благодарность 
министра транспорта РФ

Кокин Владимир Викторович

Заместитель главного инженера проекта

Проектная бригада С. А. Долганова

Благодарность вице-губернатора 
Московской области

Пуляевский Денис Владимирович 
Главный инженер проекта

Проектная бригада Д. В. Пуляевского

Благодарность 
министра транспорта РФ

Королев Иван Олегович

Главный инженер проекта

Проектная бригада И. О. Королева

Благодарность вице-губернатора 
Московской области

Шорников Сергей Иванович

Главный инженер проекта

Проектная бригада С. И. Шорникова

Благодарность Президента Российской Федерации 
Благодарность министра транспорта РФ

Пономарев Андрей Владимирович 
Главный инженер проекта

Проектная бригада А. В. Пономарева

Почетная грамота 
Президента Российской Федерации
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Литературная страница
Мы продолжаем публикацию литературных произведений наших сотрудников

РАЗ ЧИОК, ДВА ЧИОК
(северная сказка)

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

А. Щербак-Жуков 
Член Российского ПЕН-центра, Союза писателей России 
(Московская городская организация) и Союза журналистов 
России

Авария случилась, когда до становища Беспеч-
ный мыс оставалось километров десять.

Суеверный Степаныч всю дорогу от Де-Кастри 
нашептывал что-то нежное, поглаживал торпеду 
«Хантера». Мол, выноси, старичок. А тут рассла-
бился, начал анекдоты травить. Анекдоты у Степа-
ныча все без исключения были старые, как бивень 
мамонта, и неприличные, как та кость, что есть у 
моржа, а у человека отсутствует. Но волонтер-
социолог Женя Горностаев все равно смеялся. Уж 
больно хорошо было кругом. Скрипел под коле-
сами укатанный снег зимника, плыли за окнами 
сверкающие на солнце белые гряды сопок с зеле-
ными теремками низкорослых елей, чуть заметно 
колыхался над тундрой раскрытый во всю ширь 
павлиний шатер небес. Даже мрачные осыпи-
курумы, посеребренные инеем, походили на рос-
сыпь орехов в сахаре. Женя был счастлив вырвать-
ся из офиса. Он любил свою работу, но иногда че-
ловеку просто необходимо путешествовать.

– Слушай, Жендос, а вот скажи, на кой ляд мы 
так далеко запëрлись? Бензин жжем, время тратим, 
– Степаныч дохнул на Горностаева табачным пере-
гаром. – Ты не подумай, что мне жалко. Надо так 
надо. И все же странно.

– А что тут странного? – пожал плечами Горно-
стаев. – Чиоки – граждане России. Значит необхо-
димо их переписать.

– Ну и написал бы сколько надо. Типа: раз чиок, 
два чиок. Чего ехать зря-ума?

– Нет, так нельзя! От этой переписи многое за-
висит. Льготы, пособия, медпомощь. И потом, ста-
тистика – дело точное. А вдруг там демографиче-
ская катастрофа? Вдруг помощь нужна?

– Да... катастрофа... Вот я в бане труханы забыл, 
так то, скажу тебе, была катастрофа! Прихожу до-
мой, раздеваюсь – труханов нет! Жена – в плачь. 
Мол, влево зарулил. Ну, я тык-мык, цветов купил, 
конфет, шампанского. Прям как в юности когда-то. 
Насилу успокоил... к утру. А у меня утром смена, 
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машину в Медвежий гнать! Еле отбарабанил. Зато 
ночью – словно на тридцать лет назад вернулись…

– Ну, это же совсем другое! – возмутился Женя. 
– Речь про малый народ. Такой же, как наш, только 
маленький, понимаете? У них традиции, песни, ве-
рования свои. А вдруг это всë исчезнет?

– Ха! Да куда ж оно денется? Провалится, что ли? 
– заржал Степаныч. На этих его словах где-то под 
кабиной раздался треск и короткий резкий хлопок. 
Машину повело в сторону, она съехала с зимника и 
сразу провалилась в рыхлый снежный кисель.

Женя кое-как выбрался на зимник и помог груз-
ному Степанычу.

– М-да, капитально сели. Зря ты про катастро-
фу зарядил, –  водитель достал из кармана поно-
шенной «аляски» пачку сигарет. Закурил, пуская в 
воздух сизые кольца дыма. – До Беспечного мыса 
придется пёхать. Может, у них трактор есть.

Женя вынул телефон, посмотрел связь. Связи 
не было. Птицам и медведям сотовые вышки ни к 
чему. И от этого бессвязья и безлюдья Горностаеву 
сделалось как-то дивно, волшебно хорошо. Даже 
вонь от водительских сигарет не мешала. И словно 
бы музыка... Нет, в самом деле, музыка.

– Я в школьном оркестре на ксилофоне играл, – 
мечтательно сказал Степаныч. – Погоди, да это ж 
не чудится... Откуда звук?

Справа, над пологой сопкой взвихрился снег и 
вылетели на гребень одна за другой девять белогру-
дых лаек, а за ними сани с одиноким погонщиком. 
И минуты не прошло, а упряжка уже была рядом с 
машиной.

– Здравствуйте! – Женя неуверенно поднял 
руку. – Я социальный работник Горностаев... Ев-
гений Горностаев... То есть можно просто Женя. 
Меня из администрации прислали, из Хабаров-
ска... Перепись проводить.

Чиоки откинул капюшон, и Горностаев обомлел. 
Перед ним была молодая девушка. Но еще больше 
удивила социолога копна ее рыжих волос.

– От ведь! Милка, да ты прям как скорая по-
мощь! Не! Даже лучше! – обрадовался Степаныч. 
– Откуда узнала, что мы здесь?

– Инчи сказал, – улыбнулась девушка, указывая 
на ведущую лайку.

Горностаев всë смотрел и смотрел на новую 
знакомую. Черты чиоки удивительно смешались в 
ее облике с русскими чертами. Он встречал таких 
девушек в Хабаровске. Большинство из них были 
моделями. Но таких великолепных темно-рыжих 
волос он не видел никогда.

– Не смотри, – засмеялась погонщица.
– Точно, не смотри, дырку проглядишь, – под-

держал ее грубый Степаныч.
– Поедем лучше в Ульчимак, попросим трактор 

пригнать, – сказала девушка.

***

Поездка на чиокских санях убаюкивала. Ход 
был очень плавный, и скорость почти совсем не 
ощущалась. От ветра Горностаева загораживала 
спина погонщицы. Чтобы править, девушке прихо-
дилось вставать на полозья. Звенели колокольцы, 
закрепленные по краям саней и на упряжи собак. 

Горностаев немного изучал языки малых на-
родов. У него выходило, что Ульчимак перево-
дится примерно как Пристань странников. Женя 
подумал, что название очень поэтичное, и пред-
ставились ему живописные эльфийские руины 
из любимого фэнтези. Поэтому, когда становище 
показалось из-за поворота, молодой человек был 
немного разочарован. Дома казались совершенно 
обыкновенными. Двускатные крыши, сараи, какое-
то длинное приземистое здание. Не то хлев, не то 
клуб. Дома притулились к склону крайней сопки, 
а дальше растянутой дугой лежал заснеженный 
берег и, словно венчая его, на краю видимости, из 
холодного марева выметывался каменный палец 
маяка.

Тракториста звали Эвка. Был он коренастый, 
сухой, как вобла, чиок неопределенного возраста. 
Русские слова клал коротко, отрывисто и плотно, 
словно хотел оставить больше времени на тишину 
и раздумья. Каждый обращенный к нему вопрос 
долго обдумывал, словно пробовал на вкус, и лишь 
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затем выстреливал в собеседника очередную пор-
цию реплик. Когда Горностаев с девушкой вошли 
в длинный сарай, оказавшийся сразу и складом, и 
гаражом, Эвка сидел, привалившись к колесу трак-
тора, и мечтал. Как видно, это было его любимое 
занятие.

– Трактор на ходу, да! Только починил, хорошо! 
– говорил Эвка, попыхивая костяной трубкой. – Но 
ехать нельзя. Никак нельзя. Кауныр чайка склева-
ла, да! Совсем склевала, так-и-так. Чайке что? Она 
всë жрëт, а мне ехать, да! А у Длинного ручья духи 
злые шибко. Не любят технику. Это они вас урони-
ли, да! Нельзя без кауныр, так-и-так. Никак нельзя, 
да!

– Что еще за кауныр? – удивился Женя.
– Стражники. Вон висят, – показала девушка.
Оказалось, кауныр – это длинные высушенные 

куски кожи, перетянутые лентами и снабженные 
колокольцами из бутылочных пробок.

С одной стороны кабины нескольких «сережек» 
действительно недоставало. Горностаев подошел 
поближе и увидел, что дверь трактора покрыта се-
тью причудливых картинок, выцарапанных чем-то 
острым.

– Это чтобы в кабину не лезли, а кауныр – чтобы 
не бедокурили, – пояснил Эвка.

– Кто?
– Духи, так-и-так.
– Так, и что делать?
– Надо к бачубъял идти.
– А это кто?
– Старшая в роду! – девушка смешно наморщи-

ла нос. – Сейчас поучать начнет.
– Как бы там мой Степаныч не замерз, – Женя 

с тревогой посмотрел на уходящий за сопки тракт. 
Водитель на санях ехать отказался. Остался с ма-
шиной.

– Не замерзнет, – девушка решительно тряхнула 
головой, – погоди, сейчас, волосы соберу и пойдем. 
Бабка не любит, когда девушки волосы распускают.

Она быстро собрала волосы в пучок, покрыла их 
косынкой и перевязала пестрой тесьмой:

– Пошли!

***

Дом Первого очага Учум-барты располагался 
ближе всего к воде на невысоких крепких сваях. Он 
был самым большим в поселке и по виду – самым 
старым. Сруб, притолоку, карнизы и наличники 
покрывали узоры, подобные тем, что Эвка нанес на 
дверь трактора, только их было намного больше. 
Некоторые бороздки выцвели от старости, другие 

кто-то недавно обновлял. Женя подошел ближе, 
пригляделся. Это были простые картинки, вроде 
наскальной живописи, фигуры людей и животных. 
Некоторые даже были раскрашены красной кра-
ской, другие – черные, обугленные, словно их при-
жгли паяльником.

– Это Сэван-секхэ, хранитель племени, – девуш-
ка указала на большую белую фигуру.

– А этот, с хвостом?
– Это Солочбай, земляной олень.
– А что это за черные фигурки? – обратился 

Женя к девушке и с удивлением понял, что так и не 
спросил ее имени.

– Это дух. Он один. Очень сильный... и злой. 
Чем сильнее, тем злее. Мы его не называем, – на-
хмурилась провожатая.

– Как Воландеморта? – засмеялся Женя. Но де-
вушка не смеялась, только покачала головой.

– Воландеморт выдумка. А этот – нет. Пойдем в 
дом, время дорого.

Она сама первая поднялась по ступеням, зашла 
внутрь, закрыла и снова открыла дверь. Сказала 
что-то на чиокском. Женя понял, что это пригла-
шение, и вошел, пригнув голову. Они прошли че-
рез два темных помещения и небольшой коридор. 
По мере продвижения вглубь дома становилось 
всë теплее, сильно пахло шкурами и сухой травой, 
шуршали и глухо брякали развешанные повсюду 
стражи-кауныры. Наконец, они вошли в большое 
круглое помещение. Посередине высилась метал-
лическая печь, в которой яростно пылал огонь. 
Печь была новая и очень модная. Женя видел такие 
в сочинской Красной поляне, когда ездил туда в ко-
мандировку.

– Это Первый очаг, что ли?
– Нет, что ты… Пойдем.
Они обошли печь, и тогда Горностаев увидел 

приземистый, обмазанный глиной Первый очаг. 
В его разверстой пасти тоже горел огонь, тихий и 
ровный, не такой, как в модной печи. Сухие дро-
ва уютно потрескивали, и Женя не сразу уловил за 
этим звуком едва слышное бормотание. На низком 
табурете сидела у самого очага старая, сгорблен-
ная старуха-чиоки. Она курила длинную костяную 
трубку. Куда наряднее, чем была у тракториста. Ря-
дом со старухой, на красивой шерстяной циновке 
свернулась меховым бубликом рыжая лайка. Бачу-
бъял затянулась и выпустила в сторону вошедших 
клуб сизого дыма.

– Городской! Стой там, где дым к потолку идет! 
– сказала старуха неожиданно сильным и звучным 
голосом.

Горностаев с удивлением увидел, что струйки 
дыма, выпущенного старухой, и в самом деле поч-
ти отвесно поднимаются к потолку. Вероятно, там 
были сделаны вентиляционные отверстия, но в по-
лумраке ничего толком было не разглядеть.
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– Зачем пришел? – спросила бачубъял и выпу-
стила еще одно облако дыма.

– Здравствуйте, я социальный работник Горно-
стаев... Евгений Горностаев... То есть можно просто 
Женя. Меня из администрации прислали, из Хаба-
ровска... Перепись проводить.

– Же... нях! – старуха вдруг засмеялась, точно 
сова заухала.

Женя тоже подхихикнул для вежливости и рас-
терянно посмотрел на свою провожатую. Она улы-
балась.

– В чем шутка? – спросил слегка раздосадован-
ный Горностаев.

– Твое имя, если на наш язык переводить, полу-
чается Полосатая Белка... э-э, бурундук. Хороший 
зверь, добрый, но суетливый.

Горностаев снова посмотрел на старуху. Но та 
уже не смеялась, сидела неподвижно и словно при-
слушивалась.

– Какого цвета у него глаза? – наконец спросила 
она.

– Ба, может, хватит? – не выдержала девушка. – 
Сколько можно? Нужно кауныры сделать, Эвка без 
них трактор выводить не хочет. А у Жени машина 
застряла. Там водитель мерзнет. Нехорошо людей 
на тракте бросать.

– Какого цвета у него глаза? – повторила старуха 
с нажимом.

– Как чокча-орех! Ба, ты вообще меня слуша-
ешь?

– С рыжими всегда хлопоты, – сказала старуха, 
обращаясь не то к Жене, не то к кому-то невидимо-
му. – Кауныры в сундуке, возьми сколько надо. Я 
еще утром сделала. Секхе малые от сопок пришли, 
волновались, чирикали, спать мешали. Вот я и села 
сторожей плести. Теперь ясно, чего они галдели.

После полумрака старухиного дома свет по-
казался нестерпимо ярким. Горностаев едва про-
моргался. Девушка стояла перед ним, невысокая, 
ладная. Из-под платка выбивались рыжие пряди. 
Полупрозрачные, призрачные снежинки, лениво 
кружась, падали на ее плечи.

– Как тебя зовут? – спросил Горностаев.
– Илатан, а по паспорту Ирина.
– Что ты творишь, шальная!
Горностаев чуть не упал в сугроб. Старуха вы-

бралась из своей берлоги и неслышно подкралась 
со спины.

– Зачем первому встречному имя говоришь? – 
повторила она.

– Инчи меня к ним привел. Он к плохим людям 
не водит. У Инчи глаза разные, он духов видит!

– Непослушная ты! Вся в мать! – старуха по-
топталась на месте и вдруг схватила Женю за руку, 
словно когтями впилась.

– А ты не смей ее имя никому говорить! Ни к 
чему это! Зови Ирой.

Горностаев кивнул, промямлил дежурное «хо-
рошо, извините». Он только сейчас понял, что ба-
чубъял совершенно слепа.

***

– Не курится здесь совсем... И мобила не пашет. 
Забрались мы на самый край, Жендос, как бы не 
сосклизнуть, – Степаныч покатал сигарету между 
пальцами, убрал в пачку. Они с Женей вышли из 
тракторного сарая, где водитель и Эвка до тем-
ноты колдовали над «Хантером». Над Беспечным 
мысом царила большая Луна. Видно было не хуже, 
чем днем. Ночью разница между берегом и морем 
была заметнее. Там, на самом краю земли, маячила 
одинокая фигура старухи. От нее по голубоватому в 
лунном свете, мерцающему снегу тянулась длинная 
фиолетовая тень и рядом меньшая – рыжая лайка 
неотступно следовала за хозяйкой.

– Чего она там забыла? Молится, что ли? – Степа-
ныч сплюнул и снова достал сигарету, сунул в рот, 
но прикуривать не стал. Видно было, что тишина 
уединенной бухты действует ему на нервы.

– Сказала, что идет лед слушать. Говорит, раньше 
можно было и днем слушать, а теперь лед не тот по-
шел. Всë больше молчит или говорит всякую чушь. 
Только ночью успокаивается.

– Бред какой-то. Хотя... Старик мой, царствие 
ему, вот так же сад свой слушал. Попарится в бане, 
хряпнет рюмку и слушает, как яблони шепчут. Мог 
даже погоду по шуму листвы предсказать.

– И сбывалось?
– Да хрен его разберет! Вроде да.
– А вы не пробовали?
– Что?
– Сад слушать?
– Чо я, чеканутый, что ли?.. – Степаныч помол-

чал, переступил с ноги на ногу. – Да и нет сада-то 
уже. Снесли всë, микрорайон построили. ЖК «Зеле-
ный шум».

Степаныч сплюнул в снег и пошел в гараж. Женя 
закрыл глаза и попробовал тоже услышать лед.

– Не услышишь так. Этому учиться надо. Много 
вëсен.

Какой там лед! Он даже Илатан не услышал. Уме-
ют чиоки ходить как тени. Вот что значит – охотни-
ки.

– А ты умеешь? – он не знал, что ей сказать, но 
сказать очень хотелось.

– Я нет, мама умела, – сказала Илатан тихо, – 
очень способная была.

– А твой отец? Русский?
– Да, из Комсомольска, этнограф.
– Как вышло, что они познакомились?
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– Мама с ним в институте училась.
– А ты?
– Истфак, второй курс.
– Серьезно, что ли?
– Серьезно, – Илатан засмеялась. – А ты думал, 

мы здесь совсем дикие, что ли? 
– Не-ет, я... Ну, просто все эти духи, обереги. Ба-

бушка твоя... – Женя попытался представить себе 
девушку в городской одежде. Однако вместо этого 
в голову полезли аппетитные образы красоток из 
аниме.

– Бабушка, да. Она другая. Говорит, что большой 
мир сделан из талого снега. Плеснёт волна, и нет его. 
Хочет, чтобы мы своим укладом жили. Никто и не 
против, но зачем с миром воевать?

– А мама твоя что говорит?
– Мамы нет, – тихо сказала Илатан. – Отец отпра-

вился с экспедицией на Олений мыс и пропал. Она 
ждала его, спрашивала духов... Потом однажды но-
чью пурга была сильная. Я уснула, все уснули. Про-
снулись, а мамы нет. Стали искать. Следы быстро 
нашли. Дошли по ним до середины бухты. А там... 
Другие следы и кровь... Бабушка сказала, тот, кого 
не называют, чувствует печаль и говорит из пурги 
голосами умерших, зовет к себе живых. Кто имеет 
слух льда, слышит его. Им нужно быть осторожны-
ми... Мама должна была стать хранителем очага… со 
временем. Не вышло.

Девушка всë говорила, монотонно, отстраненно, 
а Горностаев вдруг почувствовал, как его притягива-
ет к Илатан. Словно темнота, и ленивые снежинки, и 
лунный свет стали вдруг тоннелем, в конце которого 
были рыжие кудри и бледный овал лица.

Он не заметил, как подошел вплотную к Илатан. 
Или это она шагнула к нему навстречу? Они потяну-
лись друг к другу. Одиночество и печаль треснули, 
точно старая ткань. Перед внутренним взором Гор-
ностаева на одно мгновение промелькнули спрес-
сованные в единой вспышке образы его невеселого 
детдомовского детства, а потом пустоту заполнило 
золотое тепло с запахом молока и шкур. На границе 
слуха мелодично позвякивали колокольцы.

***

– То есть как на Сахалине?! – Горностаев даже 
вспотел от неожиданности. – А как же перепись?

– Сахалин, остров такой длинный. Мы его назы-
ваем Спящий лось, – бачубъял затянулась, выпусти-
ла в воздух шикарное кольцо дыма.

– Как может быть, чтобы глава племени, да еще и 
шаман, жил отдельно?

– Не отдельно. Просто на время в город уехал. 
Кандидатскую защищать.

– А вы? Вы не можете письмо подписать?
Без письма, заверенного представителем адми-

нистрации, перепись чиоков под большим вопро-
сом. «И кстати, есть ли у них паспорта?» – от этой 
мысли Жене стало совсем нехорошо.

– Мне подписывать? Слепой? – старуха хрипло 
засмеялась. – Нет, подписать не могу, и печати у меня 
нет. Печать тоже на Сахалине… И потом, вдруг ты 
на мне жениться захочешь? Я подпишу и всë! А что 
мне с таким слабым мужиком делать? Смех один!

Стоящая рядом Илатан прыснула в кулак. Горно-
стаев тоже не выдержал и засмеялся. Однако вопрос 
оставался открытым.

– И где же он, шаман ваш? В Охе?
– Николай в Южно-Сахалинске, – быстро сказа-

ла Илатан, словно извинялась.
– В Южном? – тут Горностаев вспотел повторно, 

представив маршрут и издержки.
– Ты не грусти, Женечка, у нас через два дня Мед-

вежий праздник. Туда все чиоки придут. И те, что 
на охоте, и те, что кочуют. Вот тогда всех и перепи-
шешь, – сказала Илатан и подмигнула Горностаеву. 
– Давай я тебе номер и адрес Николая в телефон за-
бью.

– Женечка? – проскрипела старшая чиоки. – Же-
нечка, значит… Быстрый бурундук!

– Как же эт мы туда, ëксель-моксель? Самолетом, 
разве? – Степаныч озадаченно почесал затылок.

– Мне нужно с начальством связаться, – Горно-
стаев уже представлял, что ему скажут, и радости 
это не доставляло. – Есть у вас рация?

– Рации нет, – покачала головой бачубъял. – На 
маяк иди, к Сазону. У него рация. Если не в запое – 
даст. 

***

Эвка согласился немного подвезти их на трак-
торе, но потом нужно было идти на лыжах через 
залив. Степаныч с сомнением осмотрел широкие 
охотничьи лыжи, но делать было нечего. Горностаев 
сразу сложил лыжи в прицеп.

Подошла Илатан, взяла за руку, потянула за угол 
дома. Там прижалась к Горностаеву, положила голо-
ву на плечо.

– Не уходи. Обойдемся как-нибудь без шамана...
– Не могу, я должен. Работа такая.
– Тогда возьми, – Илатан вложила в его руку что-

то мягкое. Женя, посмотрел. Это было большое се-
рое перо, обвязанное толстой ниткой с бусинами.

– Это перо рыбы-орла, сильный оберег.
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– Что еще за рыба-орел?
– Оборотень. Днем орел, а ночью большая рыба. 

Должен помочь.
Женя спрятал перо во внутренний карман курт-

ки, застегнул молнию. Показалось, что от пера стало 
теплее.

– Чувствую, путь у тебя будет длинный, – про-
шептала Илатан и плотнее прижалась к Горностае-
ву. Тот обнял девушку, и они стояли так некоторое 
время. Потом их нашел Инчи и стал тыкаться носом 
Жене в бедро. Мол, возьмите и меня обниматься. 
Илатан засмеялась, присела на корточки, принялась 
гладить и чесать пса. Потом повернулась к Горноста-
еву.

– Ну, что стоишь? Иди!

***

Метель началась внезапно. Еще минуту назад 
Женя уверенно шел по лыжне, пробитой более тя-
желым и напористым Степанычем. Они уже полча-
са как простились с Эвкой, и тот увел трактор к по-
селку, условившись вернуться к вечеру. Чиокские 
лыжи, даром что неказистые, оказались удивитель-
но удобными и ходкими. Потому видно, что делали 
их не для потехи, а для жизни. Светило солнце, над 
бухтой стояла легкая золотистая дымка. И маяк на 
острове приблизился, вырос, стали видны детали: ох-
ваченные льдом, убеленные снегом клыки прибреж-
ных скал, каменные ступени и маленькая пристань. 
И вдруг над снеговой равниной пронесся странный 
тяжкий вздох. «У-у-у-ах!» – застонал лëд. А затем с 
моря ударил ветер. Взвихрил и поднял на дыбы снеж-
ную массу. Женя запахнул клапан куртки и поглубже 
надвинул капюшон, чтобы снег не бил в лицо. Где-то 
там, наверху по-прежнему светило солнце. Оно еще 
проникало сквозь метель. И от этого вокруг царил 
золотистый сумрак. Маяк был едва виден – темная 
громада в снежной круговерти. Горностаев старался 
не потерять лыжню и Степаныча, который упрямо 
шел вперед. Вот она, маячит впереди спина водителя. 
Из-за бьющего в глаза снега кажется, что силуэт чело-
века пульсирует. То съеживается, то вдруг вырастает 
до гигантских размеров. В какой-то момент Жене по-
казалось, что ведущий встал на четвереньки.  И тут 
Горностаев вдруг с ужасом осознал, что перед ним со-
всем не Степаныч. То, что двигалось впереди, было 
иной природы, огромное, черное и косматое. Вот оно 
повернуло голову и уставилось на человека. Под этим 
тяжелым враждебным взглядом Женя замер, поза-
быв про снег. Ужас сковал ноги. Тварь в пурге тоже не 
двигалась. Словно ждала чего-то.

– Эй! Ты чего застыл? – на плечо Горностаева лег-
ла тяжелая рука, пахнуло табаком. – Сначала втопил, 
как тот Шумахер, теперь стоишь-мечтаешь!

– Там есть что-то... кто-то... – Женя указал вперед.

– Где? – Степаныч поравнялся с социологом, 
приложил ладонь козырьком к глазам. – Не, Жен-
дос, померещилось тебе. Вот мы как-то под Биче-
вой рыбачили, в пургу попали. Я там такое спьяну 
видал! Упаси господь!

– Труханы хоть сохранил? –  нервно усмехнулся 
Женя, пытаясь шуткой отогнать страх.

– Что? – не понял сначала Степаныч, а потом 
рассмеялся. – Не, что ты, труханы с тех пор завсег-
да при мне…

Они стояли на льду залива, овеваемые потоками 
метели, и смеялись на все занесенное снегом про-
странство. И все страхи отступали. Помогло.

Женя посмотрел туда, где стояло чудовище. Ни-
кого. Только скалы острова и совсем близко – стол-
бики причала.

Они оставили лыжи на причале и поднялись 
к маяку. Перед входом в башню была просторная 
площадка. По периметру – какие-то приземистые 
деревянные строения. Со стороны суши к башне 
притулился небольшой домик. Снег возле – неглу-
бокий, видно было, что до пурги его расчищали. 
Дверь была приоткрыта. В проем уже успело нане-
сти сугроб. Свет ни на маяке, ни в доме не горел. 
Дыма из трубы тоже видно не было.

– Неладно что-то... – Степаныч огляделся. – Кто 
ж дверь так оставляет?

Водитель навалился плечом, и дверь поддалась. 
Они вошли в неосвещенную прихожую. Пахнуло 
затхлостью, табаком и чем-то кислым. Заглянули 
на кухню. Здесь пахло сильнее. Степаныч включил 
свет, лампа помигала, но загорелась, генератор еще 
работал. Обычная неухоженная кухня сильно пью-
щего человека. Горностаев навидался таких, пока 
снимал комнаты в Хабаровске. 

– Патроны, – Степаныч поднял пачку. – Пустая. 
И ружья нигде нет. 

– На охоту он, что ли, пошел? – Жене не хоте-
лось ничего трогать в этой мрачной берлоге. 

– Ага, и гречу не доел? Нет, Жендос, что-то 
его напугало. Может, там в пурге и правда кто-то 
был, а? 

Снаружи раздался собачий лай, голоса. 
– Ну, слава богу, возвращается, алконавт! Пой-

дем знакомиться! – Степаныч бросил пустую ко-
робку на стол. 

***

На улице к ним подскочил здоровый патлатый 
кобель, зарычал глухо, прижимая уши. Но вслед 
за ним подбежала небольшая черная лайка с белой 
грудью, такой же, как у собак Илатан, и кобель 
успокоился. Горностаев посмотрел на идущих че-
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рез площадку людей. Один был худощавый, крас-
нолицый, в запотевших очках. Другой – гигант, 
под два метра. Одет великан был не в куртку, а в 
мохнатую доху. Из-под капюшона торчала густая 
черная борода, вся в инее и сосульках. У обоих за 
спиной висели карабины. 

– Лялин, геолог, – коротко представился худо-
щавый. – А это – Владимир Велимович Мечник, 
доктор наук, завкафедрой позвоночных КГУЕН. 

Гигант на это издал сиплый приветственный 
вой и стало ясно, что у него безнадежно посажен 
голос. Степаныч и Женя представились в ответ. 

– Значит вы не с маяка, – констатировал Лялин. 
– Мы ищем смотрителя, нам нужна рация, – 

Женя беспомощно развел руками. 
– Смотрителя мы нашли, – сказал Лялин и во-

просительно посмотрел на Мечника. Тот проси-
пел что-то и пожал плечами. 

– Пойдем, здесь недалеко, – геолог махнул ру-
кой, указывая, куда-то за сараи. 

За подсобками оказалась еще одна лестница, 
на сей раз металлическая. Они осторожно спу-
стились к берегу. Здесь был небольшой пологий 
участок, плавно переходящий в ледяную толщу. У 
самого края льда лежало что-то темное, бесфор-
менное припорошенное снегом. Женя подошел 
ближе, глянул, и чиокский завтрак, которым его 
потчевала Илатан, чуть не пошел наружу. 

– Матерь божья! Какое месиво… – Степаныч 
поперхнулся и сплюнул. Видно, его тоже замути-
ло. 

– Труп совсем свежий, – сказал Лялин. 
–  Кто его так? Медведь?  – спросил водитель.
– Да, он. Мы нашли следы на берегу. Большие. 

Медведь килограмм на четыреста, а может, и боль-
ше. Куда пошел, не знаем, на льду след обрывает-
ся, и собаки не чуют.

Горностаев с тревогой оглядел окрестность. 
Ничего – пусто и бело. Пурга совсем прекрати-
лась. 

– Нельзя здесь, – посипел Мечник. – Вернется! 
Полицию вызвать… егерей.

– Да, нужно уходить, – Лялин посмотрел на 
Горностаева и Степаныча. – У нас штаб в пятнад-
цати километрах к северу, за мысом. Есть спутни-
ковая связь. Поедете? 

У Лялина и Мечника оказались снегоходы. 
Прежде чем стартовать, Горностаев настоял на 
том, чтобы оставить весточку чиокам. Записку 
прикололи к лыжам и оставили их на пристани. 
Он устроился за спиной у доцента, Степаныч сел 
к Лялину. Мечник все время вырывался вперед, 
закладывал крутые виражи и что-то тихонько си-
пел себе под нос, наверное, напевал песню. Видно 
было, что человек он бывалый и вид растерзанно-
го смотрителя не выбил биолога из колеи. Женя, 
напротив, никак не мог выкинуть из головы эту 

картину, его трясло, а в голову лезло дурацкое и 
неуместное четверостишье: 

Медведь приплыл с материка 
И съел обслугу маяка,
И проспиртованность медведя 
Теперь довольно высока.
Когда Мечник заложил уж очень лихой ви-

раж, Горностаеву вновь стал виден маяк и сизая 
снежная туча над ним, точно гигантская медвежья 
лапа. 

***

Снег нагнал их у самого штаба экспедиции. 
Красивый, медленный, даже торжественный. 

– Здесь мост будет, на Сахалин… – ответил Ля-
лин на незаданный вопрос Горностаева. – Сначала 
железнодорожный, а там, глядишь, и автостраду 
пустят. А пока – изыскания…

Он передал социологу телефон. Женя снял 
рюкзак, достал справочник. 

– Если вам на остров нужно, – продолжал го-
ворить Лялин, – можете на вездеходе поехать. Он 
сегодня на тот берег идет за сменой буровиков.

– Ну что там бугры наши? Решили, куда едем? 
– спросил Степаныч у Горностаева, когда тот за-
кончил разговор. 

– Говорят, переписать чиоков обязательно нуж-
но, и письмо должно быть только с «живой» под-
писью и печатью. Малые народы на особом кон-
троле. Билеты Оха – Южный нам оплатят. 

– Значит решено, – Лялин поднялся из-за сто-
ла, – поедете с буровиками, а там вас до станции 
довезут. Я распоряжусь. 

– А давайте я пока состав экспедиции пере-
пишу? – предложил растроганный Горностаев. 

– У меня бланков с запасом, а если не хватит, в 
Южном еще распечатаю.

– Хм… что ж, идея здравая, – Лялин улыбнул-
ся, снял и протер очки. – Сейчас вам принесут до-
кументы, а еще чай с бутербродами. Машина вы-
ходит через два часа. 

***

Вездеход двигался не так быстро, как снежные 
скутеры Лялина и Мечника. Изыскатели часто оста-
навливались, отбирали образцы снега и воды из 
лунок. Ворчали, что лед в этом году тонковат и того 
и гляди на фарватере поползет, много курили. Гор-
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ностаев представил себе море подо льдом. Летом в 
проливе на теплой воде любят нежиться семьи тю-
леней-белух, прилетаю тысячи птиц. А сейчас толь-
ко снег поет свои песни. 

– Всё, приехали! Так его! – вездеход остановился.
Все высыпали на лед. Из кабины вылез раздоса-

дованный водитель.
– Стучит чего-то, – пожаловался он изыскателям. 

– Утром проверяли, а теперь стучит. 
– Да это мы сейчас, мигом, – Степаныч подошел 

к коллеге. – Я ж первый мастер на гараже, давай-ка, 
брат, посмотрим…

Буквально минут через десять стало ясно, что 
нужно добраться до ближайшей буровой машины и 
взять на замену какую-то деталь, название которой 
Горностаев не запомнил, потому что Степаныч име-
новал ее на свой лад, а водитель вездехода – на свой. 

– Так, ребята, буровая за дюной, – сказал пове-
селевший водитель. – Мы с Родионом Степанычем 
сейчас туда поедем чиниться, а вы по колее поти-
хоньку за нами двигайте. Вездеход пока что загру-
жать нельзя. 

Горностаев вздохнул и поплелся за изыскателями. 
Белая бесконечность залива угнетала его. Постепен-
но он вошел в ритм, успокоился и стал думать об Ила-
тан. Оказалось, что, если смотреть не на страшный 
белый простор, а на человеческие следы поверх отти-
ска траков вездехода, то идти даже уютно. Еще при-
шла неожиданная мысль о женитьбе, и оказалось, что 
мысль ему нравится. Потом Женя стал думать, какие 
у них будут дети. Хорошо бы два мальчика и одна де-
вочка. Неизвестно, до чего бы он домечтался, но тут 
вспомнился маяк, мертвый смотритель и ужасная 
тень в пурге. Женя поднял голову. Оказалось, что он 
очень отстал от группы. Изыскатели были метрах в 
трехстах впереди. И тут Женя услышал странный, 
едва слышный звук, он шел откуда-то из глубины ле-
дяной равнины.

«У-у-крэ-эк, У-крэ-эк», – говорил лед. Между 
Горностаевым и партией возникла и быстро расши-
рилась черная полоса открытой воды. «Треснул! – в 
ужасе подумал Женя. – Они говорили, что лед в этом 
году тоньше обычного, и он треснул!» Изрядный ку-
сок ледяного поля, увлекаемый сильным течением 
фарватера, врезался в толщу льда с севера и взломал 
ее. Теперь вода была уже со всех сторон. Горностаев 
словно оказался на плоту, он подбежал к краю, крик-
нул. Позвал на помощь. Но изыскатели уже были 
далеко и не слышали. Полез в карман за телефоном, 
принялся жать кнопки. Но тот не включался, навер-
ное, батарея села от холода. Что делать? Улучить мо-
мент и перепрыгнуть на неподвижную часть поля? 
Нет. По краям ледяного плота сейчас чистая мясо-
рубка, да и холодная вода очень быстро убьет его. 
Дождаться, когда шалая льдина упрется в более мощ-
ный слой льда? Однако когда это произойдет и где он 
тогда окажется? Положение было безвыходное.

И тут у Горностаева волосы встали дыбом. На 
льдину, метрах в сорока от него выбиралось что-то 
черное и огромное. Вот оно поднялось на все че-
тыре лапы и грозно заворчало. Сомнений не было, 
перед ним чудовище с маяка. Женя полез в карман 
и нащупал перцовый баллончик. Что там говорили 
про медведей? Притвориться мертвым? Напугать 
животное резким криком? Залезть на дерево. Какое 
еще дерево?! Да он смотрителя, вооруженного ка-
рабином, в клочки разорвал! От ужаса и нелепости 
своего положения Горностаев стал громко и нервно 
хихикать. Зверь между тем пошел к нему, медлен-
но. Он никуда не спешил. Внезапно льдина прямо 
перед хищником треснула и заходила ходуном так, 
что Горностаев упал в снег. Вверх прямо из воды вы-
метнулась стальная башня и за ней – продолговатое 
черное и блестящее тело невиданной рукотворной 
рыбы. Не веря своим глазам, Женя поковылял к под-
водному кораблю. На черной рубке в сгущающихся 
сумерках контрастно проступил белый двухголо-
вый орел. Бронированный корпус субмарины испу-
стил луч чистого белого света. На корпус выбрался 
человек с фонарем. 

– Наши! – завопил Женя. – Люди! Помогите!!! 
Там медведь!!!

***

– Вы переходили залив? Чтобы сесть на поезд в 
Охе, чтобы поставить печать у шамана в Южно-
Сахалинске, чтобы переписать племя чиоков на Бес-
печном мысе? 

– Да! 
– И потом на льдину забрался медведь, который 

задрал смотрителя маяка?
– Да, именно так! Огромный черный медведь! 
Седой крепкий подводник, с роскошными белы-

ми усами покачал головой и откинулся назад, при-
слонившись спиной к переборке. 

– Бред, чистый бред! С другой стороны, шпион 
такую чушь точно бы не смог придумать. 

– Я не шпион, послушайте же, я социальный ра-
ботник. Провожу перепись населения, – взмолил-
ся Горностаев. – Мне в Южно-Сахалинск нужно. 
Очень. Иначе я к Медвежьему празднику не поспею. 

– Когда?
– Что когда? 
– Праздник Медвежий.
– Через два дня.
– Верно, – подводник усмехнулся в усы, – не 

врешь, значит.
– А вы откуда про праздник знаете? 
– Дед у меня по матери чиок. Вот так. 
– Товарищ капитан первого ранга! Разрешите до-
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ложить? – в каюту заглянул молодой подводник, по 
виду даже младше Горностаева. 

– Докладывайте, курсант! 
– Изыскатели подтверждают историю спасенного. 
– Так… – седоусый поднялся и навис над Горно-

стаевым. – Вот что, товарищ Горностаев, перепише-
те мне весь личный состав корабля, а то нас новость 
о переписи в море застала, а я вас, значит, в Холмск 
доставляю и на берег положу. Раз надо, значит надо. 
Устраивают вас такие условия?

– Так точно! – сам не зная зачем, рявкнул Горно-
стаев. – Товарищ капитан первого ранга, а как ваша 
лодка, то есть ваш корабль называется?

– Учебный корабль Тихоокеанского флота Рос-
сии «Марлин-6». И смотри цифру не перепутай! – 
усмехнулся седоусый. – Добро пожаловать на борт! 

***

По указанному Илатан адресу окопалась серая 
пошкрябанная пятиэтажка. Она походила на мил-
лионы таких же, виденных Горностаевым в других 
городах и поселках страны, однако была особенно 
коренастой. «Антисейсмическая», – понял Женя.

Он вошел в подъезд и поднялся на третий этаж. 
На стене было написано: «Любите Машу и косы 
ейные – это ваше дело семейное». Дверь же была 
самой обычной и непримечательной. Обита, как 
говорят в народе, кожей молодого дерматина. Как-
то не так представлял себе Женя жилище великого 
шамана чиоки. Ну да ладно – в этой поездке ему 
пришлось столкнуться со многим, что он представ-
лял себе по-другому. Горностаев глубоко вдохнул, 
выдохнул и позвонил в такой же обычный, как и 
все вокруг, дверной звонок.

За дверью послышалось бодрое шарканье та-
почек, и щелкнул замок. На пороге стоял парень 
немногим старше Горностаева. Ну максимум лет 
двадцати пяти – двадцати семи. На нем была клет-
чатая, в ярко-красных тонах рубашка-ковбойка и 
такие же клетчатые, только уже в зеленой гамме, 
шорты, слегка прикрывавшие колени. На ногах 
были какие-то совсем детские тапочки в виде ло-
поухих зайчиков. «Это ими он так шаркал», – по-
думал Женя. А сказал:

– Здравствуйте… Простите, пожалуйста… Мне 
нужен Николай Ыо.

– Это я, – весело кивнул молодой человек.
Женя недоверчиво смерил его фигуру, еще раз 

внимательно осмотрел его красную ковбойку и зе-
леные шорты, тапочки-зайчики…

– Скажите, а другого Николая Ыо у вас нет?
– Увы, нет, – произнес молодой человек, не-

сколько погрустнев. – Уже пять лет как нет. Это 

был мой отец. Он умер... К тому же последнюю 
четверть века он не общался ни с кем, кроме как с 
Духом Огненной Воды… По первости дух, конеч-
но, несколько тяготился таким пристальным, пере-
ходящим в навязчивость вниманием со стороны 
моего бедного папы… Однако папа был столь на-
стойчивым, что дух с годами вынужден был сми-
риться и в конце концов забрал моего бедного папу 
к себе… Я тешу себя тем, что там им теперь весело 
вместе. Папа мой был отменным весельчаком… А я 
с тех пор – сирота.

– А ваша мама? – зачем-то, скорее всего просто 
по инерции спросил Женя.

– Мама нас бросила еще в самом начале этого 
диалога. Ну, моего папы и Духа Огненной Воды… 
Она сбежала в Страну Восходящего Солнца с япон-
ским специалистом по глубинному бурению… Я 
тогда был еще маленьким и говорил «специалист 
по глубинному дурению».

– Простите, – смущенно произнес Женя, – я не 
хотел вызвать у вас неприятные воспоминания…

– Не стоит извинений, – снова улыбнулся Нико-
лай. – Они же все равно всегда со мной. Например, 
во сне… Хотя иной чиоки на моем бы месте обя-
зательно посетовал: мол, вот что город с людьми 
делает. И в чем-то был бы прав…

– А как же вы? С вами город что-нибудь делает?
– Нет. Мне он не опасен. Я заговор специальный 

знаю, – совершенно серьезно сказал Николай и до-
бавил. – Я его в умной книге прочитал, в нашей 
университетской библиотеке… Чиоки его давно 
забыли, а книги читать не приучены.

– Все равно простите… Мне нужен Николай Ыо, 
который работает… простите, служит… простите, 
является шаманом племени чиоков.

– Это я, – сказал Николай и рассмеялся в голос.
– Простите, – снова извинился Женя, – я как-то 

не так представлял себе шамана…
– Ну, извините, – смутился в ответ Николай. – 

Бубен я держу в шкафу, на антресолях.
И оба рассмеялись.
– Проходите в дом, – пригласил Николай. – Вы 

откуда?
– Я из Хабаровска…
– А-а-а… Тогда сразу на кухню. Водку будете? 

Настояна на ягеле…
– Нет, спасибо, – скромно ответил Женя.
– Тогда, может быть, пива? Нашего, «Корсаков-

ского»… По старинным рецептам верхового бро-
жения. Такого вы нигде на материке не найдете. 
Если хотите, я потом расскажу вам его историю…

– От пива не откажусь, – кивнул Женя.
– Так вы студент? – усмехнулся Николай.
– О-о-о… И еще какой!
И оба снова рассмеялись. Волнение начало его 

отпускать, его сменила уверенность в том, что все 
у него получится. Он осмотрелся. Под потолком 
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висело несколько ловушек для снов с рябыми серо-
бурыми перышками вроде того, что дала ему в до-
рогу заботливая Илатан, на полу лежала настоящая 
волчья шкура… «Ну, это как-то больше соответ-
ствует образу шамана», – решил Женя. На столе он 
заметил солонку и перечницу в виде двух обнимаю-
щихся медведей – белого и черного. Женю поначалу 
передернуло от страшных воспоминаний о том, что 
случилось на маяке, но скоро отпустило – так уютно 
было на кухне у Николая.

– Ну и что вас привело ко мне? – спросил Нико-
лай только после того, как они оба сделали по до-
брому глотку пива.

– Здравствуйте, я социальный работник Горно-
стаев... Евгений Горностаев... То есть можно просто 
Женя. Меня из администрации прислали, из Хаба-
ровска... Перепись проводить.

– Ну, переписывай: Ыо Николай Николаевич, чи-
оки, образование высшее, аспирант.

– Вас я, конечно, тоже перепишу, – смутился 
Женя. – Но главное – переписать всех чиоки, что 
живут в поселке на Беспечном мысе и в его округе…

И тут на всю кухню раздалось «Увезу тебя я в 
тундру…». Это звонил мобильный Николая.

– Простите, – прервал он Женю. – Это по работе. 
Да, слушаю… Да, конечно… Будет на следующей не-
деле… Скажите, я вас хоть раз подводил? Чиоки не 
подводят. Нам дух не позволяет… Все будет в следу-
ющий четверг… До свидания!.. Продолжайте.

– Так вот, главное переписать всех чиоки, что 
живут на Беспечном мысе и в его округе… – про-
должил Женя. – Но без подписи и печати предста-
вителя администрации поселения все списки будут 
недействительными…

И снова зазвучало «Увезу тебя я в тундру…».
– Простите, – снова прервал Женю Николай. – 

Да, да, как я и говорил вам на прошлой неделе, все 
будет на следующей неделе… Без обмана… Нам, чи-
оки, дух обманывать не позволяет… До свидания… 
Продолжайте, Женя…

– Так вот, без подписи и печати представителя 
администрации поселения все списки будут недей-
ствительными… А представитель администрации, 
как мне сказали, только один – и это вы.

– Да, верно, я, – подтвердил Николай. – Другого 
нет.

– А эта… как ее… бачубъял… не хочет ничего 
подписывать.

– Да, – задумчиво произнес Николай, – упрямая 
старушка… Да и печати у нее нет…

И тут снова зазвучало «Увезу тебя я в тундру…».
– Простите, – теперь уже сам себя прервал Ни-

колай. – Да… Я… Вам абсолютно правильно меня 
рекомендовали… В лучшем виде… Лучше нигде не 
найдете… Вам повезло, ближайшая партия придет в 
следующий четверг… Я сам контролирую весь про-
цесс… Да… Мы же чиоки! Нам жулить дух не велит…

Николай выключил связь и вновь обратился к 
Жене:

– Простите, новый клиент – новые сложности…
И опять зазвучало «Увезу тебя я в тундру…».
– Простите… Да. Привет… Ничего, все нормаль-

но, вашими молитвами… Да. Все как всегда… Все 
без изменений… В следующий четверг… Ну вы же 
знаете: мы – чиоки!.. Да, да… До свидания!..

Николай повернулся к Жене.
– Впрочем, старые клиенты… старые сложности, 

да… Да, простите, стало быть, вам нужно подписать 
какие-то бумаги? Доставайте…

– Да. Нужно…
И только Женя достал бумаги, как снова зазвуча-

ло «Увезу тебя я в тундру…».
– Простите… Да… Здравствуйте… Будет в сле-

дующий четверг… Качество гарантирую… Чиоки… 
Дух… До свидания…

Николай снова обернулся к Жене.
– Вы, наверное, подумали, что у меня слишком 

несерьезный рингтон? Это часть имиджа. Клиенты, 
как услышат,  сразу млеют и на всё соглашаются… 
Лет десять назад к нам в дом культуры приезжал с 
творческим вечером артист Валерий Золотухин. Так 
знаете, какой у него рингтон на телефоне?..

– Нет…
– «Ходют кони над рекою…». В его собственном 

исполнении.
И они опять рассмеялись.
– У вас какой-то бизнес? – спросил Женя. – Что-

то связанное с шаманством?
– Да нет, – простодушно отмахнулся Николай. – 

Я привожу в Южно-Сахалинск мамонтовый бивень. 
И, скажу я вам, самый отборный бивень… Мы же 
– чиоки! Нам дух… Впрочем, вы это уже слышали…

– И не один раз!
И Женя с Николаем снова рассмеялись.
– Значит так, – произнес твердо Николай. – Бу-

маги я вам прямо сейчас подпишу. Пока снова «тун-
дра» не запела… Да только толку с этого мало будет. 
Эта старуха вам нормально работать не даст. Или 
скажет, что какие-то бумажки ей не указ и мои под-
пись и печать должен Великий Дух заверить… Или 
заставит переписывать всех медведей в лесу, ска-
зав, что раз Великий Медведь наш предок, то и со-
временные медведи – наши родственники и потому 
члены племени…

– Что же делать? – растерялся Женя.
– А все просто, – так же твердо и по-деловому 

сказал Николай. – Поедем вместе. Полетим на вер-
толете, за мной пришлют смежники. Во-первых, мне 
нужно забирать очередную партию мамонтового 
бивня… Вы же слышали… Я принимаю его всегда 
самолично, качество гарантирую… Во-вторых, я 
должен присутствовать на Медвежьем празднике… 
Или наоборот: во-первых, Медвежий праздник, во-
вторых, мамонтовый бивень… В любом случае вер-
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толет будет. А сейчас погуляйте по городу, вы ведь 
у нас в первый раз? А я пока поработаю. Вечером 
возвращайтесь. Переночуете у меня. Завтра ранний 
подъем. Вертолет, хоть и заказан для меня лично, но 
ждать не привык…

На этом и порешили.
И тут снова зазвучало «Увезу тебя я в тундру…».

***

– Идем, Женя, идем скорее! А то сейчас бачубъял 
пойдет на тынрыне играть!

Илатан вбежала в комнату, где Горностаев вно-
сил последние правки в полевую ведомость. Рядом 
на столе лежала вожделенная родовая печать, кото-
рую беспечный шаман Николай просто оставил на 
столе. Тебе, мол, нужнее.

Женя вспомнил полет над проливом, сопки в 
снегу и маленькие островки немногих поселений. 
Вспомнил, как они с Николаем выбирались из вер-
толета, как говорится, при всем честном народе. За 
два дня чиокский поселок совершенно преобразил-
ся. Повсюду были люди, охотники с сопок, гости с 
Сахалина. Пришли изыскатели во главе с невозму-
тимым Лялиным. Мечник притащил с собой мо-
лодых аспирантов. Только подводники на «Марли-
не-6» несли свою вахту и потому не явились.

И повсюду были собаки, собаки, собаки. Боль-
шие и малые, разных мастей и расцветок. Из сарая 
на свет вытащили здоровенное музыкальное бревно 
тятя-чхарш и женщины стали ритмично ударять в 
него, обернутыми в кожу битами. Потом устраива-
ли гонки на собачьих упряжках, а к столу подавали 
знаменитую юколу из морской рыбы. 

А еще Горностаев помнил, как бежала к нему рас-
красневшаяся счастливая Илатан, и вот это воспо-
минание было самым главным. Они не стали ничего 
ждать, сразу пошли к бачубъял, рассказали всë без 
утайки. Старуха долго молчала, пыхтела трубкой. 
Потом вдруг улыбнулась:

– Секхе довольны. Говорят, мир пришел в посе-
лок. Идите к шаману. Он вас обвенчает.

– Пойдем немедленно! – нетерпеливо закричала 
Илатан.

– Сейчас пойдем, погоди минуту, – деловито про-
изнес Женя. – Последняя запись осталась.

Переписчик с нежностью посмотрел на Илатан, 
немного помедлил и вписал в конце длинного спи-
ска чиокских имен: «Горностаев Евгений Петрович, 
русский, образование высшее, социальный работ-
ник, адрес проживания: Беспечный мыс, становище 
Ульчимак».

Женя поначалу не узнал друга Колю. В тайге он 
невероятно преобразился. Где там красная ковбойка 

НАША ЖИЗНЬ

и зеленые шорты? Шаман! Куртка из грубо выделан-
ной шкуры, украшенная рисунками, птичьими пе-
рьями и разноцветным лентами, такие же чуть меш-
коватые штаны, меховая шапка с лисьим хвостом 
сзади, почти скрывающая глаза… На скамье лежал 
большой бубен, также весь изукрашенный перьями, 
лентами и магическими рисунками. «Достал с ан-
тресолей», – усмехнулся про себя Женя.

– Печать моя с тобой? – только и спросил Нико-
лай. – Давай сюда.

***

Они вышли в тихую ночь и двинулись по укра-
шенной лентами и колокольцами тропе к дому Пер-
вого очага. Там на крыльце в окружении охотников 
сидела старая шаманка. На коленях у нее лежал 
тынрын. Первый струнный инструмент, виденный 
Женей в деревне чиоков.

– Этот плач-зов, – говорила бачубъял, – он нахо-
дит заблудившихся охотников и выводит их к све-
ту родных очагов, он зовет также и духов предков. 
После этого плача загляните в глаза своих собак и 
скажите то, что не успели сказать. 

А потом тынрын застонал, завыл, как вьюга над 
маяком. На нем нужно было играть смычком и язы-
ком. Дикая, первобытная музыка поглотила Горно-
стаева. Он крепче обнял Илатан и вдруг увидел. 
Их было много. Больших и маленьких. Похожих на 
людей и совсем иных. Некоторые сидели на плечах 
охотников, другие, огромные замерли, опираясь на 
конек крыши. Сквозь их тела проглядывали звезды 
и падал ленивый снег. Все слушали тынрын. Тогда 
Женя, помимо воли, посмотрел на залив и увидел 
его. Черный стоял один и тоже слушал. Страшный, 
опасный и чудовищно одинокий.

И тогда Горностаев неожиданно для себя понял, 
кто это такой. Или не понял… Но это даже не глав-
ное. Главное, что Горностаев понял – не такой уж 
этот Черный и злой.
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