


Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представлен очередной номер 

корпоративного журнала «Институт Гипрострой-
мост», рассказывающий о самом интересном в жиз-
ни организации в 2019 году.

Как всегда, год был насыщен яркими, запомина-
ющимися событиями, но главное – это большое ко-
личество проектов, участие в которых – безусловный 
повод для гордости за наш Институт.

В 2019 году завершена работа по разработке ос-
новных проектных решений транспортного желез-
нодорожного перехода на остров Сахалин. Мас-
штабность задачи, суровые условия строительства, 
сложнейшая логистика, уникальные технические 
решения – вот лишь часть характеристик этого гран-
диозного проекта.

В прошедшем году подготовлена для прохожде-
ния в органах государственной экспертизы доку-
ментация по строительству моста под совмещенное 
движение через Обь в Салехарде, реконструкции 
двухъярусного вертикально-подъемного моста че-
рез Преголю в Калининграде, капитальному ре-
монту уникальных мостов – через Северную Двину 
в Архангельске, Белую и Уфу в Уфе. Получены по-
ложительные заключения экспертизы по объектам 
в Перми и Московской области, включая мостовой 
переход через Москву-реку в Воскресенске.

Начато строительство нового моста через реку 
Белую в Уфе. Завершены основные строительные 
работы по пограничному мостовому переходу через 
Амур в Благовещенске. Наконец, в ноябре 2019 года 
открыто движение по мосту через Карамышевское 
спрямление Москвы-реки в Москве.

В течение 2019 года развернут полный комплекс 
проектно-изыскательских работ по мостовому пере-
ходу через Волгу на обходе Тольятти, автодорожному 
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и железнодорожному обходам города Перми, в со-
став каждого из которых входят уникальные искус-
ственные сооружения – мосты через Каму.

Учитывая объем проектирования новых же-
лезнодорожных мостов с пролетами более 100 м, 
специалисты Института инициировали исследова-
тельскую работу по оценке влияния жесткостных 
характеристик пролетного строения на безопасность 
движущегося по мосту поезда. Получены интерес-
ные результаты. Думаю, дальнейшее изучение этой 
проблемы, безусловно, позволит создать алгоритм, 
который поможет оптимизировать технические ре-
шения по уникальным пролетным строениям без 
ущерба для безопасности подвижного состава.

В 2019 году продолжена работа по освоению ме-
тодов выполнения проектных работ, основанных 
на использовании информационного моделирова-
ния зданий и сооружений (BIM, Building Information 
Modelling). По результатам разработки проектов 
мостовых переходов через Обь и пролив Невель-
ского созданы информационные модели. Железно-
дорожный обход Перми включен Министерством 
строительства РФ в перечень пилотных проектов с 
использованием BIM. Его разработка нашими спе-
циалистами с самого начала ведется с применением 
современных цифровых методов проектирования. 
На строительстве мостового перехода через Москву-
реку в Воскресенске планируется совместная работа 
с ПАО «Мостотрест» по адаптации и использованию 
цифровых информационных моделей для решения 
задач организации строительства моста.

2020 год для нашей организации юбилейный. Соз-
данное в 1945 году маленькое КБ прошло путь до все-
союзного института. После распада СССР мы сумели 
не только сохранить квалифицированных специали-
стов, но и выбрать правильный вектор дальнейшего 
развития, постепенно переходя от решения узких 
отраслевых задач к комплексному проектированию 
объектов транспортной инфраструктуры.

Сегодня ОАО «Институт Гипростроймост», без-
условно, является одним из лидеров в области про-
ектирования транспортного строительства. Мы 
гордимся своей историей и своими сегодняшними 
достижениями. Коллектив Института представля-
ет сплав высококлассных специалистов с богатым 
опытом и талантливой молодежи, наличие которой 
определяет стратегию и перспективы развития Ин-
ститута в будущем.

В заключение хочу высказать слова благодарно-
сти сотрудникам Института, нашим заказчикам и 
партнерам за совместную плодотворную работу в 
2019 году. Здоровья, счастья, новой интересной ра-
боты и творческих успехов всем нам в 2020-м!
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Изготовление предварительно напряженных же-
лезобетонных цельноперевозимых балок про-
летных строений в стационарных стендах яв-

ляется самым распространенным способом не только 
в полигонных и построечных условиях, но и на заводах 
мостовых железобетонных конструкций. В технологиче-
ском цикле изготовления балок натяжение напрягаемой 
арматуры является одной из наиболее трудозатратных 
операций. При натяжении напрягаемой арматуры наи-
более производительным является одновременное натя-
жение всех арматурных элементов, для чего необходимо 
изготавливать их с точностью по длине 2% от длины вы-
тяжки.
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СТЕНДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЛОК

Для Горьковского завода мо-
стовых железобетонных кон-
струкций применительно к суще-
ствующим стендам-камерам СКБ 
Главмостостроя (ОАО «Институт 
Гипростроймост») разработало 
оснастку, обеспечивающую как 
групповое натяжение, фиксацию 
и плавный отпуск напрягаемой 
арматуры с помощью одних ме-
ханизмов, так и приспособление 
для страховки от обратного ава-
рийного перемещения траверсы 
в процессе одновременного натя-
жения арматуры. Использование 
данной оснастки позволило не 
только поднять производитель-
ность труда, но и повысить без-
опасность работ при эксплуата-
ции устройства.

Натяжное устройство (рис. 1) 
состоит из двух тяг, внутри ко-

торых смонтированы гидродом-
краты, связанные с траверсой, 
через шарниры. Тяги шарнирно 
объединены с ригелем, который 
шпильками прикреплен к ого-
ловку бетонного приямка. Тор-
цевые фланцы гидроцилиндров 
упираются в перемычки тяг. На 
корпусе домкратов с двух сторон 
установлены закладные сектора.

Во время натяжения напря-
гаемой арматуры, после включе-
ния насосной станции, при вы-
движении штока относительно 
неподвижного корпуса домкра-
тов, происходит перемещение 
траверсы. В образовавшийся 
между торцом цилиндра и тра-
версой зазор под собственным 
весом входят сектора, воспри-
нимающие усилие после окон-
чания натяжения и выключения 

насосной станции. Они образу-
ют единый упор в виде пакета 
секторов.

После набора бетоном проч-
ности вновь включают насосную 
станцию для выдвижения штока 
на 1–2 мм и снятия нагрузки с 
секторов. Затем с помощью на-
жимной плиты сектора возвра-
щают в исходное положение, а 
с помощью домкратов осущест-
вляют плавный отпуск натяже-
ния арматуры. 

При одновременном натя-
жении в качестве напрягаемой 
арматуры могут быть использо-
ваны семипроволочные канаты 
при дисперсном расположении, 
пучки из двух и четырех кана-
тов, пучки из проволок с вы-
саженными головками, а также 
двухпетлевые пучки.

Рис. 1. Схема натяжного устройства
1 – гидродомкрат
2 – шарнир
3 – тяга
4 – ригель
5 – шпилька

6 – оголовок бетонного приямка
7 – траверса
8 – перемычка тяги
9 – закладные сектора
10 – нажимная плита
11 – опалубка
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Рис. 2б. Железобетонный стационарный 
распорно-балочный стенд:
1 – упорная плита
2 – железобетонный упорный оголовок
4 – каркасно-стержневой анкер
5 – изготавливаемая балка
6 – пучок
7 – стенки
8 – анкерное устройство 

для вертикальных оттяжек
12 – поддон
14 – тяги
15 – распорная балка
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При стендовой технологии все 
операции (арматурные работы, 
опалубочные и т. д.) совершаются 
непосредственно на стационар-
ном стенде.  Стационарные стен-
ды могут быть железобетонными, 
комбинированными и металли-
ческими сборно-разборной кон-
струкции для возможности ис-
пользования непосредственно на 
стройплощадке.

Распорно-камерный стенд 
(рис. 2а) обычно совмещают с 
пропарочной камерой, пол и 
стенки которой воспринимают 
большие усилия от натяжения ар-
матуры. Камера стенда позволяет 
пропаривать изделия при закры-
тых крышках (10), а также произ-
водить механическое раскрытие 
и закрытие опалубочных щитов 
(11) подвешенных к кронштейнам 
(9) в верхней части стенок. 

Стенд распорно-балочного 
типа (рис. 2б) состоит из железо-
бетонной балки (15), на концах 
которой расположены консоль-
ные упоры (2), воспринимаю-
щие усилия от предварительно-
го натяжения пучков. Пучки (6) 
натягивают домкратами двой-
ного действия и закрепляют ко-

нусными анкерами за стальные 
передние упорные щиты (1), за-
крепленные в свою очередь за 
наружные железобетонные упо-
ры инвентарными тягами (14). 
Стальные упорные щиты могут 
менять свое положение в зави-
симости от длины изготавлива-
емой балки. В местах перегиба 
полигональных пучков распо-
ложены оттяжные устройства, 
закрепленные в пол стенда. Для 
пропаривания изделия стенд на-
крывают коробами или надвига-
ют пропарочную камеру. 

На рис. 3 представлен один из 
первых стационарных стендов 
для изготовления преднапряжен-
ных балок пролетных строений 
длиной 23,6 м для железнодорож-
ных мостов с железобетонной 
распорной балкой и металличе-
скими упорами.

Технологическая линия состо-
ит из двух стационарных стендов 
и передвижной пропарочной ка-
меры (рис. 4), расположенных в 
одну линию, с разрывом между 
стендами в 35 м для размещения 
пропарочной камеры на этапе 
выполнения арматурных и опа-
лубочных работ на стендах.

Распорная железобетонная 
балка стенда двутаврового сече-
ния высотой 270 см воспринима-
ет продольные усилия сжатия и 
изгибающий момент от эксцен-
тричного приложения нагрузки 
от предварительно напрягаемых 
пучков при изготовлении желез-
нодорожной балки. Распорная 
балка стенда рассчитана как ра-
ботающая на сплошном упругом 
основании. Ее устойчивость обе-
спечивается отпором грунта по 
всему периметру. На верхнем от-
крытом поясе распорной балки 
устанавливается поддон опалуб-
ки. В нижнем поясе в бетонных 
каналах проходят высокопрочные 
пучки, объединяющие ее с метал-
лическими упорами, которые вос-
принимают растягивающие уси-
лия, возникающие в распорной 
балке от эксцентричного прило-
жения нагрузки.

На торцах упоров установле-
ны металлические ребра для опи-
рания анкеров и домкратов при 
натяжении рабочих пучков из-
готавливаемой балки. Для отгиба 
полигональных пучков в распор-
ную балку стенда заложены анке-
ра для крепления оттяжек.

Рис. 2а. Железобетонный 
распорно-камерный стационарный стенд:
1 – упорная плита
2 – железобетонная упорная балка
3 – захват пучка
4 – каркасно-стержневой анкер
5 – изготавливаемая балка
6 – пучок
7 – стенки камеры
8 – анкерное устройство 

для вертикальных оттяжек
9 – кронштейн
10 – крышка
11 – щит опалубки
12 – поддон
13 – винтовая стяжка
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Рис. 3. Схема стационарного железобетон-
ного стенда для изготовления балок длиной 
23,6 м (объем железобетона стенда 68 м³; 
вес металлоконструкций 22 т): 
1 – ребристые плиты
2 – металлический упор
3 – анкер
4 – изготовляемая балка
5 – распорная балка

Рис. 4. Схема передвижной пропарочной 
камеры (вес камеры – 5 т, скорость движе-
ния 1,7 м/мин): 
1 – торцевые щиты
2 – разводка пара 

по перфорированным трубам
3 – несущий каркас
4 – механизм передвижки
5 – рельсовый путь
6 – гидравлический затвор
7 – наружная обшивка из жести
8 – шлаковата
9 – внутренняя обшивка из жести
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Универсальная стендовая тех-
нологическая линия для изготов-
ления балок железнодорожных 
пролетных строений длиной 16,5; 
18,7; 27,6 м показана на рис. 5. 
Стационарный стенд для изго-
товления балок длиной 27,6 м 
состоит из двух железобетонных 
распорных балок, установленных 
ниже уровня пола, с выступаю-
щими упорами. По оси стенда 
продольные распорные балки 
стыкуются между собой через 
листовой шарнир.

Распорная балка стенда со-
стоит из двух двутавровых балок 
(3) высотой от 3 до 1 м, объеди-
ненных по торцам и в середине 
жесткими диафрагмами. По оси 
стенда устроена щель шириной 
50 см для крепления оттяжек 
криволинейных пучков. Распор-
ные балки стенда рассчитаны 
как балка на упругом основании 
с учетом разгружающего соб-
ственного веса. Нагрузка от на-
тяжения пучков передается на 
торцевой щит.

Технологический цикл изго-
товления балок на стенде состо-
ит из ряда отдельных операций: 

на поддон стенда устанавливают 
каркас нижнего пояса балки, про-
изводят раскладку пучков в от-
верстия сепаратора упоров. Ар-
матурные сетки, каркасы и пучки 
подают из арматурного цеха по 
тельферной эстакаде под коз-
ловый кран, обеспечивающий 
работы на стенде. Натяжение 
пучков производят гидравли-
ческими домкратами двойно-
го действия. После натяжения 
пучков собирают арматурный 
каркас стенки и диафрагм, уста-
навливают краном металличе-
скую опалубку из боковых и 
двух торцевых щитов. Щиты по-
низу прижимают к поддону от-
кидными винтовыми упорами, 
а поверху – стяжками, одновре-
менно образующими опалубку 
бортиков балластного корыта. 
Бетон подают козловым краном 
в специальных бадьях. После бе-
тонирования на балку наезжает 
подвижная пропарочная камера. 
Тепловая обработка заканчива-
ется по достижении бетоном 80% 
прочности в 28-дневном возрас-
те. Блок остывает. Передвижная 
камера откатывается на второй 

стенд или на место отстоя. За-
тем выполняют следующие рабо-
ты: снимают опалубку, обрезают 
высокопрочные пучки с обеих 
сторон, в результате чего усилие 
натяжения пучков передается на 
бетон; двумя козловыми кранами 
балку снимают со стенда и пере-
возят на склад. После заделки 
торцов и устройства гидроизоля-
ции под балластное корыто балка 
может быть отправлена железно-
дорожным составом на объект.  

Железобетонные упоры име-
ют специальные горизонталь-
ные отверстия, сквозь которые 
пропущены стальные тяжи, кре-
пящие к упору металлический 
щит. Используя тяжи различной 
длины и соответствующую пере-
становку щита по длине стенда, 
можно изготавливать однотип-
ные балки пролетных строений: 
2 × 16,5; 2 × 18,7; 1 × 27,6 м. Объ-
ем железобетона стенда 240 м3. 
Вес металлоконструкций 65 т. 
Производительность двух тех-
нологических линий составляет 
25 000 м3 предварительно напря-
женных железнодорожных ба-
лок пролетных строений в год.

Рис. 5. Схема стационарного 
стенда для изготовления двутавровых 
балок длиной до 27,6 м: 
1 – тяжи
2 – торцевой щит упоров
3 – распорная балка
4 – листовой шарнир
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На производственной базе Мостоотряда № 4 Мо-
стотреста был изготовлен двухкамерный стенд для 
размещения четырех комплектов металлической 
опалубки для изготовления автодорожных балок 
длиной 33 м (рис. 6). Рядом со стендом было обору-
довано пять параллельных технологических линий:

две смежные пропарочные камеры под две ста-
ционарные опалубки, размером 75 ×3,5 м и глу-
биной 1,9 м, оснащенные оборудованием для 
натяжения арматурных пучков; 
линия изготовления пучков из высокопрочной 
проволоки;
линия заготовки арматуры, вязки и сварки се-
ток;
площадки складирования и отделки балок. 

Все производственные линии расположены в зоне 
действия двух козловых кранов г/п 35 т, оборудован-
ных 5-т тельферами.

Опалубка балок выполнена из металлических щи-
тов длиной по 6 м, закрепляемых на шарнирах к под-
дону. Открытие и закрытие опалубки производится 
фаркопами, прикрепленными к стенкам камеры.

Напрягаемая арматура состоит из 10 пучков, каж-
дый из 31 проволоки диаметром 5 мм с высаженны-
ми головками. На технологической линии пучки из-
готавливают длиной 73 м одновременно на две балки. 
Пять пар готовых пучков подают со стеллажа в каме-
ру кранами при помощи легкой трубчатой траверсы.

Усилия натяжения в пучках контролируется ве-
личиной выхода поршня домкратов и показаниями 
манометров. Спуск натяжения осуществляется дом-
кратами за счет свинчивания упорных гаек.

Снижение в 2-3 раза трудозатрат по заготовке, 
установке и натяжению напрягаемой арматуры до-
стигается за счет поточной технологии одновремен-
ного изготовления 4 и более балок по длине и ширине 
стационарного стенда (рис. 7).
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Рис. 6. Стационарный стенд и 
производственные линии для из-
готовления балок длиной 33 м: 
1 – козловые краны
2 – гидродомкраты
3 – траверсы
4 – стационарные опалубки 

5 – станки для рубки арматуры
6 – слесарная мастерская
7 – крытый склад 

высокопрочной проволоки 

Рис. 7. Поперечное сечение двухкамерного 
стенда-камеры для изготовления балок БМП длиной до 33 м
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Рис. 8. Распорно-балочный стацио-
нарный стенд для изготовления автодо-
рожных балок длиной 33 м: 
1 – конусные анкера
2 – оголовок
3 – пучки
4 – петли
5 – щиты опалубки

6 – поперечная балка
7 – распорная балка
8 – лист поддона
9 – винтовая стяжка; 
10 – шарнирный болт 
11 – листы оголовка
12 – резиновая прокладка 
13 – изготовляемая балка

На рис. 8 представлен метал-
лический сборно-разборный 
стенд по проекту ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» для изго-
товления автодорожных балок 
длиной 33 м с горизонтальным 
расположением пучков. Стенд 
смонтирован на отдельно стоя-
щих бетонных фундаментах. По 
концам распорной балки рас-
положены упоры для натяжения 
пучков.

В свое время на базе Мо-
стоотряда 109 Мостотреста в 
г. Абовян (Армения) по проек-
ту ОАО «Институт Гипрострой-
мост» была изготовлена стацио-
нарная стенд-камера (рис. 9) для 
изготовления двух автодорож-

ных балок длиной 28,0 м, с груп-
повым натяжением и плавным 
отпуском пучков из самозаанке-
ривающихся семипроволочных 
прядей диаметром 15 мм. Пряди 
заготовляют на механизирован-
ной линии с обеспечением фик-
сированной длины пучков между 
анкерами и гидравлической си-
стемой закрытия и открытия бо-
ковых щитов опалубки. 

Стационарная стенд-камера в 
виде железобетонной рамы, рас-
считанной на восприятие усилия 
от предварительного натяже-
ния пучков, состоит из железо-
бетонных продольных стенок 
(или балок), по торцам которых 
устроены оголовки в виде желе-

зобетонных (или металлических) 
ригелей с проемами для пропуска 
инвентарных тяжей для натяж-
ных устройств (рис. 10 поз. 5).

Одновременное (групповое) 
натяжение арматурных пучков 
балки и их плавный отпуск дают 
возможность снизить трудозатра-
ты, оптимизировать технологи-
ческую длину пучков, повысить 
безопасность работ за счет по-
этапного натяжения арматуры. 
Групповое натяжение и отпуск 
выполняют четыре траверсы (рис. 
9 поз. 4 и 8), расположенные вну-
три и снаружи камеры, соединен-
ные двумя тягами (рис. 9 поз. 5) 
с фиксирующими гайками (рис. 9
поз. 6), и две насосные станции. 
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Рис. 10. Поперечное сечение стенд-камеры 
с механизированной системой открытия 
и закрытия боковых щитов для изготовления 
балок длиной 28 м на базе МО-109: 
1 – крышка 
2 – балка
3 – борт опалубки 
4 – шарнир
5 – фаркоп
6 – гидрозатвор 
7 – стенд-камера

8 – готовая балка
9 – гидродомкрат 
10 – тяга 
11 – паропровод 
12 – тележка 
13 – шарнир
14 – пути катания 
15 – фаска 
16 – уплотнитель 
17 – подогрев поддона
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Рис. 9. Стенд-камера для изготов-
ления 2 балок длиной 28 м:
1 – пост группового натяжения пучков;
2 – стенд-камера
3 – опалубка
4 – внутренняя траверса 
5 – тяга
6 – фиксирующая гайка
7 – гидродомкрат
8 – наружная траверса
9 – насосная станция 

10 – поперечная эстакада 
11 – самоходная тележка
12 – пучки с фиксированными 

анкерами
13 – плаз для складирования пучков 
14  –  линия изготовления пучков из се-

мипроволочных канатов с фик-
сированным расположением 
анкеров и изоляцией нерабо-
чих зон пучков по длине

Концы четырехпрядевых, самоза-
анкеривающихся в бетоне пучков, 
с концевыми анкерами заводятся 
за внутренние упоры траверсы 
(рис. 9 поз. 4). Между наружной 
траверсой (рис. 9 поз. 8) и тор-
цевой железобетонной балкой 
установлены два гидродомкрата 
(рис. 9 поз. 7), с помощью которых 
производится натяжение пучков 
и последующий отпуск. 

Линия изготовления четырех-
прядевых пучков расположена 
параллельно со стендом и обору-

дована средствами резки прядей, 
гидравлическим приводом для 
запрессовки цанги в обойму ан-
кера, устройством для вытяжки 
пучков, плазом для складирова-
ния пучков и эстакадой для пере-
носа пучков в стенд-камеру и их 
установки в проектное положе-
ние (рис. 9 поз. 10-14). 

Принципиальная схема си-
стемы гидравлического откры-
тия и закрытия боковых щитов 
опалубки следующая: по длине 
стенда на стационарном поддоне 

установлены две металлические 
опалубки с раздвижными бо-
ковыми бортами (рис. 10). При 
работе домкрата (9) вначале 
происходит поворот борта (3) 
с отрывом от отформованной 
балки (2). После упирания шар-
нира (13) в край паза тележки 
тележка (12) отъезжает от поддо-
на вместе с бортом опалубки (3) 
для образования технологиче-
ского прохода вдоль поддона для 
удобства монтажа арматурного 
каркаса.
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Рис. 11. Технологическая линия со стендом 
по изготовлению трех преднапряженных а/д 
балок длиной 21 м или двух длиной 27 и 28 м 
в стационарном стенде: 

1 – опалубка с механизированной 
раздвижкой щитов

2 – тележка с лебедкой 
для перемещения пучков 

5 – устройство натяжения пучков 
(два гидродомкрата МДГ-400У) 

6 – линия изготовления пучков из прядей

7 – стеллаж для формирования 
пакета пучков 

8 – траверса промежуточная
9, 10 – эстакада 
11, 12 – электрооборудование 
13 – шарнирное опирание траверсы 

на продольную балку фундамента 
14 – гидроразводка

Рис. 12. Поперечное сечение механизи-
рованного стенда для изготовления а/д 
балок длиной 21-28 м: 
1 – плита основания с продольными 

упорными балками 
2 – гидрозатвор 
3 – шарнир 
4-5 – щиты укрытия 
6 – гидродомкрат 
7 – шарнир
8 – паз 
9 – замок
10 – фиксатор
11 – уплотнитель 
12 – поддон 
13 – тепловой коллектор 
14 – боковой щит опалубки 
15 – отформованная балка 
16 – технологическое пространство 
17 – уплотнитель
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Стенды в виде пропарочных 
камер с железобетонными стенка-
ми, в которых тепловлажностная 
обработка производится паром, 
требуют большого его расхода. 

Снятие краном крышек с камер 
занимает много времени и тре-
бует дополнительной площади 
для их складирования. Более ра-
циональными являются техно-

логические линии со стендами, 
в которых распорная балка рас-
положена ниже уровня земли, а 
камеру образует разводная двух-
скатная крыша (рис. 11, 12).
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В последующих проектах тех-
нологических линий с механизи-
рованной системой открытия и 
закрытия боковых щитов опалуб-
ки балок, а также для обеспечения 
прохода рабочих вдоль нижнего 
пояса для удобства монтажа ар-
матурного каркаса и укладки па-
кета пучков большой длины што-
ки гидроцилиндров разместили 
под днищем. Тепловая обработка 
бетона осуществлялась воздуш-
ной средой, нагреваемой горячей 
водой, циркулирующей по трубам 
от бойлера, который расположи-
ли между двойными стенками бо-
ковых щитов и опалубкой днища 
(рис. 13).

На производственной базе 
РТФ «Мостоотряд–22» ОАО «Мо-
стотрест» была применена меха-
низированная стендовая техно-
логия изготовления пролетных 
строений П-образной формы 
длиной 18 м (рис. 14 и 15).

Железобетонная распорная 
балка (рис. 15 поз. 5), воспринима-
ющая усилия от предварительно-
го натяжения четырехпрядиевых 
самозаанкеривающихся пучков, 
расположена ниже уровня пола 
цеха, что дает удобный доступ к 
обслуживанию металлической 
матричной опалубки. 

Тепловая обработка ведется 
с помощью нагревательных эле-
ментов, расположенных вдоль 
упорной балки стенда и между 
ребрами изготавливаемой балки 
(рис. 15 поз. 6).

Технологическая линия пред-
усматривает одновременное изго-
товление двух преднапряженных 
балок длиной 18 м с групповым 
натяжением и отпуском или од-
ной балки длиной 33 м при смене 
боковых щитов опалубки.  
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Рис. 13. Поперечное сечение стенда 
для изготовления балок длиной 24 м 
с механизированным открыванием 
щитов и электрообогревом бетона: 
1 – поддон 
2 – боковой щит опалубки 
3 – подвижные тележки 
4 – рельсовый путь 
5 – гидроцилиндр 
6 – паз
7 – шарнир 

8 – фаркоп 
9 – шарнир 
10 – упор 
11 – траверса 
12 – шток гидроцилиндра
13-14 – направляющие 
15 – трубы для пропуска 

горячей воды от коллектора 
16 – утеплительный щит 
17 – балка 
18 – тепловлагозащитная крышка

Рис. 14. Технологическая линия изготовления 
П-образных балок длиной 18 м: 
1 – опалубка 
2 – тяговая траверса 
3 – неподвижная траверса 

4 – тележка для переноса пучков
5 – стол раскладки пучков 
6 – линия изготовления пучков 
7 – бухтодержатель 
8 – насосная станция

Рис. 15. Поперечное сечение стенда с 
опалубкой для изготовления П-образных 
преднапряженных автодорожных балок 
длиной 18 м: 

1 – металлическая матричная опалубка 
2 – фаркоп 
3 – утепленный щит 
4 – откидная крышка 
5 – железобетонная распорная балка 
6 – нагревательные элементы
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На рис. 16 представлен стацио-
нарный механизированный трех-
постовой стенд для изготовления 
пустотных плитных преднапря-
женных пролетных строений 
автодорожных мостов длиной 
18 м на производственной базе 
Мостостроя–12 в г. Гори. Метал-
лические опалубочные формы 
смонтированы внутри камер ста-
ционарно, что позволяет вести 
тепловлажностную обработку, 
закрыв камеру сверху крышка-
ми. В процессе проектирования 
технологической линии было 
принято решение применить в 
качестве преднапрягаемой арма-
туры вместо стержней пучки из 
двух семипроволочных прядей 
диаметром 15 мм и расположить 

их в один ряд по низу балки. Со-
юздорНИИ были проведены ис-
следования по определению дли-
ны передачи усилия от пучков 
на бетон, равной 1,2–1,3 м. Это 
позволило применить пучки без 
внутренних анкеров. Натяжение 
пучков производится групповым 
способом.

Пучки мерной длины с уста-
новкой анкеров изготавливаются 
на специальной технологической 
линии (рис. 17).

Бухта прядей устанавливается 
на бухтодержатель (1), и два кон-
ца прядей пропускаются через 
направляющий шаблон (2), после 
чего протаскиваются по стелла-
жу до рамки (4). На конец пучка 
надевается анкерная колодка и 

запрессовывается клин с усилием 
16 т. Анкер заправляют в захват 
на тяговой цепи, и с помощью 
привода перемещают пучок до 
конечного выключателя (5). За-
тем обрезают противоположный 
конец пучка, надевают анкерную 
обойму и, зажав в натяжной тра-
версе пучок, осуществляют вы-
борку его провиса с усилием 6 т 
и в таком положении, подводя 
рамку (4), запрессовывают клин 
в обойму.

Линия обеспечивает произ-
водительность семь пучков в 
час и позволяет изготавливать 
их с точностью до 2 мм по длине 
между анкерами колодками, в ре-
зультате чего достигается равно-
мерное усилие во всех пучках.
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Рис. 16. Схема трехкамерного стенда для 
изготовления пустотных, преднапряженных 
балок автодорожных мостов длиной 18 м: 
1 – наружная траверса 
2 – гидродомкраты 
3 – железобетонная балка 
4 – силовые тяги 
5 – внутренняя траверса 
6 – бетонораздатчик 

7 – металлическая опалубка 
8 – неподвижный упор 
9 – путь катания пустотообразователя 
10 – пустотообразователь 
11 – мостовой кран 
12 – тяговая тележка 
13 – лебедка 
14 – рельсовые пути крана 
15 – линия изготовления пучков
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Рис. 17. Линия изготовления пучков: 
1 – бухтодержатель прядей 
2 – направляющий шаблон 
3 – устройство для обрезки пряди 
4 – рамка для запрессовки 

клина в анкерную головку 
5 – конечный выключатель

Железобетонный стенд вы-
полнен в виде силовой рамы, вос-
принимающей усилия от натяже-
ния пучков. Для этого на одном 
из торцов устроена поперечная 
железобетонная упорная бал-
ка, которая передает усилия на 
стенки стенда. Через отверстия в 
упорной балке пропущены сталь-
ные винтовые тяги, соединяю-
щие траверсы, расположенные с 
внешней и внутренней стороны 
поперечной балки. С наружной 
стороны на тягах установлены 
контргайки, упирающиеся в тор-
цевой лист поперечной балки, 
чтобы фиксировать усилия на-
тяжения пучков во время бето-
нирования и набора прочности 
бетона.

Между наружной траверсой 
и поперечной балкой установле-
ны два гидродомкрата по 150 т. 
Анкера пучков закрепляют во 
внутренних траверсах через гре-
бенчатые прорези. С одной сто-
роны стенда траверса закреплена 
неподвижно (глухая), а с проти-
воположной стороны траверса, 
соединенная с домкратами, – 
подвижна.

На время установки арма-
турного каркаса усилие в пучках 
составляет 70% от контролиру-
емого. После закрытия боковых 
бортов и установки торцевых 
щитов производится дотяжка до 
100% контролируемого усилия, 
которое фиксируется контргай-
ками на тягах.

Стенд состоит из трех камер, 
имеющих общие стенки. Против 
каждой камеры по ее продольной 
оси установлены пути катания 
тележки с пуансоном и тяговые 
лебедки. Через систему полиспа-

Рис. 19. Поперечное сечение стенд-камеры 
с матричной бетонной опалубкой нижнего 
пояса, двумя вибропуансонами: 

1 – металлический боковой щит
2 – вибропригруз 
3 – балка 18 м 

Рис 18. Пуансон:
1 – вибратор
2 – крышка технологического окна
3 – площадка 
4 – лист

2810 220220

1

2 3

стов тяговая тележка соединена 
с лебедкой и имеет возможность 
перемещаться по оси камеры в 
обоих направлениях. Пуансоны 
не только образуют пустоту в 
балках, но и являются виброэле-
ментами, уплотняющими бетон-
ную смесь. Внутри корпуса пу-

ансонов установлены вибраторы 
(рис. 18). Пуансоны выполнены 
из двух труб диаметром 325 мм с 
толщиной стенок 10 мм, длиной 
20,25 м и объединены между со-
бой металлическими листами.

Пуансоны, заведенные в ар-
матурный каркас и опалубку, на 
свободном конце фиксируют-
ся скобами. В середине пролета 
устанавливают ограничительную 
рамку для предотвращения их 
всплытия во время укладки и ви-
брирования бетонной смеси.

После заполнения бетонной 
смесью опалубочной формы 
устанавливается плита вибро-
пригруза (рис. 19) которая соз-
дает давление на бетон 20 кПа, 
чем обеспечивает плотность 
верхнего тонкого слоя бетона. 
Устойчивость свода над пусто-
тами после извлечения пуансона 
препятствует образованию в нем 
поперечных трещин.

Развивая стендовую техноло-
гию изготовления балок, компа-
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ния ООО «СТС» разработала и внедрила транспор-
тируемую сборно-разборную конструкцию стенда в 
виде силовой рамы из железобетонных (рис. 20 и 21) 
или металлических (рис. 22) элементов для восприя-
тия усилия в 600 т от натяжения 4 прядевых пучков и 
опалубку для изготовления преднапряженных желе-
зобетонных балок длиной 21-33 м.

Для натяжения арматурных пучков из канатов К-7 
и их закрепления на упорной балке силовой рамы 
стенда применяются специальные многоразовые 
клиновые анкера АК-4С.

Для передачи усилия преднапряжения с пучков 
на бетон балки предусмотрен их групповой отпуск с 
помощью гидравлических цилиндров, расположен-
ных между упором силовой рамы и анкерной плитой 
(рис. 23).

Все операции по изготовлению балок: сборка ар-
матурного каркаса, натяжение арматурных пучков, 
сборка (закрытие) опалубки, бетонирование, тепловая 
обработка, раскрытие опалубки, передача усилий от 
натяжения пучков на бетон – выполняются в стенде.

Для повышения оборачиваемости стенда арма-
турный каркас целесообразно изготавливать в сторо-
не, с последующей его установкой в опалубку стенда. 
Отделку конструкции можно выполнять вне стенда.

С целью экономии затрат на тепловую обработку 
и получения оптимальных режимов набора прочно-
сти бетоном использованы комплекты электрических 
греющих секционных экранных плит, закрепленных 
между двойными стенками боковых щитов опалубки 
с автоматизированным контролем управления про-
цессом твердения бетона (рис. 24).

Применение комплекса позволяет: получать рав-
номерное поле температур +/– 3°С во всех точках 
конструкции в соответствии с заданным температур-
ным графиком вызревания бетона; исключить темпе-
ратурные трещины; сократить срок набора бетоном 
требуемой прочности; сократить затраты энергии до 
25 кВтч на кубометр бетона; получать качественные 
конструкции при любых погодных условиях.

Рис. 20. Общий вид стенда в виде силовой железобетонной 
рамы с металлической опалубкой для изготовления а/д балок 
длиной 33 м

Рис. 21. Поперечное сечение стендам с металлической 
распорной балкой и упорами. Длина стенда 38,27 м, 
ширина 6,00 м, высота 1,75 м, вес 80,0 т

Рис. 22. Поперечное сечение стенда с железобетонной 
распорной балкой и упорами. Длина стенда 38,20 м, 
ширина 5,30 м, высота 2,20 м, вес 210,0 т

Рис. 23. Схема системы группового отпуска натяжения 
самозаанкеривающихся пучков из канатов К-7

Рис. 24. Схема тепловой обработки балки в автоматическом 
режиме с помощью нагреваемых щитов по заданной программе 
с учетом саморазогрева бетона от экзотермии цемента
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Рис. 27. Консольный упор 
для восприятия усилий 
от натяжения пучков 
(обведен окружностью)

На заводе МОКОН ПАО «Мо-
стотрест» в настоящее время 
эффективно применяется разра-
ботанная в 2013 году ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» стендо-
вая технология по изготовлению 
2 железобетонных преднапря-
женных балок длиной 24 м с ме-
ханическим открытием и закры-
тием боковых щитов опалубки 
(рис. 25 и 26). 

Несущая распорная балка на-
ходится ниже уровня земли. Уси-
лия от натяжения пучков переда-
ются на нее через две консольные 
вертикальные коробчатые балки 
с распределительной траверсой с 
сепараторами (рис. 27). Расклад-
ка пучков из 4 канатов К-7 диа-
метром 15 мм в опалубку нижне-
го пояса балки и их заведение в 
упорные траверсы производятся 
вручную размоткой с бухты, на 
которую они были намотаны на 
линии изготовления пучков. На-
тяжение пучков производится по-
штучно домкратами ДН-4 ООО 
«СТС» в два этапа: после расклад-
ки пучков по арматурным сеткам 
нижнего пояса производится их 
натяжение на усилие 20%  Nконт, 
а после установки вертикальных 
сеток ребра и механического за-
крытия щитов – на 100% от Nконт.  

Рис. 25. План стенда для изготовления 2 железобетонных 
предварительно напряженных балок длиной 24 м: 
1-5 – боковые щиты опалубки; 
12, 13 – торцевые щиты опалубки

Рис. 26. Поперечное сечение стенда 
для изготовления 2 балок длиной 24 м, 
с механическим открытием и закрытием 
боковых щитов опалубки и с передвижной 
сегментной шатровой крышей

1 – редуктор с электродвигателем
механизма раскрытия бортов

2 – каретка механизма раскрытия бортов
3 – вал с резьбой
4 – борта опалубки
5 – поддон опалубки
6 – несущая балка стенд-камеры
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Закрепление пучков на упорах 
осуществляется цанговыми тех-
нологическими анкерами. После 
окончания бетонирования балки 
верхняя плита закрывается слоем 
полиэтиленовой пленки и сло-
ем утеплителя (дорнитом), после 
чего по рельсовым путям, распо-
ложенным на верху стенки про-
изводится, закрытие стенда от 
атмосферных осадков и потерь 
тепла надвижкой сегментов ша-
тровой крыши. Тепловая обра-
ботка осуществляется электриче-
скими ТЭНами, установленными 
на бортах и поддонах опалубки. 
Нагревательная система работа-
ет по заданной программе, по-
зволяющей активно управлять 
температурным полем бетона 
балки на всех стадиях тепловой 
обработки (выстойка, изотермия 
и остывание). Тепло от встроен-
ных в поддон и боковые щиты 
опалубки нагревателей переда-
ется телу бетона, при этом пере-
дача тепла происходит лучевым 
способом. Термоизоляция верха 
плиты обеспечивает равенство 
температур по высоте сечения. 
Идентичность температурных 
полей между нижним поясом, 
ребром и верхней плитой обе-
спечивает система цифрового 
автоматического секционного 
регулирования с обратной свя-
зью.  

Примером реализации вы-
шеперечисленных технологиче-
ских принципов может служить 
стационарный стенд-опалубка 
для изготовления корытообраз-
ных балок длиной 32,9 м для 
пролетных строений под ско-
ростные железнодорожные по-
езда (рис. 28).

Стенд состоит из опалубки, 
изготовленной из высокопроч-
ного листового металла, обрабо-
танного на лазерной установке, 
и продольных верхних и нижних 
двутавровых балок, рассчитан-
ных на восприятие усилия 1600 т 
от предварительного натяжения 
семипроволочных канатов.

В состав опалубочной фор-
мы входят модули для форми-
рования внешних диафрагм. 
Для открывания и закрывания 
предусмотрены гидравлические 
приводы и устройства по их бло-
кировке при укладке бетона и 
разблокировке при раскрытии 
боковых щитов. Управление эти-
ми механизмами осуществляет 
оператор. 

Стенд-опалубка монтирует-
ся на фундаментные пластины, 
установленные в полу с допуска-
емым отклонением +/– 2 мм.

Стенд опирается на эластич-
ные амортизаторы для снижения 
воздействия вибрации. Все сты-
ки и, в частности, между днищем 
и боковыми бортами, где проис-
ходит их стыковка во время за-

крытия и открытия, оснащены 
резинометаллическими уплотни-
телями. 

Внутренний опалубочный 
сердечник выполнен из гнутого 
на прессе листового металла, об-
работанного на лазерной уста-
новке. Сердечник состоит из 4 
модулей длиной 7800 мм с тремя 
подвижными диафрагмами с от-
верстиями для прохода (рис. 29. 
слева). Отрыв внутреннего сер-
дечника от базовой опалубки 
производится с помощью гидрав-
лических рычагов оператором. 
Внутренний сердечник после от-
рыва извлекается с помощью мо-
стового крана. 

Упоры (рис. 29, левый – ак-
тивный, правый – пассивный) 
для восприятия усилия от натя-
жения канатов изготовлены из 
толстостенной листовой стали, 
установлены в торцевой части 
стенда-опалубки и рассчитаны 
на максимальное усилие в 1600 т. 
Упоры оснащены гидравличе-
ской системой плавного снятия 
напряжения.

Для ускорения набора проч-
ности бетона производится те-
пловая обработка конструкции 
с помощью установленных под 
формой регистров в виде ребри-
стых труб, по которым проходит 
горячая вода. 

(Окончание в следующем номере журнала.)

Рис. 28. Стенд-опалубка для изготовления предварительно 
напряженных корытообразных балок длиной 32,9 м

Рис. 29. Упоры: (слева) - активный (подвижный); 
(справа) пассивный – для закрепления напрягаемых канатов

ИСТОРИЯ
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Новый Карамышевский мост 
через шлюз № 9 Канала имени Москвы

Движение открыто 
29 ноября

Местоположение: 
Москва

Новый балочный мост с пролетом 206 метров через шлюз №9 Карамы-
шевского гидроузла в составе участка Северо-Западной хорды (СЗХ) 
в Москве, соединил улицы Народного ополчения и Нижние Мневники.

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться в журналах №10/2016 и №13/2019.

Заказчик: Правительство Москвы
Генеральная подрядная организация: ПАО «Мостотрест»
Исполнитель строительно-монтажных работ: Мостоотряд № 4
(филиал ПАО «Мостотрест»)
Генеральная проектная организация: АО «Мосинжпроект»
Разработчик проектной документации по мосту: 
ОАО «Институт Гипростроймост»

ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В 2019 ГОДУ

ПРОЕКТЫ 
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Транспортная развязка (Тимашевский путепровод) 
на пересечении Бирского тракта с железнодорожными 
путями в Орджоникидзевском районе Уфы

Путепровод через 
Горьковское направление 
Московской железной 
дороги у платформы 
Салтыковская

Движение открыто 
9 августа

Движение открыто 
28 ноября

Местоположение: 
Уфа, Республика Башкортостан

Местоположение: 
Балашиха, Московская область

Строительство транспортной развязки, начатое в 2019 году, стало 
важным инфраструктурным проектом столицы Башкортостана.

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться в журнале №10/2016.

Путепровод соединил районы го-
рода Балашихи и обеспечил допол-
нительную транспортную связь 
между Носовихинским шоссе и 
шоссе Энтузиастов. Путепровод 
у платформы Салтыковская дает 
возможность беспрепятственного 
развития Горьковского направле-
ния Московской железной дороги 
на данном участке. В дальнейшем 
путепровод должен стать частью 
перспективной высокоскорост-
ной магистрали Москва – Казань 
– Екатеринбург.

Заказчик: Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных 
сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (УСРДИС Администрации ГО г. Уфа РБ)
Генеральная подрядная организация: АО «Уралмостострой»
Исполнитель строительно-монтажных работ: Мостоотряд № 30
Генеральная проектная организация: ОАО «Институт Гипростроймост»

Заказчик: 
ГКУ МО «Дирекция 
дорожного строительства»
Генеральная 
подрядная организация: 
ООО «ГорКапСтрой»
Разработчик 
проектной документации: 
ОАО «Институт Гипростроймост»

ПРОЕКТЫ

С более подробной информацией о проекте 
можно ознакомиться в журнале №10/2016.
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ПАТЕНТЫ
2019

№ 2 704 418 № 2 705 121

Недостатком известного водоотводного устрой-
ства является слабое закрепление воронки к кон-
струкции пролетного строения, в результате чего 
после нескольких лет эксплуатации дренажная 
смесь под воронкой разрушается и воронку пере-
кашивает. Асфальтобетонное покрытие вокруг во-
ронки повреждается, нарушается водоотвод, и тре-
буются затраты на периодическое восстановление 
водоотводного устройства.

Целью настоящего изобретения является устра-
нение вышеуказанных недостатков, что обеспечит 
высокую надёжность дорожной одежды и беспре-
пятственный отвод воды с проезжей части моста 
и воды, дренирующей через асфальтобетон, в тече-
ние всего срока службы моста.

Целью изобретения является обеспечение на-
дежного и экономичного крепления неподвижной 
опорной части – сдвигового упора на металличе-
ском ригеле опоры моста с возможностью выпол-
нения точной наводки опорной части – сдвигового 
упора в плане и по высоте.

Изобретение Изобретение

А. С. Урицк
Ведущий инженер

Область применения Область применения

Авторы Авторы

С. Н. Корнев
Комплексный главный 

инженер проекта

С. Н. Корнев
Комплексный главный 

инженер проекта

А. А. Цепилов
Ведущий инженер

А. С. Мохов
Заместитель главного 

инженера проекта

М. А. Баранов
И. о. главного 

инженера проекта

Узел крепления неподвижной 
опорной части моста

Водоотводное устройство

Мостостроение Мостостроение

ПРОЕКТЫ 
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№ 2 705 119 № 188 082

Новым является то, что цоколь выполнен состав-
ным из нижней части – тумбы с нижним фланцем, 
жестко прикрепленным к проезжей части пролет-
ного строения, и верхней части с фланцем с рези-
новыми отверстиями, размещенной в тумбе с воз-
можностью регулирования по высоте и жестко 
закрепленной в тумбе в проектном горизонтальном 
положении.

Целью настоящей полезной модели является 
снижение трудозатрат по креплению стоек барьер-
ного ограждения и исключения подгоночных работ 
при установке цоколя, а также независимость от за-
вершения полного монтажа пролетного строения 
и получения картограммы толщин асфальтобетон-
ного покрытия.

Целью настоящего изобретения является повы-
шение эффективности удаление воды из балластно-
го корыта с обеспечением постоянного свободного 
доступа ко всем элементам водоотводной системы 
и возможностью предварительной очистки воды.

Изобретение Полезная модель

Область применения Область применения

Авторы Авторы

С. Н. Корнев
Комплексный главный 

инженер проекта

С. Н. Корнев
Комплексный главный 

инженер проекта

А. А. Цепилов
Ведущий инженер

А. С. Мохов
Заместитель главного 

инженера проекта

М. А. Баранов
И. о. главного 

инженера проекта

Система водоотвода из баластного 
корыта металлических пролетных 
строений со сквозными фермами

Узел крепления стоек барьерного 
ограждения на пролетном строении 
моста

Мостостроение Мостостроение

ПРОЕКТЫ
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КАЛИНИНГРАД. 
МОСТЫ ЧЕРЕЗ ПРЕГОЛЮ

В предыдущем номере нашего журнала мы расска-
зали об истории строительства двухъярусного 
моста через реку Преголю. В этой статье пред-

ставлено описание основных конструктивных реше-
ний, разработанных нашим Институтом в рамках про-
екта реконструкции моста.

По итогам технико-экономического обоснования, 
выполненного в 2013 году по заказу ОАО «РЖД», была 
определена принципиальная стратегия реконструкции 
совмещенного двухъярусного моста – строительство 
двух новых мостовых переходов – железнодорожный в 
27,5 м ниже по течению реки Преголя от оси существу-
ющего моста и автодорожный – в 65 м выше по течению.

C. Г. Сизо
Вице-президент 

А. С. Долганов
Руководитель 

проектов

ПРОЕКТЫ 

По автодорожной части:
• весь комплекс проектно-изыскательских работ, 

за исключением раздела «транспортная 
безопасность на период эксплуатации»; 

• разработка документации по планировке территории; 

По железнодорожной части: 
• весь комплекс изыскательских работ; 
• весь комплекс проектных работ по объекту, 

за исключением железнодорожных подходов 
и сопутствующих инженерных коммуникаций.
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Планировочные решения и перспективная 
интенсивность движения на 2026 и 2046 год

Заказчик – ДКРС-Москва ОАО «РЖД»
Генеральная проектная организация – «Сибгипротранспуть», 
филиал ОАО «Росжелдорпроект». 

ОАО «Институту Гипростроймост» был поручен 
основной объем проектно-изыскательских работ:
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Новый автодорожный мо-
стовой переход располагается 
в створе улиц Генерала Бут-
кова и Железнодорожной, ко-
торые в соответствии с Гене-
ральным планом городского 
округа город Калининград яв-
ляются магистральными ули-
цами общегородского значения 
регулируемого движения. Пере-
секаемые мостовым переходом 
улица Портовая и Правая набе-
режная имеют категорию маги-
стральных улиц районного зна-
чения. 

Транспортно-экономические 
исследования, выполненные в 
2018 году нашими специалиста-
ми, показали, что существующая 
интенсивность автомобильно-

го транспорта на двухъярусном 
мосту составляет около 31 200 
авт./сут., и это является его 
предельной пропускной способ-
ностью, в связи с чем существу-
ющий мост работает с уровнем 
загрузки больше 1. Прогнози-
руемая интенсивность по авто-
дорожном мосту на расчетный 
20-й год, после реконструкции 
мостового перехода, составит 
52 650 прив. авт/сут.

На основании сравнения ва-
риантов, представленных на тех-
нический совет в Администра-
ции г. Калининграда в 2018 году, 
рекомендуемым был выбран ва-
риант со строительством мосто-
вого перехода под 6 полос дви-
жения, где по основному ходу 

осуществляется четырехполос-
ное движение, а 5-я и 6-я полосы 
являются переходно-скоростны-
ми полосами съездов транспорт-
ных развязок на правобережных 
и левобережных подходах. 

Пропускная способность 
выбранного варианта мосто-
вого перехода и транспортных 
развязок на подходах к нему 
была проверена моделирова-
нием транспортных потоков 
с использованием программ-
ного комплекса VISSIM кото-
рое показало, что реализация 
строительства объекта обеспе-
чит пропуск прогнозируемого 
транспортного потока в преде-
лах расчетного двадцатилетнего 
срока с уровнем загрузки 0,7.

ПРОЕКТЫ
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11950

Перспективные интенсивности 
движения на 2026 год авт./ч

Перспективная интенсивность 
движения на 2046 год авт./сут.

Границы работ

2231
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НОВЫЙ АВТОДОРОЖНЫЙ 
МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД

ПРОЕКТЫ 

Габарит проезжей части сформирован ше-
стью полосами движения шириной основ-
ной полосы 3,5 м и полос общественного 
транспорта 4,0 м, полосами безопасности 
1,0 м. Проезжие части разного направле-
ния разделены двухсторонним барьерным 
ограждением. 

Вертикально-подъемное пролетное 
строение 4-5 балочное, разрезное, 
цельнометаллическое с расчетным 
пролетом 66,0 м с двумя главными 
балками с наклонными стенками в 
уровне верхних поясов, объединен-
ных между собой ортотропной плитой 
проезжей части. 

На длину моста, а также его схему повлияли 
следующие факторы:
• обеспечение судоходного габарита ши-

риной 50 м с учетом расположения судо-
вого хода на кривой; 

• обеспечение нормативного высотного 
габарита 5,0 над набережными Правой 
и улицы Портовой; 

• крайне стесненные условия и необходи-
мость размещения городских инженер-
ных коммуникаций в подмостовом про-
странстве на правобережных подходах. 

Схема нового автодорожного моста была 
принята – (42,05 + 54,54 + 69,0) + [7,0] + 66,0 
(вертикально-подъемный) + [7,0] + (38,0 + 
42,0 + 42,0) м, где [7,00] – расстояние по 
осям опирания смежных пролетных строе-
ний на русловых опорах подъемного про-
летного строения. Общая длина моста со-
ставила 386,7 м. 

Материал башен принят из монолит-
ного железобетона с учетом опыта 
эксплуатации мостов с вертикально-
подъемными пролетами. Толщина 
несущих стенок башен составляет 
400 мм.  

Балочное неразрезное пролетное 
строение в осях опор 1-4 – цельноме-
таллическое по схеме 42,05 + 54,54 + 
69,0 м. 

Пролетное строение в осях опор 5-8 
выполнено в неразрезном сталеже-
лезобетонном исполнении по схеме 
38,0 + 42,0 + 42,0 м с монолитной же-
лезобетонной плитой проезжей части.  
Материал конструкций пролетных 
строений – сталь 10ХСНД, 10ХСНД-2. 

Опорные части вертикально-подъемного 
пролетного строения запроектированы 
разъемными. В конструкции разъемных 
опорных частей предусмотрены интегриро-
ванные весовые модули для подключения 
к системе мониторинга моста и опреде-
ления опорных реакций. Опорные части 
подходных пролетов запроектированы сфе-
рическими сегментными с применением 
в качестве пары трения полированного ли-
ста и полиэтилена с ультравысокой молеку-
лярной массой. 

Между опорами № 4 и № 5 отсутствуют 
коммуникационные мосты, для обеспече-
ния прокладки городских транзитных инже-
нерных коммуникаций и для сетей систем 
инфраструктуры автодорожного мостового 
перехода под рекой Преголей запроекти-
ровано два закрытых перехода из труб диа-
метром 0,6 м. 

Локальное очистное сооружение.

Гидроизоляция проезжей части предусмо-
трена мембранного типа со сроком га-
рантийной безремонтной службы не менее 
35 лет. Покрытие проезжей части выполнено 
из двух слоев асфальтобетона. Дефор-
мационные швы подходных к судоходному 
пролетных строений герметичные, резино-
металлические, неразъемные, а дефор-
мационные швы вертикально-подъемного 
пролетного строения – разъемные, резино-
металлические, негерметичные. 

Фундаменты опор моста запроектированы 
на буронабивных сваях диаметром 1,5 м. 
Над ростверком русловых опор-башен №4 
и №5 расположены раздельные Т-образные 
стойки опоры, на которых устроена моно-
литная железобетонная перемычка – ри-
гель, с размещением в ней машинного 
зала, приводов системы подъема и ниж-
них шкивов. В поперечном сечении ригель 
имеет размеры 5,5 × 6,0 м. Также ригель 
является переходным элементом от подъ-
емного пролетного строения к подходной 
эстакаде, отделенным от них деформаци-
онными швами.  
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ПРОЕКТЫ

Для устройства спуска пешеходов с 
моста (подъема на мост) предусмо-
трены лестничные сходы с самоподъ-
емными платформами. На правом 
берегу вблизи опоры №3 предусмо-
трен лестничный сход для прохода пе-
шеходов к улице Маршала Баграмя-
на. На левом берегу вблизи опоры №6 
предусмотрен лестничный сход для 
прохода пешеходов к улице Портовой.  

В соответствии с утвержденной схемой пе-
шеходного движения с низовой стороны 
предусмотрен тротуар шириной 2,25 м. 
С верховой стороны предусмотрен слу-
жебный проход. 
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Двухэтажное здание эксплуатации с 
пультом управления системой управ-
ления автодорожным мостом распо-
ложено на левобережной набереж-
ной выше по течению реки Преголя 
и предназначено для размещения в 
нем диспетчерской службы управле-
ния подъемной системой, инженер-
ного персонала, ремонтных мастер-
ских, а также бытовых и санитарных 
помещений, необходимых для ком-
фортного пребывания служб эксплу-
атации моста.
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Особого внимания заслуживает описание подъ-
емной системы. 

Общая перемещаемая масса составляет 2994,5 т, 
включая судоходное пролетное строение массой 
1469,5 т, противовесы массой 4 × 367,5 = 1470 т, ка-
наты, направляющие роликов и прочие элементы 
массой 55 т. Высота подъема пролетного строения 
определена техническими условиями Гвардейского 
района водных путей и судоходства – филиала Адми-
нистрации Волго-Балтийского бассейна внутренних 
водных путей, согласно которым необходимо обеспе-
чить габарит пропуск судов высотой до 28 м от рас-
четного судоходного уровня. 

Система вертикального подъема укомплектована 
механизмами, обеспечивающими подъем, опуска-
ние и фиксацию подъемного пролетного строения. 
Управление механизмами ведется оператором с пуль-
та управления, расположенного в новом запроекти-
рованном здании на левом берегу в непосредственной 
близости от моста. За работой механизмов в процес-
се разводки и наводки подъемного пролетного стро-
ения ведется визуальный контроль с камер видео-
наблюдения, выведенных на монитор оператора. 

Подъемное пролетное строение уравновешено 
четырьмя противовесами и удерживается за счет 
80 несущих канатов, уложенных в канавки шкивов, по 
20 канатов на каждый шкив. Механическая мощность 
на подъем и опускание пролетного строения переда-
ется от четырех приводов через приводные бараба-
ны и тяговые канаты. На барабан навиты 2 каната, 
один – тяговый, другой – обратный. Оба каната име-
ют жесткое крепление на ободе барабана с левым и 
правым направлением навивки. Тяговый канат имеет 
закрепление на противовесе, а обратный – на подвес-
ной балке пролетного строения. В режиме подъема 
пролетного строения при вращении барабана про-
исходит навивка тягового каната и свивка обратного, 
при этом создается тяговое усилие, необходимое для 
поступательного движения противовеса вниз, а про-
летного строения – вверх. В режиме опускания про-
исходит обратный процесс. Для уравновешивания 
массы несущих канатов и снижения нагрузки на при-
вод предусмотрены компенсационные цепи, которые 
крепятся к нижним торцам противовесов. 

В наведенном положении пролетное строение 
опирается на опорные части и прижимается к ним 

ПРОЕКТЫ 
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Подъем и опускание пролетного строения могут 
осуществляться тремя независимыми приводами:

основным, предназначенным для работы в штатном 
режиме; 

запасным, используемым при выходе из строя 
основного привода; 

аварийным приводом, используемым в случае от-
сутствия электроэнергии, отсутствия связи с пультом 
управления и при пуско-наладочных работах. 

ПРОЕКТЫ

1
2
3

пролетными замками, установленными на опорах 
разводного пролета. Для предотвращения раскачи-
вания пролетного строения в процессе его подъема/
опускания на подвесных балках предусмотрены ро-
ликовые обоймы и фасадные ролики. 

Для безударной посадки пролетного строения 
на опорные части запроектировано четыре пневма-
тических буфера, которые закрепляются на пролет-
ном строении. Для осмотра и обслуживания несу-
щих канатов предусмотрены фасадные подъемники, 
установленные внутри башен. Для возможности вы-
полнения ремонта и обслуживания оборудования и 
механизмов в машинных помещениях и в машинных 
залах запроектированы кран-балки.  

Основной привод состоит из цилиндрического 
редуктора, основного электродвигателя (N=45 кВт, 
n=570 об/мин) и тормоза. Тормоз установлен на шки-
ве втулочно-пальцевой муфты, соединяющей элек-
тродвигатель с редуктором. 

Для синхронизации работы двигателей на сво-
бодных концах их валов установлены инкременталь-
ные энкодеры (датчики угла поворота), показания с 
которых передаются в систему управления. Система 
управления через частотные преобразователи регу-
лирует частоту вращения валов электродвигателей, 
тем самым обеспечивая горизонтальное положение 
пролетного строения при подъеме и опускании. 

Запасной привод предназначен для приведения 
во вращение шкивов привода подъема при разводке 
и наводке пролетного строения в случае неисправ-
ности электрооборудования основного привода, а 
также на время наладочных и ремонтных работ. За-
пасной привод также состоит из редуктора, являюще-
гося общим с основным приводом электродвигателя 
(N=11 кВт, n=900 об/мин), и тормоза и смонтирован 
на одной раме с основным приводом. 

Аварийный привод используется в случае неис-
правности электрооборудования основного и запас-
ного привода, а также для пусконаладочных и ре-
монтных работ. 

Шкивы воспринимают нагрузки от веса пролет-
ного строения и противовесов и передают эти на-
грузки на опорные башни через огибающие их несу-
щие канаты.  

Несущие канаты предназначены для соединения 
пролетного строения с противовесами. Тяговые ка-
наты предназначаются для соединения пролетного 
строения и противовесов с приводными барабанами 

и обеспечения поступательного перемещения про-
летного строения и противовесов при вращении ба-
рабанов приводов подъема. 

Противовес выполнен в виде металлического 
каркаса (сердечника) с секциями, заполненными 
чугунными блоками. Набор блоков состоит из не-
изменяемой и регулируемой частей. Неизменяемая 
часть состоит из чугунных блоков массой 8000 кг, 
4000 кг, 2805 кг и 1400 кг. Регулируемая часть состо-
ит из чугунных блоков массой 50 кг и предназначена 
для изменения массы противовеса во время эксплу-
атации моста. Для уменьшения сил сопротивления 
подъему пролетного строения запроектирована кон-
струкция компенсационных цепей с удельным весом, 
равным неуравновешенной массе канатов. Как было 
сказано выше, цепи подвешиваются к нижней части 
противовеса. При подъемке пролетного строения 
противовесы движутся вниз внутри башен и ком-
пенсационные цепи укладываются в цепные ящики 
в виде вертикальных труб в основании башен. Бла-
годаря укладке и вывешиванию компенсационных 
цепей достигается балансировка неуравновешенной 
массы канатов в наведенном положении пролета. 

Пролетный замок служит для фиксации пролет-
ного строения в наведенном положении моста и для 
предотвращения вертикального перемещения про-
летного строения при действии временной нагрузки. 
Основной привод замка выполнен электромехани-
ческим и состоит из электродвигателя мощностью 
3,5 кВт, редуктора и тормоза. Пролетный замок также 
имеет аварийный ручной привод для перемещения 
засова замка при отсутствии электроэнергии или не-
исправности электрооборудования основного при-
вода.

В качестве датчиков положения в системе вер-
тикального подъема применены индукционные 
бесконтактные датчики, установленные в башнях. 
Бесконтактные датчики предназначены для подачи 
сигналов на отключение электродвигателей приво-
дов подъема при достижении пролетным строением 
крайних положений и на закрытие пролетных зам-
ков при достижении пролетным строением крайнего 
нижнего положения.

9 х 150 = 1350

18
00

Роликовая 
обойма

Направляющая
пролета

Крепление 
обратного каната

Система 
натяжения канатов

Узел крепления несущих и тяговых канатов к пролетному строению 

31



ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
АВТОДОРОЖНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

Проектируемый мостовой переход расположен в са-
мом центре города Калининграда. При разработке проек-
та организации строительства учитывалась сильно загру-
женная улично-дорожная сеть. 

Организация строительства предусмотрена с учетом 
одновременного сооружения моста, автодорожных под-
ходов, подпорных стен, а также выноса городских инже-
нерных коммуникаций из зоны строительства. На первом 
этапе строительства моста предусмотрен подготовитель-
ный период, который учитывает снос зданий и сооруже-
ний, попадающих в зону строительства, переустройство 
коммуникаций и инженерную защиту территории – 
усиление слабого основания земляного полотна автодо-
рожных подходов к мосту. В подготовительный период, 
параллельно с работами по инженерной подготовке тер-
ритории строительства, должно быть начато сооружение 
вспомогательной инфраструктуры, необходимой для со-
оружения русловых опор. 

Наиболее трудоемкими и продолжительными работа-
ми является сооружение русловых опор-башен № 4 и № 5. 
Они должны быть начаты одновременно с работами 
подготовительного периода. Для обеспечения доступа к 
опорам в подготовительный период необходимо начать 
сооружение верховых и низовых рабочих мостиков, тех-
нологических причалов и обстройку барж под установку 
кранов. 

Для обеспечения доступа с низовой и с верховой сто-
роны на каждом из берегов устраивают рабочие подкра-
новые мостики.

В целях максимального совмещения работ параллельно 
сооружению рабочих мостиков производят сооружение 
шпунтового ограждения опор №4 и №5 с плавучих средств. 
Со стороны судового хода во избежание навала судов на 
шпунтовые ограждения опор в навигационный период по-
гружаются защитные сваи.  

Для производства этих работ две баржи-площадки 
г. п. по 1000 т заранее обстраиваются распределительной 
обстройкой и оборудуются такелажными и якорными 
устройствами. Оборудованные баржи позволяют произво-
дить установку и работу как сваебойными установками, так 
и гусеничными кранами г. п. до 100 т (с учетом ограничений 
грузоподъемности, вызванных работой на плавсредствах).

Для погрузки материалов и конструкций на плавсред-
ства предусмотрен технологический перегрузочный при-
чал, представляющий собой двухпролетный пирс на свай-
ном основании.

По готовности шпунтовых ограждений и рабочих мо-
стиков к опорам устанавливают на устроенные по верху 
шпунта пути перемещения, передвижные платформы под 
буровые агрегаты.  

Бетонирование башен опор №4 и №5 производится в са-
моподъемной оснастке (включающей в себя рабочие под-
мости, щиты опалубки, технологическое укрытие, меха-
низм подъема и закрепления) захватками по высоте 4 м.

ПРОЕКТЫ 

МОНТАЖ ПОДЪЕМНОГО 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

Монтаж подъемного пролетного строения 
предполагается способом конвейерно-тыло-
вой сборки в пролете 5-6 с последующей про-
дольной надвижкой в пролет 4-5 с помощью 
плавучей опоры. 

Для конвейерно-тыловой сборки металло-
конструкций подъемного пролетного стро-
ения в пролете 5-6 (на площадке между на-
бережной и улицей Портовой) сооружается 
сборочный стапель, представляющий собой 
продольные балки, опирающиеся на ригель 
опоры №5 и на вспомогательные опоры на бе-
регу и в реке.

Так как сборочный стапель ввиду стес-
ненности строительной площадки не может 
вместить по длине все подъемное пролетное 
строение, сборка производится захватка-
ми, по две панели с последующей продоль-
ной передвижкой в сторону русла реки. Для 
продольной надвижки используются пере-
каточные тележки по рельсовому пути, про-
ложенному по продольным балкам стапе-
ля, приводимыми в движение толкающим 
устройством (силовыми гидроцилиндрами). 
После передвижки каждой захватки собран-
ная плеть пролетного строения опускается 
домкратами на опорные клетки. На освобо-
дившемся стапеле производится сборка по-
следующих панелей.

Плавучая опора, представляющая собой 
баржу-площадку г. п. 2000 т, оборудованную 
распределительной обстройкой и такелажем, 
выводится от берега в русло с помощью бук-
сира, выставляется на якорные тросы и с по-
мощью лебедок позиционируется под штат-
ными осями консоли пролетного строения. 
Для закрепления якорных тросов на обоих 
берегах заранее устраиваются массивные 
якоря.

Консоль пролетного строения с помощью 
домкратов на опоре №5 опускается до полной 
передачи нагрузки на плавучую опору, при 
этом задняя часть пролетного строения опи-
рается на перекаточные тележки. С помощью 
толкающего устройства задние тележки при-
водятся в движение, пролетное строение пе-
ремещается в сторону опоры №4. Отклонения 
надвижки от оси в поперечном направлении 
корректируются работой лебедок на плавучей 
опоре, а также боковыми упорами, установ-
ленными на ригелях опор №4 и №5.

По достижении пролетным строением 
проектного планового положения плаву-
чая опора закрепляется якорными тросами. 
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ПРОЕКТЫ

1 СТАДИЯ
• Погружение маячных свай. 
• Монтаж направляющего каркаса. 
• Погружение шпунта. 
• Монтаж верхнего яруса обвязки 

и распорок шпунтового ограж-
дения.

• Cооружение рабочих мостиков 
пионерным способом.  

Работы ведутся с плавсредств 
в межнавигационный период. 

2 СТАДИЯ
• Обратная засыпка котлованов.
• Монтаж путей перемещения 

и платформ под буровые агрегаты.
• Погружение защитных свай.

Работы ведутся с плавсредств 
в межнавигационный период.  

3 СТАДИЯ
• Сооружение БНС агрегатами 

с передвижных платформ.

Навигация осуществляется 
по временному судовому 
ходу (40 м). 

Технологическая схема сооружения опор №4, 5. Подготовительные работы. 
Организация работ в русле реки
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РУВ 1,4010%

р.
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ре
го

ля

ос
ь 

оп
.5

ос
ь 

оп
.4

Гусеничный кран
г. п. 100 т

Опора РМа

Прогон МИК-П

Гусеничный кран
г. п. 100 т

Сваебойная
установка

Маячная свая
Шпунт

Обвязка
верхний ярус

Гусеничный кран
г. п. 100 т

Свая РМа
Вибропогружатель

Сооружения рабочего
мостика РМ-ПВ

Направляющий
каркас

Ось моста

Баржа-площадка
г. п. 1000 т

Шпунт
Элементы
обвязки

Сооружения рабочего
мостика РМ-ПВ

Баржа-площадка
г. п. 1000 т

РУВ 1,4010%

р.
 П

ре
го

ля
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Стадии сооружения подъемного пролетного строения

ПРОЕКТЫ 

1 СТАДИЯ
Сооружение стапеля для сборки 
пролетного строения. Монтаж бло-
ков пролетного строения

2 СТАДИЯ
Продольная надвижка пролетно-
го строения на 24,5 м в сторону 
опоры 4. Сооружение сборочных 
клеток для монтажа последующих 
секций пролетного строения. Мон-
таж укрупненных блоков пролетно-
го строения

3 СТАДИЯ
Перестановка перекаточной те-
лежки 2 в новое положение. Раскру-
жаливание пролетного строения с 
опиранием его на перекаточные 
тележки

4 СТАДИЯ
Продольная надвижка пролетного 
строения на 7,55 м в сторону опо-
ры 4. Переопирание пролетного 
строения с тележки 1 на опорные 
клетки

5 СТАДИЯ
Продольная надвижка пролетного 
строения на 7,6 м в сторону опоры 4. 
Переопирание пролетного строе-
ния с тележек на опорные клетки. 
Монтаж следующих блоков про-
летного строения на стапеле

6 СТАДИЯ
Продольная надвижка пролетного 
строения на 9,9 м в сторону опоры 4. 
Подводка плавсистемы под про-
летное строение. Опирание про-
летного строения на плавопору

7 СТАДИЯ
Надвижка пролетного строения 
при помощи плавсистемы в про-
ектное положение. Вывод плавси-
стемы из-под пролета

УВВ 1,4010%

О
сь

 с
уд

ов
ог

о 
хо

да

О
сь

 о
по

ры
 4

О
сь

 о
по

ры
 5

О
сь

 о
по

ры
 6

Пролетное строение

Перекаточная
тележка 2

Перекаточная
тележка 1

Толкающий
домкрат

Стапель Сборочная 
клетка

Перекаточная 
тележка

Перекаточная 
тележка

Перекаточная 
тележка

Перекаточная 
тележка

Перекаточная 
тележка

Перекаточная 
тележка Перекаточная 

тележка

Перекаточная 
тележка

Перекаточная 
тележка

Перекаточная тележка

Сборочные
клетки

Опорная
клетка

Опорная
клетка

Плавсистема

Плавсистема

Опорная клеткаОпорная клетка
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Передний торец пролетного 
строения снимается с плавучей 
опоры и переопирается на опор-
ные клетки с помощью домкратов 
на ригеле опоры №4. Плавучая 
опора выводится из-под пролет-
ного строения. С помощью дом-
кратов производится опускание 
надвинутого пролетного строе-
ния в проектный уровень.

После надвижки подъемного 
пролетного строения бетониру-
ются стены и перекрытия камер 
машинных залов на ригелях опор 
№4 и №5, заводятся и закрепля-
ются к пролетному строению 
подъемные канаты, выполня-
ются пуско-наладочные работы 
подъемного оборудования.

Монтаж металлоконструкций 
пролетного строения в пролетах 
1-2-3-4 на вспомогательные опо-
ры, расставленные по осям мон-
тажных стыков панелей, произво-

дят укрупненными коробчатыми 
блоками с помощью гусеничных 
кранов г. п. 300 т. Блоки монти-
руются либо одиночными, либо 
спаренными по длине – в зави-
симости от возможности распо-
ложения на местности вспомога-
тельных опор. Вспомогательные 
опоры в реке в пролете 3-4 со-
оружают на свайном основании 
из труб, объединенных простран-
ственным каркасом.  

Металлоконструкции пролет-
ного строения в пролетах 5-6-7-
8 предполагается монтировать 
укрупненными коробчатыми бло-
ками, установкой монтажными 
кранами г. п. 200 т на вспомога-
тельные опоры, расставленные по 
осям монтажных стыков. Блоки 
монтируются либо одиночными, 
либо спаренными по длине – в за-
висимости от возможности рас-
положения на местности вспомо-

гательных опор. В реке в пролете 
5-6 монтаж укрупненных блоков 
производится непосредственно 
на сборочный стапель, освобо-
дившийся от надвинутого подъ-
емного пролетного строения. 

Работы по надвижке пролет-
ного строения (стадии 6-7)про-
изводятся в межнавигационный 
период.

Для каждого этапа строи-
тельно-монтажных работ раз-
работаны схемы организации 
дорожного движения в составе 
проекта организации движения 
на период строительства, основ-
ной задачей которого является 
сохранение движения городского 
автотранспорта с минимальны-
ми ограничениями. 

Общий срок строительства ав-
тодорожной части проекта соглас-
но разработанному календарному 
графику составил 55 месяцев.
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Якорь береговой ПРЯ-30

Буксир вспомогательный
мощ. 150 л.с.

Буксир вспомогательный
мощ. 150 л.с.

Якорные троса

Новое положение
существующего пирса 

Причалы

Буксир мощ.300 л.с.

Баржа
с обстройкой

Анкерный блок п.с.
(монтируется до начала
сборки и надвижки п.с.)

Якорь береговой ПРЯ-30

Якорные троса

Анкерный блок пролетного строения
(монтируется до начала сборки 
и надвижки п.с.) 

Направление
перемещения
баржи

Ось моста

Камера машинного зала
(бетонируется после надвижки п.с.)

Якорь береговой
ПРЯ-30

Якорные троса Якорные 
троса

Буксир мощ. 600л.с. Якорь 
береговой ПРЯ-30

Пролетное
строение
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Схема организации работ по перемещению и закреплению плавучей опоры для надвижки пролетного строения

ПРОЕКТЫ
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Мост длиной 237,3 м запроектирован по 
схеме 77,0 + [4,75] (переходной) + 66,0 
(подъемный) + [4,75] (переходной) + 66,0 м 
с вертикально подъемным центральным 
пролетом. Как и в случае с автодорож-
ным, схема и продольный профиль моста 
определены из необходимости обеспечить 
ширину судового хода, а также габариты 
приближения проезжих частей набережных 
Преголи-Правой и улицы Портовой. Фунда-
менты опор запроектированы на бурона-
бивных свая диаметром 1,5 м.

Общая поднимаемая масса со-
ставляет 1706,9 т, включая судоходное 
пролетное строение массой 833,8 т, 
противовесы массой 4 × 210,0 = 840 т, 
канатов, направляющих роликов и 
прочих элементов массой 33,3 т. Вы-
сота подъема пролетного строения – 
аналогично автодорожному мосту.  

НОВЫЙ ДВУХПУТНЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ

Железобетонные подъемные баш-
ни на опорах № 2 и № 3 соединены 
между собой коммуникационны-
ми мостами, предназначенными 
для пропуска транзитных кабельных 
коммуникаций, а также для прохо-
да служебного персонала при раз-
веденном и наведенном положении 
моста. На каждой из двух опор (№2 
и №3) внутри одной из двух башен 
расположены лестницы для подъема 
в машинный зал, в соседней – лифт 
грузоподъемностью 500 кг.

Башни объединены поверху конструк-
циями машинного зала с установ-
ленным в нем оборудованием для 
подъема и опускания вертикально-
подъемного пролетного строения, в 
отличие от автодорожного моста, где 
машинный зал расположен в нижней 
части русловой опоры. 

Пролетные строения запроектиро-
ваны под временную нагрузку С 14 в 
цельнометаллическом исполнении 
со сквозными главными фермами с 
ездой понизу. Верхнее строение пути 
на мосту выполнено на безбалласт-
ных мостовых плитах БМП. Материал 
пролетных строений – сталь 10ХСНД, 
10ХСНД-2. 

В опорных узлах подъемного пролетного 
строения расположены консольные эле-
менты подъемной балки, на которой раз-
мещены анкерные узлы канатов подъемной 
системы. На опорах № 2 и № 3 между подъ-
емным и подходным пролетными строени-
ями расположены переходные мосты, по 
одному под каждый железнодорожный путь. 
Переходные пролеты устанавливаются на 
оголовках опор № 2 и № 3 в створе с про-
дольными балками проезжей части под-
ходных и подъемного пролетных строений. 
Тип езды на них выполнен на металлических 
поперечинах и плитах БМП.  

ПРОЕКТЫ 

Здание эксплуатации предназначено 
для размещения административного 
и инженерного персонала, а также 
систем жизнеобеспечения моста.

Здание – трехэтажное. Часть здания 
в уровне третьего этажа выдается 
консолью за пределы основной пло-
скости стены. Объем проектируе-
мого здания разделен на две не свя-
занные между собой части: службу 
диспетчерской управления мостом 
и службу диспетчерской транспорт-
ной безопасности. Каждая из частей 
имеет обособленные средства вер-
тикальных коммуникаций (лестнич-
ные клетки) и обособленные входы. 
Помещение диспетчерской управ-
ления мостом оснащено смотровым 
балконом и переходным мостиком, 
по которому осуществляется связь с 
обходной дорожкой железнодорож-
ного моста. За работой механизмов 
в процессе разводки и наводки подъ-
емного пролетного строения ведется 
визуальный контроль по изображени-
ям с камер видеонаблюдения, выве-
денным на монитор оператора.  

Принцип системы подъема на железнодорожном мосту аналогичен ранее рассмотренно-
му автодорожному мосту, за исключением некоторых особенностей расположения машин-
ного зала. Управление механизмами ведется оператором с пульта, расположенного в зда-
нии управления на левой набережной ниже по течению реки Преголи от оси моста. 
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Противовес

Машинный
зал

Вы
со

та
 п

од
ъе

м
а 

24
90

0 
м

м
 

Кран балка
г. п. 3,2 т

Привод
подъема

Цепь
якорная

Подъемник
фасадный
3851Б-2,0 м

Направляющая
пролета

Пролетный
замок

Схема размещения подъемного оборудования

1-1 3-32-2
23 1

23 1

4 4

4-4

Люк

Площадка лифтовая Лифт

Шкив

14735

97
30
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3-4 предполагается осуществлять 
способом продольной надвижки 
с правого берега.  

На площадке правого берега за 
опорой № 4 устраивают сбороч-
ный стапель, сооружают вспомо-
гательные опоры для установки 
перекаточных устройств, мон-
тируют толкающее устройство. 
Производят сборку пролетных 
строений 2-3, 3-4 с объединени-
ем их соединительными элемен-
тами. Толкающим устройством, 
размещенным на опоре № 4, про-
изводят надвижку пролетных 
строений 2-3, 3-4.

По достижении пролетным 
строением 2-3 проектного поло-
жения (по длине), соединитель-
ные элементы демонтируют, а 
пролетное строение 3-4 сдвигают 
назад для монтажа переходного 
мостика. 

По окончании надвижки мон-
тируют коммуникационный мо-
стик, временные конструкции 
демонтируют, русловой пролет 
Lр=66,0 м с помощью домкратов 
опускают в проектный уровень 
и крепят к нему канаты. На рус-
ловых опорах производят пуско-
наладочные работы подъемного 
оборудования. 

Работы по надвижке пролет-
ного строения и наладке подъем-
ного оборудования планируются 
в межнавигационный период. 

Пролетное строение 1-2 лево-
го берега монтируется на сплош-
ных подмостях.

Основные преимущества принятого способа монтажа:

• пролетное строение собирают на оси моста в границах про-
ектируемой полосы постоянного отвода; не требуется допол-
нительный отвод территории в стесненных городских условиях;  

• судовой ход занят монтируемым пролетным строением только 
на период его надвижки;

• сразу после отладки подъемного оборудования пролетное 
строение может быть поднято в верхний уровень для пропуска 
судов.

ПРОЕКТЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МОСТА 

Работы по сооружению рус-
ловых опор №2 и №3 можно ус-
ловно разделить на следующие 
основные этапы: устройство ос-
нования из буронабивных свай 
с баржи-площадки (частично с 
буровой площадки для опоры 
№2); монтаж опалубки роствер-
ка и контурных блоков; бетони-
рование ростверка и цокольной 
части; бетонирование башен; 
монтаж грузоподъемного обору-
дования.

Работы по устройству бурона-
бивных свай опоры №2, стесняю-
щие судовой ход, предусмотрено 
выполнять в межнавигационный 
период.

На буронабивных сваях за-
крепляют опалубку и контурные 
блоки, производят армирование 
и поэтапное бетонирование ро-
стверка. Производят армирова-
ние и бетонирование цокольной 
части опор.

Далее начинают возведение 
монолитных башен русловых 
опор. Бетонирование каждой из 
башен производится в перестав-
ной опалубке. Затем устанавли-
вают в башни элементы противо-
весов и монтируют конструкции 
машинного зала. Далее монти-
руют подъемное оборудование 
в последовательности. Парал-
лельно данным работам произ-
водится сборка подъемного про-
летного строения.

Монтаж подъемного пролет-
ного строения 2-3 и берегового – 
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Советск (Балтийск) Калининград-пасс.

Сооружением рабочих мостов.
Сооружение опор 1 и 4 
и фундаментов опор 2 и 3.

Монтаж коммуникационного мостика, 
наладка оборудования и переключение 
движения на новый мост

Сборка пролетных строений. 
Отсыпка подходов
(Подпорные стены условно не показаны)

Сооружение подъемных башен, 
вспомогательных опор и подпорных стен за опорой №4. 
Укрепление основания подходов сваями

Правобережные подходы Левобережные подходы
Проектируемый разводной мост
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Автобетононасос

Строительные леса Сооружение тела
опоры

Рабочий мост

р. Преголя

УВВ 1,3310%

Автобетононасос

Автобетононасос

Строительные леса

Автобетононасос

Сооружение тела
подпорной стены 

Строительные леса Кран г.п. 160 т

Сооружаемая
подъемная башня

Городской
автопроезд

Укрепление основания
подходов

Монтируемое пс

Кран г.п. 160 т

Надвижка пс

Кран г.п. 160 т

Монтируемое пс

Монтируемое пс
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СТАДИЯ 3

СТАДИЯ 4
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ПРОЕКТЫ

Схема сооружения опор и пролетных строений
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Советск (Балтийск) Калининград-пасс.

Сооружением рабочих мостов.
Сооружение опор 1 и 4 
и фундаментов опор 2 и 3.

Монтаж коммуникационного мостика, 
наладка оборудования и переключение 
движения на новый мост

Сборка пролетных строений. 
Отсыпка подходов
(Подпорные стены условно не показаны)

Сооружение подъемных башен, 
вспомогательных опор и подпорных стен за опорой №4. 
Укрепление основания подходов сваями

Правобережные подходы Левобережные подходы
Проектируемый разводной мост
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Автобетононасос

Строительные леса Сооружение тела
опоры

Рабочий мост

р. Преголя

УВВ 1,3310%

Автобетононасос

Автобетононасос

Строительные леса

Автобетононасос

Сооружение тела
подпорной стены 

Строительные леса Кран г.п. 160 т

Сооружаемая
подъемная башня

Городской
автопроезд

Укрепление основания
подходов

Монтируемое пс

Кран г.п. 160 т

Надвижка пс

Кран г.п. 160 т

Монтируемое пс

Монтируемое пс
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СТАДИЯ 1

СТАДИЯ 2

СТАДИЯ 3

СТАДИЯ 4
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В рамках проекта выполнен вынос двухцепной 
воздушной линии 110 кВ, проходящей по набереж-
ной. Проектом предусмотрена укладка участка ли-
нии 110 кВ в кабельный канал от улицы Полоцкой, 
далее по улице Портовой с подводным переходом 
под рекой Преголей методом ГНБ и далее на под-
станцию 110 кВ в районе ТЭЦ.

Кроме того, в проекте реализован вынос 2 линий 
напорных сетей хозяйственно-бытовой канализа-
ции КНС-8 диаметром 800 мм протяженностью бо-
лее 2,5 км и газопровода высокого давления диаме-
тром 530 мм с переходом под рекой Преголей, свыше 
десятка кабельных линий электроснабжения 10 кВ, 
теплосети диаметром 530 мм в проходных железо-

бетонных каналах, в том числе под проектируемыми 
железнодорожными путями, сети водоснабжения, 
связи и других.

ОАО «Институт Гипростроймост» разработало 
документацию по планировке территории (ППТ и 
ПМТ) на автодорожную и железнодорожную части, 
которая утверждена в Правительстве Калининград-
ской области и Федеральном дорожном агентстве.

В рамках разработки проекта Институтом подго-
товлены и утверждены в Минстрое РФ Специальные 
технические условия на проектирование объекта. 

Статус существующего двухъярусного моста, яв-
ляющегося объектом культурного наследия местно-
го значения, а также отсутствие решения Админи-

ПРОЕКТЫ 

1, 2. Визуализация варианта сохранения 
исторически ценных конструкций старо-
го моста на благоустроенном участке 
набережной

3. Визуализация с одним из вариантов 
сохранения исторически ценных кон-
струкций старого моста

4. Визуализация с существующим 
положением двухъярусного моста
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страции по стратегии его реставрации не позволили 
ОАО «РЖД» включить мост в проект комплексной 
реконструкции. Однако нашим Институтом была 
проделана большая работа совместно со специ-
алистами из проектного института «Спецпроектре-
ставрация» по поиску различных вариантов рестав-
рации двухъярусного моста, сохранению предметов 
его охраны, а также приспособлению сооружения к 
современному использованию. 

Окончательное решение – за руководством горо-
да и региона. 

В рамках проекта в соответствии с федеральным 
законом № 73 от 25.06.2020 разработаны меропри-
ятия по обеспечению сохранности объекта куль-

турного наследия «Двухъярусный мост, 1914–1926 
годы», а также других объектов культурного на-
следия в зоне влияния проектируемой рекон-
струкции.

Реализация строительства двух мостовых 
переходов позволит разгрузить один из самых 
напряженных транспортных узлов в городе Ка-
лининграде. Без преувеличения можно сказать, 
что новые разводные мосты над Преголей станут 
визитной карточкой самого западного региона 
нашей страны. Начало строительно-монтажных 
работ запланировано на конец 2020 года. 

ПРОЕКТЫ
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ПРОВЕДЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ПРОЛИВА НЕВЕЛЬСКОГО

В. Л. Машин
Начальник отдела

А. В. Андреянов
Ведущий геолог

Проектируемый транспортный переход че-
рез пролив Невельского должен связать 
остров Сахалин с материковой частью. 

Створ перехода через пролив Невельского рас-
положен вблизи городского поселения «Рабочий 
поселок Лазарев» Николаевского муниципально-
го района Хабаровского края и упраздненного по-
селка сельского типа «Погиби» Охинского город-
ского округа Сахалинской области (рис. 1). В этом 
створе пролив Невельского имеет наименьшую 
ширину и потому уже с 40-х годов прошлого века 
был привлекателен для организации коммуника-
ций материк – Сахалин (трубопроводов, линий 
связи, транспортного обеспечения). Таким обра-
зом, изученность природных условий района про-
ектирования к моменту начала работ ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» была довольно высока.

ПРОЕКТЫ 
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ПРОЕКТЫ

Рис. 1. Схема расположения 
транспортного перехода

местоположение
граница России и Китая

Охотское море

Комсомольск-
на-Амуре

Владивосток

РОССИЯ

Хабаровск

КИТАЙ
Южно-Сахалинск

Магадан

Лазарев
Погиби
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Различные глубины пролива, 
наличие «слабых» донных отло-
жений, возможность штормов (с 
высотой волны до 4 м), тайфу-
нов (со скоростью ветра до 35–40 
м/с), течений поверхностных и 
глубинных (различных направ-
лений и скоростей – до 2,1 м/с), 
а также значительные колеба-
ния (до 3 м) уровня поверхности 
воды за счет приливно-отлив-
ных, сгонно-нагонных явлений 
требовали дифференцированно-
го подхода в выборе плавсредств 
для инженерно-геологических 
изысканий в акватории пролива.

На глубинах 1–3 м (около по-
ловины ширины пролива) (рис. 2) 
было запланировано использо-
вать самоподъемные платформы 
типа СПБУ (рис. 3.1).

На средних глубинах (3–14 м) – 
самоподъемные платформы типа 
ПСП «Крот» (рис. 3.2).

В глубоководной части (14–25 м) 
– специализированные исследо-
вательские суда типа «Диабаз» 
(рис. 3.3).

Рис. 3. Типы специализирован-
ных плавсредств для выполне-
ния полевых работ в акватории 
пролива Невельского

ПРОЕКТЫ 

1

План участка работ:

суша (1)
глубины 0-3 м (2)
глубины 3-14 м (3)
глубины 14-25 м (4)

вода
илы
песчано-глинистая толща
щебенистые грунты
скальные грунты

Геологический разрез:

Рис. 2. План и продольный геологический разрез участка работ
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Учитывая негативные природ-
ные факторы, при планировании 
полевых работ в акватории было 
принято решение выполнить мак-
симальные объемы в зимний пе-
риод, со льда. Правильность этого 
решения впоследствии была под-
тверждена сравнением произ-
водительности зимних и летних 
работ. 

Зимним работами предше-
ствовала серьезная подготовка 
(рис. 4).

Зимой 2018–2019 годов про-
лив Невельского замерз не пол-
ностью, центральная часть ши-
риной порядка 3 км оставалась 
свободной ото льда. Чтобы обе-
спечить безопасность работ с 
морского льда (менее прочного, 
чем речной), выполнялись регу-
лярные наблюдения за его тол-
щиной. Это реализовывалось за 
счет сверления лунок на рабочих 
площадках и по всем маршрутам 
передвижения между скважина-
ми. Для устранения теплового 
эффекта и максимального увели-
чения ледовой толщи сразу после 
установления льда все подъезд-
ные пути и рабочие площадки 
очищали от снега, сначала вруч-
ную, затем с привлечением спец-
техники. Уточнение технологии 
производства работ потребовало 
измерения вертикальных и гори-
зонтальных перемещений льда. 

ПРОЕКТЫ

Вертикальная амплитуда 
перемещений льда при при-
ливах и отливах составля-
ла до 2 метров!

Рис. 4
1. Фрагмент предварительного плана 
(схемы) подготовки площадок производства 
работ на льду и подъездных путей к ним
2. Фрагмент полевого журнала по заме-
рам горизонтальных и вертикальных пере-
мещений льда
3. Вид проруби для замеров горизонтальных 
и вертикальных перемещений льда
4. Вид лунки для замера толщины льда
5. Вид на часть подготовленных площадок 
и подъездов к ним со стороны материковой 
части
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Для использования циркуля-
ционной системы при буровых 
работах подготовили специаль-
ные емкости с топками, в которых 
постоянно поддерживался огонь. 
Для исследований со стороны Са-
халина с целью уменьшения на-
грузки на лед было смонтировано 
мобильное буровое здание на са-
нях с оборудованием для испыта-
ний грунтов методом статическо-
го зондирования.

Полевые работы, намечен-
ные на зимний период 2018–2019 
года, были выполнены в полном 
объеме (рис. 5).

Представление о геологиче-
ском разрезе пролива Невель-
ского на участке проектируемого 
транспортного перехода (рис. 2) 
было сформировано на основа-
нии обработки архивных матери-
алов. Еще до начала полевых ра-
бот было понимание, что толща 
водонасыщенных песчаных от-
ложений с глинистыми просло-
ями имеет подавляющее распро-
странение на участке работ и при 
проектировании свайных фунда-
ментов мостовых опор, помимо 
бурения, необходимо выполне-
ние детализированных полевых 

испытаний грунтов методом ста-
тического зондирования. Вместе 
с тем было понимание, что про-
извести подобные работы на ста-
дии ОПР в условиях акватории 
пролива весьма проблематично. 
Поэтому было принято реше-
ние произвести на побережье 
Сахалина площадные (кусто-
вые) испытания грунтов мето-
дом статического зондирования 
с целью получения информации 
о пространственной изменчиво-
сти разреза в пределах площади 
максимального ростверка опоры 
мостового перехода (рис. 6). 

ПРОЕКТЫ 

Рис. 5. Проведение полевых работ 
со льда пролива Невельского

Рис. 6. Проведение площадных (кустовых) ис-
пытаний грунтов методом статического зон-
дирования на береговых участках Сахалина

Центральная точка испытаний
Дополнительные точки испытаний

Обсадная 
колонна ø 146 мм

Обсадная 
колонна ø 89 мм

Обсадная 
колонна ø 65 мм
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Результаты зондирования по-
казали (рис. 7) участки, на ко-
торых локальные значения ло-
бового сопротивления грунта 
статическому погружению зон-
да изменяются в 2 и более раза 
между соседними точками зон-
дирования в пределах условной 
опоры.

Результаты выполненных изы-
сканий позволили определить 
основные проектные решения 
транспортного перехода, прора-
ботать технологию строительства, 
определить объем и методику вы-
полнения инженерно-геологиче-
ских работ на последующих ста-
диях проектирования в сложных 
природных условиях пролива Не-
вельского.

ПРОЕКТЫ

80

Рис. 7. Графическая интерпретация 
результатов проведения площадных 
(кустовых) испытаний грунтов методом 
статического зондирования на береговых 
участках Сахалина
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ПРОЛИВ НЕВЕЛЬСКОГО 

Проект «Строительства железнодорожной линии 
Селихин – Ныш с переходом пролива Невельско-
го» включен в комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации. В 2018–2019 годах в соответствии 
с долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» выпол-
нены инженерные изыскания и разработана документация 
основных проектных решений (далее – ОПР) по проекту. 
В рамках этой работы ОАО «Институт Гипростроймост» 
выполнены инженерные изыскания, большой объем ис-
следований и разработаны основные проектные решения 
транспортного перехода через пролив Невельского между 
материком и островом Сахалин. 

С. Е. Горбачев 
Вице-президент

Н. Н. Балаба 
ГИП

В. Г. Лозин
Заместитель генерального 

директора по производству 
ООО ПИИ «Бамтоннельпроект»

Н. А. Митрофанов 
Заместитель главного 

инженера проекта

А. А. Болковой  
Ведущий инженер

Е. М. Клишин
ГИП

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕХОДА

ПРОЕКТЫ 
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
Идея строительства тоннеля 

на Сахалин выдвигалась еще в 
конце XIX века. 

В мае 1950 года было принято 
решение о сооружении тонне-
ля и резервного морского паро-
ма. Строительство тоннельного 
перехода было поручено Мини-
стерству внутренних дел СССР и 
Министерству путей сообщения 
СССР. Технические условия на 
проектирование тоннеля и при-
легающих железных дорог были 
утверждены Советом Министров 
СССР в сентябре 1950 года. Ось 
тоннеля проходила от мыса Сред-

ний с материковой части до мыса 
Погиби – на островной. Протя-
женность самого тоннеля должна 
была составлять около 10 км (был 
выбран наиболее узкий участок 
пролива), его трасса проходила 
севернее паромной переправы. 
Однако в 1953 году строительство 
тоннельного перехода под проли-
вом Невельского было прекраще-
но. По результатам строительства 
на территории Хабаровского края 
было построено около 120 км же-
лезнодорожного полотна широ-
кой колеи по правому берегу Аму-
ра от станции Селихин до станции 

Черный мыс. На мысе Средний, 
откуда предполагалось проклады-
вать тоннель, была отсыпана дам-
ба. На расстоянии 1,6 км от берега 
насыпан искусственный остров 
диаметром примерно 90 м, про-
рыт ствол вентиляционной шах-
ты. На территории Сахалинской 
области работы велись в худших 
условиях, и ни одного километра 
железной дороги построено так и 
не было. Проведенные работы по 
подготовке трассы (земляные ра-
боты, вырубки и др.) позволили 
построить грунтовую автодорогу 
Ныш — Погиби. 

Богородское

Комсомольск 
-на-Амуре

Николаевск-на-Амуре

Мостовой переход

Де-Кастри

Лазарев

Ноглики

Южно -Сахалинск

Ныш

Ам
ур

Амур

Селихино

Проектируемая ж. д. линия

Транспортная инфраструктура района строительства

Хабаровск

Тр
анссиб

БА
М

Ванино

Холмск

- проектируемая ж. д. линия

- аэропорт

- ж. д. станция

- порт

- ж. д. дороги
- а. д. дороги
- водные пути

ПРОЕКТЫ
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Весной 2018 года в соответствии с инвестиционной программой и 
заданием ОАО «РЖД» началась разработка основных проектных ре-
шений. В документации ОПР на основании результатов инженерных 
изысканий и вариантного проектирования выполнено обоснование 
технических параметров объекта в объеме, достаточном для разработ-
ки организационно-технических схем и финансовой модели реализа-
ции проекта:

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
В ходе ОПР был выполнен комплекс инженерных изысканий в объ-

еме, необходимом для обоснования проектных решений, разработки 
документации по планировке территории и определения сметной сто-
имости строительства объекта. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

В рамках инженерно-геодезических 
изысканий выполнены следующие виды работ: 
• создание цифровой модели местности 

(далее по тексту ЦММ) по дну пролива – 93,4 км²; 
• создание ЦММ по берегам пролива – 63,4 км²; 
• оцифровка карт масштаба 1:25 000 – 63,4 км²; 
• оцифровка лоцманских карт и обозначение судовой навигации; 
• нанесение линий коммуникаций 

(связь, газонефтепроводы, электрические кабели). 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СТАДИИ 

2000
Идея связи материка и острова 
Сахалин была реанимирована в 
2000 году. В 2000–2001 годах груп-
пой научно-исследовательских 
и проектных институтов по техни-
ческому заданию МПС РФ было 
выполнено «Обоснование инве-
стиций в строительство железнодо-
рожной линии между материком 
и островом Сахалин с тоннельным 
(мостовым) переходом через про-
лив Невельского», которое в 2002 
году получило положительное за-
ключение Экспертного совета при 
Правительстве Российской Феде-
рации. 

2007
По заданию ОАО «РЖД» выполне-
на актуализация «Обоснования 
инвестиций в строительство же-
лезнодорожной линии материк – 
о. Сахалин с тоннельным (мосто-
вым) переходом через пролив 
Невельского и развития (модерни-
зации) железнодорожной сети на 
о. Сахалин». 

2012–2013
По заданию Министерства транс-
порта Российской Федерации 
выполнена научно-исследователь-
ская работа «Разработка научно 
обоснованных предложений в об-
ласти повышения конкурентоспо-
собности международного транс-
портного коридора “Транссиб” 
в направлении Европа – Россия – 
Япония с оценкой возможного ис-
пользования территории остро-
ва Сахалин и инженерно-техни-
ческой возможности создания 
транспортных переходов через 
пролив Невельского и пролив Ла-
перуза». Помимо этого, был раз-
работан проект технического за-
дания на выполнение инженерных 
изысканий и разработку проект-
ной документации инвестицион-
ного проекта. 

На всех стадиях ОАО «Институт 
Гипростроймост» принимал ак-
тивное участие в разработке раз-
делов, касающихся мостового пе-
рехода через пролив Невельского 
(статьи по теме ранее были опуб-
ликованы в журналах «Институт Ги-
простроймост» №6 и №8).

Проект железнодорожной линии в целом разрабатывало АО «Дальги-
протранс». ОАО «Институт Гипростроймост» было ответственным за 
комплекс работ по транспортному переходу через пролив Невельского. 

На текущей стадии проектирования были выполнены инженерные 
изыскания и рассмотрены варианты мостового и тоннельного перехо-
дов. Проектные работы по мостовому переходу выполнялись собствен-
ными силами Института, по тоннельному переходу – разрабатывались 
субподрядной организацией ООО «Проектно-изыскательский инсти-
тут «Бамтоннельпроект». Всего в рамках работ по транспортному пере-
ходу было привлечено около 20 субподрядных организаций, включая 
ряд ведущих изыскательских, научно-исследовательских и проектных 
трудовых коллективов страны.

обоснование выбора реко-
мендуемого для дальнейшей 
разработки проектной доку-
ментации варианта желез-
нодорожной линии с пере-
ходом пролива Невельского;

обоснование лимитов фи-
нансирования (определение 
предельной сметной стои-
мости строительства) же-
лезнодорожной линии про-
тяженностью 583,9 км;

разработка документации 
ОПР по рекомендуемому 
варианту трассы железнодо-
рожной линии с мостовым 
(тоннельным) переходом 
пролива Невельского;

выработка предложений по 
срокам и этапам строитель-
ства;

подготовка документации 
планировки территории.

1

2

3

4

5

ПРОЕКТЫ 

50



Выполнены по трем вариантам транспортного 
перехода – тоннель, мост в створе №1 и мост в створе 
№2 длиной 12, 9 и 10 км соответственно – и включили 
в себя следующие работы: 
• сбор, обобщение и анализ архивных материалов; 
• рекогносцировка местности; 
• исследование береговых участков для поиска мест 

возможного размещения карьеров и вспомогатель-
ных сооружений на площади 70 км²; 

• бурение скважин общим объемом 5 601 п. м; 
• определение физико-механических свойств грун-

тов; 
• построение геологических разрезов по вариантам 

транспортного перехода; 
• микросейсморайонирование района строительства.

(более подробно см. статью В. Л. Машина и А. В. Андреянова 
«Проведение инженерно-геологических изысканий в условиях 
пролива Невельского») 

Включили в себя следующие работы: 
• сбор, обобщение и анализ архивных материалов; 
• выполнение натурных наблюдений за гидрометео-

рологическими условиями (скорость и направле-
ние течения, волнение, уровень воды, температура 
и соленость воды); 

• съемка рельефа дна в масштабе 1:2000, геодезиче-
ская съемка на литодинамических профилях (вы-
полнены дважды – в 2018 и 2019 годах, после чего 
произведена оценка литодинамических условий); 

• математическое моделирование гидрометеорологи-
ческого режима; 

• расчет оперативных и экстремальных характери-
стик по данным математического моделирования; 

• выполнение натурных наблюдений за ледовым ре-
жимом – выполнены дважды – в 2019 и 2020 годах 
(динамические, морфометрические и физико-меха-
нические свойства льда); 

• расчет характеристик ледового режима. 

Включили в себя следующие работы: 
• предполевые исследования на основе фондовых 

материалов; 
• маршрутные наблюдения и визуальная оценка на 

площади 3500 га (в целях изысканий на акватории 
пролива); 

• отбор проб морской воды на гидрохимический и 
микробиологический анализы, а также для оцен-
ки состояния водной биоты (фитопланктон, зоо-
планктон, ихтиопланктон, зообентос, макрофито-
бентос); 

• отбор проб донных отложений на гидрохимиче-
ский и микробиологический анализы; 

• определение гидрологических параметров с ис-
пользованием гидрозонда; 

• метеорологические наблюдения: направление и 
скорость ветра, атмосферное давление, темпера-
тура воздуха, видимость, явления погоды; 

• детальные наблюдения на площадках комплекс-
ных ландшафтов, растительности, местообитаний 
представителей животного мира. 

По результатам инженерно-экологических изы-
сканий составлены разделы ОВОС и МООС, по ма-
териалам которых проведены общественные слуша-
ния в городах Николаевск-на-Амуре в Хабаровском 
крае и Оха на территории Сахалинской области. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПОДМОСТОВОГО ГАБАРИТА 

При разработке схем и продольного профиля 
проектируемого мостового перехода ключевым 
фактором являлось положение фарватера, возмож-
ность корректировки этого положения и параметры 
подмостового габарита судоходного пролета. Акту-
ализация ранее согласованных параметров велась с 
Министерством обороны и Министерством транс-
порта РФ. Определяющими стали требования Ми-
нистерства обороны. 

Полученные на первом этапе актуализации (ок-
тябрь 2018 г.) параметры подмостового габарита 
сильно ухудшали не только параметры мостового 
перехода (длину), но и пропускную способность 
всей линии в связи с увеличением продольного 
уклона и длины однопутного участка. Данное требо-
вание ставило под вопрос возможность реализации 
проекта с учетом перспективного объема перевозок. 

В ходе дальнейших согласований (июнь 2019 г.)  
проведены обсуждения в рамках Экспертного сове-
та ВМФ при участии представителей ОАО «РЖД», 
было принято обоснованное решение о снижении 
высоты подмостового габарита до 40 м от наиниз-
шего теоретического уровня (НТУ). Утвержденные 
требования по высоте подмостового габарита по-
зволили запроектировать продольный профиль с 
максимальным уклоном 9 ‰, сократить длину мо-
ста и, следовательно, длину однопутного участка 
трассы, что в целом увеличило объем возможных 
грузоперевозок на перегоне ст. Лазарев – рзд. По-
гиби.

Для обоснования достаточности утвержденных 
параметров подмостового габарита был выполнен 
соответствующий отчет, который включал в себя: 
• анализ естественных условий в районе строитель-

ства; 
• анализ характеристик действующего судооборота 

(в том числе перспективного); 
• определение параметров естественных условий, 

при которых допустимо судоходство; 
• оценку возможности и варианты изменения фар-

ватера для оптимизации схемы мостового пере-
хода.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВОГО 
СООРУЖЕНИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ 

Определены значения аэродинамических харак-
теристик посредством испытания жесткой секцион-
ной модели в аэродинамической трубе, в том числе 
с учетом нахождения железнодорожного состава на 
мосту. Работа выполнена ФГУП «Крыловский госу-
дарственный научный центр». 

Уникальные условия площадки 
строительства транспортного 
перехода определили необхо-
димость большого объема спе-
циальных исследований, про-
веденных в рамках разработки 
ОПР. Целью данных исследова-
ний было уточнение режимов 
работы конструкций моста в 
условиях морской акватории, а 
также дополнение положений 
существующих нормативных 
документов. Список выполняе-
мых работ по ходу проектиро-
вания уточнялся и дополнялся, 
отвечая возникающим запро-
сам. В результате был выполнен 
ряд специальных исследований. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

Необходимость данной работы обусловлена от-
сутствием нормативных методов прогнозирования 
размывов опор в акватории пролива. В результа-
те разработана подробная математическая модель 
двух вариантов мостового перехода, произведено 
численное моделирование расчетного шторма, по-
лученные данные экстраполированы на срок служ-
бы сооружения. Также по результатам физических 
испытаний объектов-аналогов уточнена методика 
расчета воронки местного размыва опор, на даль-
нейших стадиях предполагается проведение расши-
ренного физического моделирования. 

Моделирование производилось силами коллек-
тива Южного отделения Института океанографии 
РАН. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ДИНАМИКИ ЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОПОРЫ 
МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ 

Экстремальные ледовые условия в проливе и по-
иск оптимальных проектных решений, соответству-
ющих этим условиям, определили необходимость 
моделирования ледового воздействия на конструк-
цию опор. На стадии ОПР выполнено математиче-
ское моделирование, проведение физического мо-
делирования в ледовом бассейне предполагается на 
последующих стадиях проектирования. В результа-
те были определены нагрузки от ровного и слоеного 
льда, подвижки припая, а также от торосов.  

Работа была выполнена силами «23 Государ-
ственный морской проектный институт» – филиал 
АО «31 ГПИСС». 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
НАГРУЗОК, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ НАВАЛЕ 
СУДОВ НА ОПОРЫ МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ 

Отсутствие нормативной методики определения 
нагрузки от навала судна на опору моста в акватории 
морского пролива, а также сложные навигационные 
условия плавания по фарватеру обусловили важ-
ность работы. В результате были выполнены циф-
ровая модель акватории с мостовым переходом, мо-
дель гидрометеорологических условий, влияющих 
на ход судов, и кинематическая модель расчетного 
судна. Итогом работы являлись параметры навала, 
такие как скорость, угол подхода, присоединенная 
масса воды, необходимые для расчета нагрузки. Ра-
бота выполнена ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр». 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Возведение опор моста в акватории пролива по-
требует сооружения временных конструкций шпун-
тового ограждения, важным фактором при проекти-
ровании которого является волновое воздействие. 
Помимо увеличенных нагрузок на конструкцию 
при набеге волны необходимо назначить такую от-
метку верха конструкции, которая позволила бы ис-
ключить явление заплеска воды, но при этом была 
бы допустима с точки зрения удобства проведения 
работ. Для этого был выполнен комплекс работ, 
включающих как математическое, так и физическое 
моделирование конструкции в волновом бассейне. 
В результате были разработаны конструктивные 
элементы, препятствующие заплеску, а также опре-
делены нагрузки и назначена оптимальная отметка 
верха конструкции шпунтового ограждения. Работа 
выполнена ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр». 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕШЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С АНТИКОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОСТА 

При определении количества свай на опорах 
мостового перехода важным фактором является 
уменьшение толщины трубы в результате коррозии 
металла. Была произведена установка образцов из 
стали 09Г2С-14 с различной обработкой поверхно-
сти на натурные коррозионные испытания в грунте 
и водной среде пролива Невельского. По результа-
там испытаний сделан прогноз ожидаемых долго-
временных скоростей коррозии металла свайного 
основания в течении срока службы сооружения. 
Работа выполнена ФГБУ Науки «Институт физи-
ческой химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина 
РАН» 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ДОЛГОВЕЧНОСТИ БЕТОНА 

Предложения по долговечности бетона (железо-
бетона) составлены с учетом различных требований 
нормативных документов, учитывающих специфи-
ку расположения в морской акватории. В зависи-
мости от конструктивных особенностей и степени 
воздействия агрессивной среды (нахождение в воде, 
переменное смачивание, аэрозоль и заплеск) было 
выделено шесть зон и для каждой из них назначе-
ны соответствующие требования. Работа выполне-
на структурным подразделением АО «НИЦ Строи-
тельства» НИИЖБ им. А. А. Гвоздева». 
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ВАРИАНТА МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

Вариант мостового перехода 
разработан с учетом полученных 
согласований по расположению 
коридора подводных коммуни-
каций (магистральные нефте- и 
газопроводы, кабельные сети), 
технических требований Мини-
стерства транспорта и Мини-
стерства обороны РФ и условий 
судоходства. 

В ходе ОПР разработано око-
ло 10 вариантов конструктивных 
решений моста различных схем 
по двум створам с продольными 
профилями руководящим укло-
ном 17‰ и 9‰ при высоте под-
мостового габарита от 40,0 м до 
60,0 м и ширине 200 м по услови-
ям судоходства (Табл. 1). 

УСЛОВИЯ СУДОХОДСТВА 
В ПРОЛИВЕ НЕВЕЛЬСКОГО 

В процессе согласования параметров подмосто-
вого габарита при актуализации исходных данных 
в 2018 году Главнокомандующим ВМФ в июне 2019 
года согласован вертикальный подмостовой габарит 
не менее 40 м от НТУ. По итогу согласований назна-
чены следующие параметры подмостового габарита 
(не менее): 
• высота 40,0 м от наинизшего 

теоретического уровня (НТУ); 
• ширина 200,0 м; 
• глубина 9,0 м от НТУ; 
• количество судоходных пролетов 2 шт. 

Уровень ответственности 
сооружения Повышенный В соответствии со статьей 48.1 190-ФЗ; 

Класс сооружения – КС-3 по ГОСТ 27751

Максимально 
допустимый 
продольный уклон 

17‰

В соответствии с заданием в ОПР требуется 
выполнить технико-экономическое обосно-
вание возможности сооружения мостового 
перехода с максимально допустимым 
продольным уклоном 9‰

Количество 
железнодорожных путей 1

Ширина 
железнодорожной колеи 1520 мм

Вид тяги Тепловозная

Габарит 
приближения строений «С» по ГОСТ 9238 как 

для электрифицированных линий

Конструкция 
верхнего строения пути

На безбалластном мостовом полотне (БМП) 
на прямых в плане участках трассы

Временная 
вертикальная нагрузка С14 по СП 35.13330

Расчетная сейсмичность 
площадки строительства

от 7,7 до 8,4 
балла

Для периода повторяемости 1000 лет в 
соответствии с отчетом о сейсмическом 
микрорайонировании участка 
транспортного перехода

Режим работы 
проектируемого 
сооружения

Круглосуточный, 
круглогодичный

С предоставлением технологических 
перерывов («окон») для технического 
обслуживания объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта
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СТВОР 
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

С учетом выявленных неблагопри-
ятных инженерно-геологических 
условий со стороны материка 
на подходе к створу пересечения 
проектируемой линией пролива 
Невельского рассмотрены 2 ва-
рианта створов мостового пере-
хода: 

ВАРИАНТ 1
проходящий через оконечность 
мыса Средний на материке; 

ВАРИАНТ 2 (альтернативный)
проходящий на материке от бух-
ты на ~ 3 км южнее оконечности 
мыса Средний. 

Оба варианта на острове Саха-
лин имеют общую точку – оконеч-
ность мыса Погиби. 

На основании технико-экономического сравнения к дальнейшему рас-
смотрению был рекомендован вариант 2 (в створе со смещением на-
чальной точки на материке южнее мыса Средний на ~ 3 км) как облада-
ющий следующими преимуществами: 

сокращает длину проектиру-
емой линии на 1070 м; 

мостовой переход распола-
гается целиком на прямой 
в плане, что позволило обу-
строить конструкцию пути на 
плитах БМП на протяжении 
всего моста; 

площадка представлена луч-
шими инженерно-геологиче-
скими условиями (исключе-
но расположение подходов 
на потенциально оползне-
вом склоне, меньшая мощ-
ность иловых отложений в ос-
новании); 

угол пересечения оси моста 
с судовым ходом близок к 
нормали, что позволяет со-
кратить величину судоходных 
пролетов, улучшить условия 
судоходства, снизить риски 
аварийного навала судов; 

обеспечивает больший по-
тенциал пропускной и про-
возной способности (54 
пары поездов в сутки и 57,7 
млн т в год соответственно) 
на перспективу при однопут-
ном исполнении мостового 
перехода. 

1
2

3

4

5

Створ 1
Створ 2

Существующая дамба

Существующая дамба

434
434

434
434

434
434

434
434

434
434

434

43
4 434 434 434

433
434

4634

5066

расстояние до южного фарватераст. Лазарев

разд. Погиби
Западный

рукав южного
ф

арватера

Ю
жный

ф
арватер

глубина от 0 до –5
глубина от –5 до –10
глубина от –10 до –19
граница запретного района 71

трубопровод газовый, Ø 530
трубопровод нефтяной
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Схема мостового перехода на-
значена на основании технико-
экономического сравнения стои-
мостей погонного метра моста с 
различными длинами балочных 
пролетных строений в диапазоне 
от 55 м до 220 м и земляного по-
лотна. Наряду с балочными про-
летными строениями рассмот-
рены варианты мостов с разво-
дным пролетом (вертикальной 
подъемной системы), вантовой 
системы и арочными пролетами в 
судоходной части пролива. Срав-
нение стоимостей показало, что 
оптимальными являются метал-
лические пролетные строения в 
виде ферм с ездой понизу по без-
балластному мостовому полотну: 
для глубин акватории до 5,0 м – 
разрезные, расчетным пролетом 

110 м; для глубин более 5,0 м – не-
разрезные, расчетным пролетом 
[2 × 176] м. 

Место пересечения створа 
мостового перехода с осью Вос-
точного рукава Южного фарва-
тера стало отправной точкой при 
формировании схемы моста. Ось 
моста пересекает ось Восточно-
го рукава Южного фарватера под 
углом 87,5°, что позволяет исполь-
зовать для перекрытия судоход-
ной части пролива двухпролет-
ную неразрезную металлическую 
ферму постоянной высоты по 
схеме [2 × 240] м с ездой понизу 
по безбалластному мостовому 
полотну. Восточный рукав Юж-
ного фарватера располагается во 
втором по ходу пикетажа пролете 
фермы. При этом предусматри-

вается корректировка положения 
Западного рукава Южного фарва-
тера и размещение его в первом 
по ходу пикетажа пролете фермы.  

Глубоководные участки и 
участки средних глубин пролива 
перекрываются двухпролетными 
неразрезными металлическими 
фермами постоянной высоты по 
схеме [2 × 176] м с ездой понизу 
по безбалластному мостовому по-
лотну. 

Участки малых глубин пере-
крываются разрезными металли-
ческими пролетными строениями 
в виде фермы постоянной высоты 
с расчетным пролетом 110 м с ез-
дой понизу по безбалластному 
мостовому полотну. 

Отсутствие в пределах аква-
тории насыпи подхода к мосту 
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со стороны материка обусловле-
но залеганием на данном участке 
слабых илистых грунтов значи-
тельной мощности при большой 
разнице отметок между головкой 
рельса и дном пролива – от 16 до 
24 м. 

Высота насыпи подхода к мо-
сту со стороны острова Сахалин 
в пределах акватории варьиру-
ется от 16,5 м до 13,8 м. В про-
дольном профиле большая часть 
насыпи находится на горизон-
тальном участке. 

Рекомендуемый вариант моста 
запроектирован по схеме 27 × 
110 + 4 × [2 × 176] + [2 × 240] + 
9 × [2 × 176] + 5 × 110 м полной 
длиной 8660 м. Длина насыпи 
подхода к мосту в пределах аква-
тории со стороны острова Саха-

лин составила 1160 м. Мостовой 
переход расположен на прямом 
участке в плане и на продольном 
профиле с переменными укло-
нами от 0‰ до максимального 
уклона 9‰. 

Пролетные строения (раз-
резное Lp = 110 м и неразрез-
ные Lp = [2 × 176] и [2 × 240] м) 
в виде сквозных металлических 
ферм с ездой понизу индивиду-
альной проектировки под один 
железнодорожный путь (шири-
ной колеи 1520 мм) с габаритом 
приближения строений «С» по 
ГОСТ 9238 как для электрифи-
цированных линий при тепло-
возном виде тяги для пропуска 
железнодорожной нагрузки С14 
в соответствии с СП 35.13330 на 
прямых в плане участках трассы. 

Для обслуживания и ремонта мо-
ста в уровне основного железно-
дорожного проезда предусмотре-
но устройство технологического 
проезда. 

Монтажные стыки и соеди-
нения по главным фермам, про-
дольным и поперечным связям – 
фрикционные на высокопрочных 
болтах. Монтажные стыки эле-
ментов решетки главных ферм 
выполнены с использованием уз-
ловых фасонок. 

Материал основных металло-
конструкций пролетных строе-
ний – сталь 10ХСНД, 10ХСНД-2 
по ГОСТ Р 55374-2012. Высо-
копрочные метизы М22 и М24 
по ГОСТ 53664-2009 или ГОСТ 
32484.3-2013 в климатическом 
исполнении «У».

2 × 240 м

2 × 176 м

110 м
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Опорные части и сдвиговые 
упоры – шаровые, сегментные, 
индивидуальной проектировки 
с применением пары скольжения 
из полиэтилена с ультравысокой 
молекулярной массой и полиро-
ванного листа. 

Проезжая часть с ездой по 
плитам безбалластного мостово-
го полотна (БМП).

Технологический проезд в 
виде узкоколейной железнодо-
рожной линии предусмотрен на 
всем протяжении русловой ча-
сти мостового перехода в уровне 
железнодорожного проезда. На 
пролетном строении Lp = 110 м 
металлоконструкции технологи-
ческого проезда размещены на 
внешних консолях, распложен-
ных с наружной стороны про-
летных строений. На пролетных 
строениях Lp = [2 × 176] и [2 × 
240] м металлоконструкции тех-
нологического проезда размеще-
ны в пределах внутреннего про-
странства пролетных строений и 
опираются на поперечные балки 
железнодорожной проезжей ча-
сти. Ширина габарита техноло-

гического узкоколейного про-
езда составляет 2,75 м, высота 
габарита от головки рельса тех-
нологического проезда – 3,48 м, 
колея технологического проезда 
– 0,75 м.

Также в качестве технологи-
ческого проезда был рассмотрен 
вариант устройства автомобиль-
ного проезда шириной габари-
та 3,85 м, высота габарита 4,5 м. 
Однако, учитывая увеличение 
объемов работ и сложности его 
эксплуатации по сравнению с 
узкоколейным технологическим 
проездом, данный вариант не яв-
ляется рекомендуемым для даль-
нейшего проектирования.

Опоры моста из монолитного 
железобетона представляют со-
бой одностоечную конструкцию 
с ледорезной частью. С учетом 
изменения направления течений 
в проливе в пределах мостового 
перехода и направления воздей-
ствия ледовых нагрузок ледо-
резная часть опор имеет форму 
усеченного конуса с углом на-
клона 52° к горизонту для улуч-
шенной работы по разрушению 

льда. Между телом опоры и ле-
дорезной частью предусмотрен 
прокладник. Выше прокладни-
ка тела опор имеют пустотелую 
одностоечную конструкцию с 
вертикальными гранями и пере-
менными толщинами стенок. 
В верхней части опор под пролет-
ные строения Lp = 110 м устраи-
ваются оголовки сплошного се-
чения, повторяющие очертания 
внешнего контура тела опоры. 
В верхней части опор под про-
летные строения Lp = [2 × 176] и 
[2 × 240] м устраиваются пусто-
телые оголовки, расширяющиеся 
к верху (поперек моста) для раз-
мещения подферменных площа-
док. В зоне сопряжения оголовка 
с телом опор устраивается гори-
зонтальная диафрагма. Горизон-
тальные сейсмические нагрузки с 
пролетного строения передаются 
через сдвиговые упоры, которые 
устанавливаются на монолитные 
подферменные площадки по цен-
тру опор. 

В качестве фундаментов опор 
принято свайное основание в 
виде забивных свай из стальных 
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ПОДХОД К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ МОСТУ 
СО СТОРОНЫ ОСТРОВА САХАЛИН 

Конструкция земляного по-
лотна железнодорожного под-
хода к мосту со стороны острова 
Сахалин запроектирована с уче-
том расположения в акватории 
морского пролива, волновых и 
ледовых воздействий, залегания 
слабых грунтов в основании при 
высоте более 12 м, возможности 
применения гидромеханизации 
при возведении земляного по-
лотна и высокой сейсмичности 
при наличии участков с грунта-
ми, подверженными разжиже-
нию при динамическом воздей-
ствии. 

Ширина поперечного профи-
ля земляного полотна на уровне 
основной площадки 12,65 м, мак-
симальная ширина основания –
103 м, высота варьируется от 
4,4 м до 17,0 м. 

Поперечный профиль земля-
ного полотна железнодорожных 
подходов представляет собой 
многоярусную конструкцию. 

Нижний ярус – нижняя часть 
земляного полотна, воспринима-
ющая волновые и ледовые нагруз-
ки. Выше расположены от одного 
до двух ярусов высотой до 12 м. 
На каждом ярусе предусмотрена 
берма шириной 4 м. На отметках 
основной площадки, в соответ-
ствии с заданием на проектиро-
вание, предусмотрено уширение 
земляного полотна для устрой-
ства технологического проезда с 
шириной проезжей части 4,5 м. 
Заложение откосов верхнего яру-
са принято 1:1,75, при его высоте 
до 6 м, а при высоте яруса более 
6 м – 1:1,75 в верхней части яру-
са (высота до 6 м) и 1:2 в нижней 
части (высота от 6 м до 12 м). За-
ложение откосов нижнего яруса 
принято 1:2. Откосы верхней ча-
сти насыпи укрепляются плита-
ми по слою из щебня, толщиной 
0,15 м с заполнением ячеек щеб-
нем. Бермы укрепляются слоем 
щебня толщиной 0,18 м. 

труб внешним диаметром 2,0 м с 
толщиной стенки 32 мм, погру-
жаемых без выемки грунта с от-
крытым нижним концом. Длина 
свай от подошвы ростверка пе-
ременная в зависимости от вы-
соты опоры и конкретных инже-
нерно-геологических условий. 
Сваи в составе фундамента при-
няты вертикальными, для неко-
торых опор (в зависимости от 
высоты) во внешнем ряду сваи 
наклонные с углом наклона 5:1 
для ограничения перемещений 
верха опор при ледовом воздей-
ствии. Толщина стенки сталь-
ных труб определена исходя из 
условия обеспечения местной 
устойчивости и уровня динами-
ческих напряжений при погру-
жении свай, а также – расчетами 
на прочность и устойчивость с 
учетом коррозионных потерь в 
течение расчетного срока служ-
бы сооружения (100 лет). Сваи 
объединяются поверху моно-
литным железобетонным ро-
стверком круглой формы, рас-
положенным ниже ледорезной 
части. 

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Каменная постель
из камня массой 50–200 кг из камня О100–300 мм

Каменная наброска Намывной песок Обратный фильтр из геотекстиля
типа «Дорнит» в 2 слоя массой 2,5 т

Наброска «Бигбэг»

Наброска
из тетроподов Т-5

Крепление откоса камнем
крупностью О300–650 мм

Укрупление откосов плитами

Уширение земляного полотна для
устройства технологического проезда

Ось ж. д. пути

6,9 0,5
12,65

Грунт в обойме, 1,0 м

РУВВ

УННЛ -0,43

2,261%
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Для защиты площадки первого уровня железнодорожной насыпи в 
условиях незащищенной акватории разработано берегоукрепительное 
сооружение, которое состоит из внутренней каменной наброски, внеш-
ней каменной наброски для защиты от волновых воздействий и внешней 
каменной наброски из обыкновенных массивов для защиты от ледовых 
воздействий. 

Внутренняя каменная наброска выполняется с берега пионерным 
способом. Наброска выполняется несортированным камнем крупно-
стью 100-300 мм до отметки +4,0 м. Ширина наброски по верху – 8,0 м, 
позволяющая организовать проезд грузового транспорта в период стро-
ительства. С мористой стороны на отметке +1,62 м предусматривается 
берма шириной 4,0 м, используемой как опора для внешней каменной 
наброски для защиты от волновых воздействий. Заложение откосов ка-
менной наброски 1:1,5. Обратный фильтр предлагается устроить из гео-
текстильного покрытия внутренней поверхности ограждающей дамбы. 

Внешняя каменная наброска для защиты от волнового воздействия 
выполняется из сортированного камня крупностью 700-900 мм. Наброска 
выполняется поверх внутренней каменной наброски и выводится выше 
высоты заплеска от +6,62 до +8,70 м в зависимости от места расположения. 

Внешняя наброска из обыкновенных массивов. Массивы изготав-
ливаются на месте с использованием бигбэгов, в которые засыпается 
существующий камень, и затем он заполняется специальной бетонной 
смесью, которая омоноличивает весь объем бигбэга. Основные нагрузки 
от ледовых воздействий приходятся на упорную призму. Отметка вер-
ха противоледовой наброски принимается на 1 м выше среднего уровня 
воды и равняется 1,62 м (БС). Данное решение принимается из предпо-
ложения, что ледовые образования формируются при среднем уровне 
воды. Для обеспечения устойчивости наброски необходимо устройство 
утопленной двухслойной каменной постели толщиной не менее 2 м. По 
завершении строительства внешняя часть ледозащитной отсыпки долж-
на быть прикрыта наброской из тетраподов Т-5,0.

Транспортный переход пере-
секает пролив в труднодоступной 
части региона между поселком 
Лазарев, на материковой части 
в Николаевском районе, и Поги-
би на островной части региона. 
В поселке Лазарев сохранился 
морской порт «Мыс Лазарева» – в 
настоящее время недействующий 
и практически разрушенный. По-
гиби – упраздненный поселок 
сельского типа. До ближайших 
поселков Ноглики и Ныш около 
140 км. Регулярный автопроезд 
отсутствует, транспортное со-
общение осуществляется по тех-
нологическому проезду вдоль не-
фтепроводов. 

Поселок Лазарев соединен 
с селом Селихино следующи-
ми автодорогами: Селихино – 
Николаевск-на-Амуре (через 
поселок Де-Кастри) и подъезд к 
рабочему поселку Лазарев (село 
Богородское – р. п. Лазарев). Ав-
томобильная дорога Селихино – 
Николаевск-на-Амуре в боль-
шей части находится в неудов-
летворительном состоянии. На 
участке Селихино – Де-Кастри 
расположено 89 мостов с классом 

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ

СООРУЖЕНИЯ 
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА

Порт Мыс Лазарева
(площадка выгрузки материалов,
бетонного завода – 30,9 га )

Существующий автопроезд,
предполагаемый к использованию

Территория вахтового
поселка – 35,0 га
(предполагаемая)

Технологическая площадка
на материке – 6,16 га Технологическая площадка

в акватории материка

Ось трассы

Технологическая площадка
в акватории острова

Технологическая площадка
на острове – 21,1 га

Оградительный мол

Ось

Западный рукав южного
ф

арватера
Ю

жный ф
арватер

га
оща
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нагрузки А-8 и НГ-60, из них 51 
находится в аварийном состоянии. 
Автомобильная дорога – подъезд 
к рабочему поселку Лазарев берет 
свое начало у села Богородское на 
497-м км Селихино – Николаевск-
на-Амуре. Дорога V технической 
категории, находится в неудовлет-
ворительном состоянии. На доро-
ге 33 моста, мосты деревянные, 
29 из них находятся в аварийном 
состоянии, 4 в неудовлетвори-
тельном. Фактически для проезда 
дорога не используется. Для про-
езда в поселок местными жителя-
ми используется технологический 
проезд вдоль трубопроводов, на-
ходящийся на балансе ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз». 

Текущее состояние дорог обще-
го пользования позволяет сделать 
вывод, что в настоящий момент 
площадка строительства фактиче-
ски является отрезанной от транс-
портных артерий региона. 

Строительство моста как ба-
рьерного места для всей трассы 
несомненно должно начаться 
опережающими темпами, до мо-
мента окончания строительства 
притрассовой автодороги, что 
позволит своевременно ввести 
трассу в эксплуатацию. Для опе-
ративного развертывания стро-
ительства моста целесообразно 
освоение имеющихся остаточных 
мощностей порта Лазарев. Ре-
конструкция части причальных 
сооружений порта позволит опе-
ративно обеспечить завоз мате-
риалов для строительства более 
дешевым морским транспортом. 
Вместе с тем по мере развертыва-
ния фронта работ по строитель-
ству перехода возрастает потреб-
ность в материалах и ресурсах. 
Для гарантированного покрытия 
этих потребностей предусмотрена 
организация на технологических 
площадках причально-перегру-
зочных комплексов. Перегрузоч-
ные комплексы организуют как 
на материке, так и на острове. 
В зимнее время, а также в период 
непогоды завоз материалов осу-
ществляется по притрассовой до-
роге. 

Технологические площадки 
отсыпаются по оси мостово-
го перехода в акваторию про-
лива. Максимальная глубина 
воды в голове площадки состав-
ляет до 7,0 м. Габаритные раз-
меры сооружаемой площадки 
со стороны материка: длина (от 
пересечения оси мостового пере-
хода с береговой линией) – 3042 м, 
ширина – от 140 м до 237 м. Га-
баритные размеры площадки 
со стороны острова: длина – 
1757 м, ширина – до 345 м.

Границы технологических 
площадок назначены исходя из ус-
ловия обеспечений принятых тех-
нологий производства работ по со-
оружению конструкций перехода. 
На технологических площадках, 
кроме традиционных для мостово-
го строительства административ-
но-бытовых помещений модуль-
ного типа, мест складирования 
элементов СВСиУ, временного 
размещения машин и механизмов, 
предусмотрено устройство при-
чально-перегрузочных комплек-
сов, на материковой площадке 
предусмотрено размещение ста-
пелей для сборки пролетных стро-
ений, цехов ля изготовления труб 
большого диаметра для свайных 
оснований перехода. 

При разработке технических 
решений учитывались климати-
ческие, геодезические и гидроло-
гические условия на месте строи-
тельства, логистические решения 
по организации работ, а также 
конструктивные особенности 
опор мостового перехода. В ре-
зультате изучения условий произ-
водства работ были выделены две 
основные группы опор. 

В первую группу вошли опоры, 
расположенные на мелководной 
части акватории пролива, при 
глубине воды до 7 м. Во вторую 
группу вошли опоры, располо-
женные в акватории пролива, при 
глубине воды свыше 7 м. 

При глубине до 7 м работы ве-
дутся с временных полуостров-
ков. В технологии по сооружению 
опор приняты следующие усло-
вия производства. 

Для защиты от размыва и воз-
действия льда внешние контуры 
полустровков отсыпаются кам-
нем. Внутренняя часть остров-
ков (ядро) заполняется песчаным 
грунтом. 

Работы ведутся круглый год. 
Для обеспечения доставки 

материально-технических и тру-
довых ресурсов на место про-
изводства работ организуется 
транспортное сообщение по 
внутрипостроечным технологи-
ческим проездам. Доставка всех 
видов основных и вспомогатель-
ных конструкций к месту произ-
водства работ осуществляется ав-
тотранспортом. Доставка бетона 
осуществляется автобетоносме-
сителями. 

Основным грузоподъемным 
механизмом для обслуживания 
работ принят: гусеничный кран 
грузоподъемностью 350 т в ком-
плекте со стрелой длиной 66 м – 
при сооружении свайного осно-
вания опор; гусеничный кран гру-
зоподъемностью 25 т в комплекте 
со стрелой длиной 20 м – при со-
оружении ростверков и тел край-
них опор; гусеничный кран грузо-
подъемностью 130 т в комплекте 
со стрелой длиной 50 м – при со-
оружении ростверков и тел про-
межуточных опор. 

Работы по сооружению ро-
стверка и тела опоры ведутся с 
применением технологического 
укрытия. При сооружении опоры 
предусмотрено деление тела опо-
ры на захватки во избежание тер-
мического трещинообразования. 

При глубине более 7 м рабо-
ты ведутся в акватории пролива. 
В технологии по сооружению 
опор приняты следующие условия 
производства. 

Работы ведутся в период с 
июня по октябрь (~ 4 месяца с 
учетом отсутствия льда и нали-
чия благоприятных погодных ус-
ловий). 

Для обеспечения доставки 
материально-технических и тру-
довых ресурсов на место про-
изводства работ организуется 
транспортное сообщение по воде. 
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Доставка всех видов основных 
и вспомогательных конструкций 
к месту производства работ осу-
ществляется на баржах-площад-
ках грузоподъемностью 1000 т. 
Доставка бетона осуществляется 
на специальном плашкоуте под 
технику для бетонирования (ста-
ционарный бетононасос с разда-
точной мачтой и автобетоносме-
сители). 

Работы ведутся с применением 
плавучих средств для размещения 
основного грузоподъемного ме-
ханизма. Основным грузоподъ-
емным механизмом для обслужи-
вания работ принят: гусеничный 
кран грузоподъемностью 220 т 
в комплекте со стрелой длиной 

44 м, установленный на барже-
площадке грузоподъемностью 
3000 т – при сооружении свайного 
основания опор; гусеничный кран 
грузоподъемностью 130 т в ком-
плекте со стрелой длиной 50 м, 
установленный на барже-площад-
ке грузоподъемностью 3000 т – 
при сооружении ростверков и тел 
опор. 

При сооружении опоры пред-
усмотрено деление тела опоры на 
захватки во избежание термиче-
ского трещинообразования.

На технологических площад-
ках со стороны материка и со 
стороны острова предусмотрена 
следующая технология монтажа 
пролетных строений. 

Монтаж краном с площадки на 
подмостях. Используется для ре-
шетчатых ферм пролетами 110 м 
при малой высоте опор или для 
обеспечения стартового монтажа 
в навес в дальнейших пролетах. 

Монтаж в навес. Используется 
для решетчатых ферм пролетами 
110 м. Применение данной техно-
логии обосновывается большой 
высотой вспомогательных опор. 
В качестве монтажного крана ис-
пользуют деррик-кран УМК-2М. 
Над опорами устраиваются соеди-
нительные элементы. 

В акватории со стороны мате-
рика и со стороны острова пред-
усмотрены следующие технологии 
монтажа пролетных строений. 
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Монтаж в навес. Используется 
для ферм пролетами 176 м. Над 
опорами устраивают шпренгель-
ное усиление для обеспечения 
прочности и устойчивости элемен-
тов пролетных строений при сбор-
ке в полный навес. Подачу монти-
руемых элементов для навесного 
монтажа производят с техноло-
гической площадки краном-пере-
гружателем, затем на платформе 
мотовозом по временному пути 
подают в зону монтажа. Деррик-
кран МДК-63 перемещается по 
верхним поясам фермы на специ-
альной платформе. Шпренгельное 
усиление над опорой монтируют 
(демонтируют) краном УМК-2М. 

Перевозка на плаву. Организа-
ция работ по монтажу пролетного 
строения с перевозкой на плаву 
предполагает одновременную (па-
раллельную) сборку металлокон-
струкций пролетных строений на 
стапелях, затем в навигационный 
период осуществляют поочеред-
ную перевозку конструкций в 
монтируемый пролет с последую-

щей установкой на капитальные 
опоры. Сборочные стапели распо-
лагаются на технологических пло-
щадках со стороны материка, что 
обусловлено логистикой доставки 
металлоконструкций пролетных 
строений. 

Разработанная организационно-
технологическая схема, учиты-
вающая современные методы 
ведения работ, оптимальную по-
следовательность и технологию 
возведения опор, монтажа пролет-
ных строений, технологические 
перерывы в работах по климати-
ческим условиям, определила срок 
строительства в 7 лет. 

В связи с особенностями про-
изводства работ по строительству 
перехода, непрерывным веде-
нием работ по устройству свай, 
ростверков и прочих работ опре-
делено применение вахтового ме-
тода ведения работ. Максимальная 
численность работающих, опре-
деленная по нормативным трудо-
затратам, составит не менее 4200 
человек. 

Основные технико-экономиче-
ские показатели мостового пере-
хода представлены в табл. 2.

Наименование Ед. изм. Кол-во
Наличие в плане 
участков круговой 
кривой

― нет

Максимально допу-
стимый продольный 
уклон

‰ 9

Длина моста м 8660

Длина подхода 
со стороны материка
(в пределах акватории)

м -

Длина подхода со 
стороны острова 
Сахалин 
(в пределах акватории)

м 1156

Монолитный 
железобетон опор м³ 324 381

Стальные сваи из 
трубы т 187 856

Металлоконструкции 
пролетных строений т 76 560

Плиты БМП м³ 4 452

Песок и скальный 
грунт м³ 1 082 978

Нормативные 
трудозатраты

тыс. чел. 
час 39 218

Срок строительства мес. 84

Пути
подачи элементов

Соединительные
элементы

Кран УМК-2М Подвесные
подмости

Направление монтажа

Уровень площадки

Подмости

Опорная
балка

Понтоны

Башня
фермоподъемника

Опорный
пакет

Соединительная
балка

Подхватная
балка

Распределительная
балка

ТНГ-0,59

Ось
пролетного строения

1-1

Монтаж пролетного строения с перевозкой на плаву

1

1
Навесной монтаж пролетного строения
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ВАРИАНТА ТОННЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 

По варианту тоннельного перехода ОПР разра-
ботаны с учетом результатов сравнения различных 
вариантов сечения тоннеля и типов конструкции 
верхнего строения пути, в створе мыс Средний – 
мыс Погиби (южнее створа 1951 г.) с максимальным 
руководящим уклоном кратной тяги продольного 
профиля 15,7‰ в соответствии с Заданием на про-
ектирование. 

-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0

10
20
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ВАРИАНТ 1 
с наружным диаметром 12,83 м 
толщиной обделки 0,5 м с распо-
ложением эвакуационного про-
хода и сервисной зоны в одном 
сечении (отделены от зоны движе-
ния монолитной железобетонной 
перегородкой и разделены пли-
той прохода); 

ВАРИАНТ 2 
с наружным диаметром 12,83 м, 
толщиной обделки 0,5 м с устрой-
ством зоны эвакуации и сервис-
ного отсека под конструкцией 
верхнего строения пути и сервис-
но-эвакуационной штольней 
кругового очертания наружным 
диаметром 4,1 м, соединенной с 
тоннелем эвакуационными сбой-
ками; 

ВАРИАНТ 3 
с наружным диаметром 10,3 м с 
толщиной обделки 0,45 м и сер-
висно-эвакуационной штольней 
кругового очертания наружным 
диаметром 4,1 м, соединенной с 
тоннелем эвакуационными сбой-
ками.

Рассмотрены следующие варианты 
тоннелей кругового очертания:

Во всех рассматриваемых вариантах основного тоннеля и штольни 
в целях исключения проникновения грунтовых вод по внутреннему контуру 
сборной железобетонной обделки тоннеля предусматривается устрой-
ство замкнутой пленочной гидроизоляции толщиной 2,2 мм и монолитная 
железобетонная обойма толщиной 0,3 м в тоннеле и 0,2 м в штольне. Все 
варианты предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию основного 
тоннеля и подпорную вентиляцию в штольне. 
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Также рассматривался ва-
риант строительства тоннеля 
из опускных секций, однако с 
учетом разработок прошлых 
лет, специфических особен-
ностей района проектирова-
ния и наличия существенных 
экологических ограничений по 
производству работ детальная 
проработка данного, заведомо 
неконкурентоспособного вари-
анта не осуществлялась. 

По результатам проведенного 
сравнения принят вариант 3 од-
нопутного тоннеля с сервисной 
(эвакуационной) штольней, со-
оружаемых щитовым способом 
со следующими техническими 
показателями. 

Длина однопутного тоннеля 
13 059,1 п. м, в том числе рампо-
вый участок со стороны Восточ-
ного портала длиной 1270,5 п. м 
(со свайным ограждением по 
технологии Jet-Grouting пере-
менной высоты). 

Основной тоннель – длиной 
11 788,6 п. м, наружным диаме-
тром 10,3 м, внутренним диа-
метром 9,4 м, обделка кругового 
очертания из сборных железобе-
тонных блоков толщиной 0,45 м. 
После установки блоков про-
изводится укладка арматурных 
каркасов обоймы и передвиж-
ка и выставление в проектное 
положение механизированной 
опалубки для бетонирования 

верхнего полусвода монолит-
ной железобетонной обоймы 
захватками по 12 м. Проходку 
планируется осуществлять щи-
товым тоннелепроходческим 
механизированным комплексом 
(далее по тексту ТПМК) EPB 
10690 фирмы «Herrenknecht AG» 
в направлении от мыса Лаза-
рев (западный портал) со сред-
ней скоростью 200 п. м / месяц. 
ТПМК будет сконструирован 
для проходки выработок в уни-
версальных грунтах (от пы-
леватых песков до скальных и 
полускальных пород) и предна-
значен для проходки подземных 
выработок в режиме грунтопри-
груза, способного поддерживать 
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Наименование Ед. 
изм. Количество

Протяженность тоннеля, в том числе п. м 13 059,1

– проходка ТПМК п. м 11 788,55

– рамповый участок со стороны Восточного портала п. м 1 270,55 

Руководящий уклон ‰ 15,7

Основные объемы работ:

– разработка грунта (без учета К разрыхления) млн м³ 2,31

– укладка монолитного бетона и железобетона тыс. м³ 231,29

– укладка сборного железобетона тыс. т 574,55

– сталь (без учета рельс) тыс. т 18,04

Продолжительность строительства мес. 126

забой в уравновешенном со-
стоянии. Также предусмотрена 
возможность воздействовать 
на свойства грунтов посред-
ством нагнетания в камеру 
ротора пенно-полимерных со-
ставов, улучшая тем самым их 
технологические свойства. ТПМК 
оборудован шнековым забой-
ным транспортером, ленточным 
транспортером и поперечным пе-
регрузочным транспортером для 
отгрузки разработанного грунта 
на тоннельный конвейер и далее 
на портал. 

Сервисная (эвакуационная) 
штольня на расстоянии 30,0 м 
(по осям) от основного тоннеля – 
длиной 11 792 п. м, кругового 
очертания наружным диаметром 
4,1 м, внутренним – 3,7 м, обдел-
ка из сборных железобетонных 
блоков. Проходка осуществляет-
ся щитовым комплексом ТПМК 
RMP 167SE фирмы «LOVAT» с 
опережением проходки основно-
го тоннеля на 4 месяца (с опере-
жением на 600 п. м). 

43 эвакуационные сбойки 
между основным тоннелем и сер-
висной штольней, с шагом 300 м 
арочного очертания (2,4 × 2,7 м), 
толщиной монолитной железо-
бетонной обделки 0,4 м. Проход-
ка осуществляется вручную. 

Вентиляционный ствол в ак-
ватории пролива с Западной сто-
роны (1,15 км от берега). Стро-
ительство ствола планируется 
осуществлять стволопроходче-
ской установкой VSM-7700/5500 
фирмы «Herrenkneckht AG». Для 
размещения ствола и комплекса 
модульных зданий стволопро-
ходческой установки в конце 
береговой дамбы отсыпается 
стволопроходческая площадка 
60 × 60 м. На весь период произ-
водства работ вентиляционный 
ствол будет использоваться в 
качестве дополнительного эва-
куационного выхода в случа-
ях возникновения возможных 
аварийных ситуаций в подзем-

ных выработках. В процессе 
сооружения тоннеля и эвакуа-
ционной штольни на соответ-
ствующих этапах строительства 
вентиляционный ствол пред-
назначен для регулирования 
общешахтной системы искус-
ственного проветривания под-
земных выработок, доставки 
через них строительных мате-
риалов, возможности открытия 
дополнительного фронта работ 
по устройству гидроизоляции 
и бетонированию железобетон-
ной «рубашки» на пройденных 
участках тоннеля и выполнения 
других вспомогательных работ. 

На период эксплуатации 
предусмотрена искусственная 
вентиляция приточно-вытяж-
ной системы с осевыми венти-
ляторами производительностью 
350-360 куб. м/с, расположенны-
ми в вентиляционных шахтах. 
На путях эвакуации (штольня) 
предусмотрена подпорная си-
стема вентиляции. 

Безбалластная конструкция 
верхнего строения пути на 
железобетонных рамах МГР-
Т4М-1520 с применением демп-
ферных матов, рельсовые скре-
пления ЖБР65Ш. 

Автоматическая система 
управления технологическими 
процессами обеспечивает по-
вышение качества и оператив-
ности управления основным и 
вспомогательным оборудовани-

ем, поддержание микроклимата 
внутри сооружения в заданных 
пределах, обнаружение нештат-
ной ситуации при работе этого 
оборудования и создание ус-
ловий для быстрейшей ее лик-
видации. Автоматизированная 
система позволяет оператору 
своевременно получать досто-
верную информацию о состоя-
нии оборудования, повышая на-
дежность работы оборудования 
и предотвращая внештатные си-
туаций. В конечном итоге сокра-
щается время и объем обслужи-
вания и ремонта оборудования, 
улучшаются и облегчаются ус-
ловия работы обслуживающего 
персонала, снижаются эксплуа-
тационные расходы. Автомати-
зированная система управления 
технологическими процессами 
включает в себя графическую 
информационно-справочную 
систему инженерно-техническо-
го оснащения и эксплуатации 
тоннеля и штольни. Для обслу-
живания тоннеля и вывода всех 
сигналов с системы АСУ ТП в 
рамках проекта будет запроек-
тировано здание ПЧ с помеще-
ниями АСС, а также насосные 
станции для пожаротушения и 
поддержания давления в трубо-
проводах в тоннеле. 

Основные технико-экономи-
ческие показатели тоннельного 
перехода представлены в табли-
це табл. 3.
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СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ 
ТРАНСПОРТНОГО 
ПЕРЕХОДА 

Для выбора рекомендуемого 
к дальнейшему проектированию 
варианта транспортного пере-
хода через пролив Невельского 
было выполнено технико-эко-
номическое сравнение разрабо-
танных в ходе ОПР вариантов 
мостового и тоннельного пере-
хода в границах сравнения от 
станции Лазарев до разъезда 
Погиби, основные технические 
параметры которых представле-
ны в табл. 4.

На основании результатов вы-
полненного анализа вариантов 
строительства участка транс-
портного перехода через пролив 
Невельского от станции Лазарев 
(материк) до разъезда Погиби 
(остров Сахалин), разработан-
ных на стадии основных про-
ектных решений, при том что 
стоимости строительства по ва-
риантам оказались достаточно 
близкими, можно выделить це-
лый ряд объективных преиму-
ществ мостового варианта:

Наименование Ед. изм.
Вариант

Мост Тоннель

Эксплуатационная длина участка 
(в границах сравнения ст. Лазарев – рзд. Погиби) км 18,895 19,965

В т. ч. протяженность транспортного 
перехода через пролив Невельского, 
из них длина искусственного сооружения

км
9,820 

8,660

13,059 

13,059

Минимальный радиус кривых в плане на подходах м 600 600

Руководящий уклон ‰ 9,0 15,7

Длина станционных путей км 1050 1135

Тип тяги 
(на участке ст. Лазарев – рзд. Погиби) -― тепло- 

возная
электро- 

возная

Основные объемы работ:

Бетон и железобетон тыс. м³ 328,83 805,84

Металлоконструкции 
(без учета верхнего строения пути) тыс. т 264,42 18,04

Разработка грунта (без учета дамб) млн м³ - 2,64

Потребность в электроэнергии при строительстве тыс. 
кВт-ч 28 386 51 095

Потребность в электроэнергии при эксплуатации 
(в год)

тыс. 
кВт-ч 1428 20 723

Списочная численность работников для обслужи-
вания перехода в период постоянной эксплуата-
ции

чел. 63 158

Продолжительность строительства мес. 84 126

Пропускная и провозная способность: 
(по данным АО «Дальгипротранс»)

Возможная наличная пропускная способность, 
пар поездов параллельного графика без устрой-
ства двухпутных вставок

-― 43 39

Возможная наличная пропускная способность, 
пар поездов параллельного графика с устрой-
ством двухпутных вставок

-― 54 45

Возможная провозная способность с учетом 
устройства двухпутных вставок, млн т в год -― 57,7 45,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• меньшие эксплуатационные затраты на содержание инфраструктуры; 
• меньшие затраты на движение поездов; 
• больший резерв пропускной и провозной способности однопутного 

сооружения; 
• отсутствие необходимости электрификации участка Лазарев – Погиби; 
• унификация тягового подвижного состава с отсутствием необходи-

мости обслуживания электровозного парка, работающего на перего-
не Лазарев – Погиби; 

• меньший срок строительства; 
• возможность сохранения руководящего уклона 9‰, принятого для 

проектируемой линии, на участке искусственного сооружения. 

Окончательное решение о выборе варианта транспортного перехо-
да через пролив Невельского для дальнейшей разработки проектной 
документации остается за заказчиком – ОАО «РЖД».
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-10 
«РОССИЯ» И УЛИЦЫ РЕПИНА В ГОРОДЕ ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2019 году на основании контракта с ГКУ Мо-
сковской области "ДДС" институт приступил к 
выполнению проектных и изыскательских работ 

для строительства транспортной развязки через Ленин-
градское шоссе в городе Химки Московской области.

Химки – один из крупнейших 
городов-спутников столицы. 
Здесь сосредоточены значимые 
многоотраслевые промышлен-
ные, научные, культурные, логи-
стические, рекреационные цен-
тры Подмосковья. За последние 
15 лет население города увеличи-
лось с 141 тыс. до 255 тыс. чело-
век. 

В городе сосредоточены круп-
ные предприятия и торговые 
объекты международных, феде-
ральных, а также местных роз-
ничных сетей. 

Система дошкольного и 
школьного образования вклю-
чает в себя 58 детских садов и 31 
школу.  

Система высшего и среднего 
профессионального образова-
ния представлена 4 самостоя-
тельными высшими учебными 
заведениями и 4 средними спе-
циальными учебными заведени-
ями. 

Территория города обладает 
развитой дорожной сетью, хо-
рошо урбанизирована и активно 
осваивается как город более 100 
лет. Существующие автомобиль-
ные дороги обеспечивают выход 
в город Москву и соседние агло-
мерации Московской области. 
Местная улично-дорожная сеть 
обеспечивает связь внутри раз-
общенных территорий «Новых» 
и «Старых» Химок.  

Несмотря на разветвленную 
сеть дорог, город Химки разделен 
Ленинградским шоссе и желез-
ной дорогой. Всего две развязки 
соединяют районы города между 
собой.  

Для проезда из жилой части 
города в промышленную и об-
ратно жители выбирают марш-
рут через Юбилейный проспект 
или транспортную развязку на 
пересечении Ленинградского и 
Машкинского шоссе. Этот путь 
связан с заторами, перепробега-
ми и влечет к существенным за-
тратам времени и росту социаль-
ной напряженности.  

В апреле 2019 года В. В. Путин 
поручил губернатору Москов-

В. С. Иванюхин
Ведущий инженер

А. А. Капикян
Директор филиала

ПРОЕКТЫ 

68



ской области А. Ю. Воробьеву 
обеспечить строительство дороги 
через Ленинградское шоссе в рай-
оне улицы Репина в кратчайшие 
сроки. 

В июле 2019 года был прове-
ден открытый конкурс на про-
ектирование транспортного 
сооружения, победителем кото-
рого стало ОАО «Институт Ги-
простроймост». 

Для решения поставленной 
задачи была организована со-
вместная работа Правительства 
Московской области с участием 
вице-губернатора, Министерства 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области, 
Главархитектуры Московской 

области, ОАО «Институт Гипро-
строймост» и др. 

Одновременно с началом про-
ектирования транспортного узла 
началась подготовка проекта 
планировки и межевания терри-
тории ГАУ МО «НИиПИ градо-
строительства».  

Приоритет был отдан двух-
уровневому транспортному узлу, 
который должен соединить «Ста-
рые» и «Новые» Химки по ули-
цам Репина и Дружбы. По окон-
чании строительства узла будет 
обеспечен беспрепятственный 
проезд в промышленную часть 
города. Съезды и примыкания 
развязки к Ленинградскому шос-
се позволят разгрузить существу-

ющие улицы города, а также две 
существующие развязки.

С учетом численности трудо-
вой миграции в районе проекти-
руемого объекта, пассажиропо-
тока в аэропорт Шереметьево, а 
также ввода в эксплуатацию объ-
ектов жилищного строительства 
охват населения в районе проек-
тируемого объекта составит око-
ло 101,5 тыс. человек. 

В кратчайшие сроки Институт 
выполнил сбор исходных дан-
ных, сбор информации по теку-
щей загрузке улично-дорожной 
сети, наличию градостроитель-
ной документации, сбор различ-
ных технических условий, инже-
нерные изыскания. 
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Быстрому решению задачи 
по разработке и рассмотрению 
вариантов транспортной раз-
вязки помогла совместная рабо-
та с Комитетом по архитектуре 
и градостроительству Москов-
ской области, ГУП МО «НИИПИ 
Градостроительства» под руко-
водством Министерства транс-
порта Московской области. В 
еженедельном режиме контроль 
за ходом проектирования осу-
ществлял лично губернатор Мо-
сковской области. 

Неоценимую помощь оказала 
Администрация Химок, прово-
дившая рабочие встречи с соб-
ственниками прилегающих к раз-
вязке земельных участков. 

В первую очередь решались во-
просы уменьшения границ изъя-
тия участков, организации подъез-
дов к территории, снижения шума 
вблизи учебных заведений, орга-
низации пешеходного движения 
и взаимодействия на период стро-
ительства. С каждым собственни-
ком, организацией и компанией 
были проведены переговоры, уч-
тены их пожелания: минимизация 
изъятия, обеспечение бесперебой-
ной работы, транспортные и пеше-
ходные связи на время строитель-
ства. 

Совместная работа с балансо-
держателями коммуникаций (АО 
«Мосводоканал», АО «Мособ-
лгаз», ПАО «МОЭСК», АО «Мо-
соблэнерго», ГУП «Моссвет», ПАО 
«Ростелеком» АО «Телиа Кэрри-
ер Раша», АО «Евразия Телеком», 
ФГУП «Космическая связь», ФСК 
«ЕЭС» и еще более 70 эксплуати-
рующих организаций) при под-
держке Администрации города 
и Министерства транспорта Мо-
сковской области позволили сво-
евременно получить необходимые 
для проектирования технические 
условия и согласования.

В проектной документации 
предусмотрено разделение стро-
ительно-монтажных работ на два 
этапа.

Для максимально эффектив-
ного функционирования транс-
портного узла в перспективе необ-

ходима его реализация в полном 
объеме, предусмотренном проек-
том планировки территории. Для 
этого помимо работ, предусмо-
тренных проектом, потребуется 
строительство путепровода через 
Октябрьскую железную дорогу и 
круговой развязки на примыка-
нии к Заводской улице, боковых 
проездов вдоль Ленинградского 
шоссе. 

Рекомендуемый вариант архи-
тектурного и колористического 
решения объекта были согласова-
ны лично губернатором Москов-
ской области. 

В непосредственной близости 
от путепровода оборудуется пункт 
управления обеспечением транс-
портной безопасности, предназна-
ченный для размещения работни-
ков подразделений транспортной 
безопасности и вывода сигналов 
от камер видеонаблюдения транс-
портной инфраструктуры.

На производственно-строи-
тельных площадках размещают 
материалы, конструкции и изде-
лия, места для их изготовления 
и сборки; места для хранения и 
обслуживания строительных ма-
шин; места для обеспечения стро-
ительного производства теплом и 
водой. На размер и размещение 
строительных площадок оказала 
влияние стесненность условий 
производства работ. Строитель-
ство всех сооружений осущест-
вляется в охранных зонах ЛЭП 
110 кВ и 220 кВ.  

Для безопасного обеспечения 
доступа работников к строитель-
ным площадкам сооружается 
временный технологический пе-
шеходный путепровод через Ле-
нинградское шоссе. 

Для подъезда к месту произ-
водства работ используется суще-
ствующая улично-дорожная сеть. 
Свободное движение транспорта 
на время производства работ обе-
спечивают локальные уширения 
существующей проезжей части и 
объездные дороги. 

Этапы строительно-монтаж-
ных работ разбиты на два перио-
да: подготовительный и основной. 

Подготовительный период 
включает в себя: снос строений, 
расчистка земель в полосе от-
вода, устройство строительных 
площадок, переустройство инже-
нерных коммуникаций, сооруже-
ние временного пешеходного пу-
тепровода через Ленинградское 
шоссе. 

При проектировании пере-
устройства коммуникаций су-
щественное влияние оказал 
учет планируемых к реализации 
смежных проектов. В том числе 
– строительство скоростного вне-
уличного транспорта «Стрела» 
по маршруту «Городской округ 
Химки Московской области (ТРЦ 
«Мега-Химки») – город Москва 
(станция метро «Планерная»)».  

Очередность строительства 
принята из технологической по-
следовательности выполнения 
строительных работ, их увязки и 
сезонности. 

В основной период поочередно 
производятся работы по строи-
тельству:  
• опор путепровода через Ленин-

градское шоссе;  
• стапеля для сборки металличе-

ского пролетного строения; 
• арочного пролетного строения; 
• возведению земляного полотна;  
• ливневой канализации; 
• устройству дорожной одежды 

и тротуаров; 
• железобетонного пролетного 

строения; 
• опор эстакады; 
• пролетного строения эстакады; 
• подпорных стен; 
• демонтажу неиспользованной 

дорожной одежды; 
• укрепительным работам; 
• рекультивации; 
• благоустройству территории; 
• обустройству автомобильной 

дороги знаками, разметкой, ба-
рьерным и перильным огражде-
нием, наружным освещением, 
светофорами. 

Работы первого этапа строи-
тельства в соответствии с кален-
дарным графиком будут продол-
жаться два года. Осуществление 
второго этапа – полтора года.
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ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. 
ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ 

Проектом предусматривается применение несколь-
ких типов поперечных профилей земляного полотна. 
На откосах предусмотрен посев многолетних трав. 

Улицы и съезды транспортной развязки запро-
ектированы в уровне отметок существующего ре-
льефа и улично-дорожной сети города Химки, за ис-
ключением участков подходов к путепроводу через 
Ленинградское шоссе и к эстакадной части съезда. 

В проекте проведено технико-экономическое 
сравнение трех вариантов конструкций дорожных 
одежд. Расчетный срок службы дорожной одежды – 
24 года. 

Отвод поверхностных вод осуществляется за-
крытым способом по проектируемой сети дождевой 
канализации, с последующей очисткой в проектиру-
емом очистном сооружении. 

Для обеспечения безопасности и организации 
движения предусмотрен комплекс проектных реше-
ний по обустройству: 
• дорожной разметки; 
• дорожных знаков; 
• металлического ограждения дорожной и мостовой 

групп;
• тротуаров для организации пешеходного движения 

и сохранения существующих пешеходных связей; 
• дорожных буферов; 
• светофорных объектов; 
• тактильных наземных указателей для инвалидов по 

зрению; 
• двух остановок общественного транспорта по ули-

це 9 Мая; 
• опор наружного освещения. 
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значения регулируемого движения

Расчетная скорость движения 70 км/ч

Количество полос движения 2–5

Наименьший радиус кривых в плане 250 м

Ширина полосы движения 
(полоса общественного транспорта) 3,50 м

Ширина разделительной полосы 2,64–5,00 м
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демонтаж (II этап строительства)
II этап строительства стройплощадки
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Для защиты элементов главных ферм от агрессивных коррозионно-актив-
ных материалов разносимых с проезжей части путепровода за барьерным 
ограждением предусмотрена установка и крепление грязезащитных экра-
нов высотой равной высоте барьерного ограждения. 

ПУТЕПРОВОД ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНУЮ
ДОРОГУ М-10 «РОССИЯ» (ПЕРВЫЙ ЭТАП) 

Путепровод в плане расположен в ос-
новном на прямой, концевые участки 
имеют расходящиеся в плане борта 
(типа раструба). В профиле – на вер-
тикальной выпуклой кривой радиусом 
2600 м.

Схема путепровода 
(в длинах пролетов) – 15 + 84 + 33 + 15 м.

Деформационные швы – резино-ме-
таллические, герметичные, индивиду-
альной проектировки со сниженным 
уровнем шумовой эмиссии.

Угол пересечения путепровода с 
Ленинградским шоссе – 82,1 градуса.

На величину центрального пролета 
через Ленинградское шоссе суще-
ственное влияние оказали подзем-
ные коммуникации, проложенные по 
обеим сторонам от Ленинградского 
шоссе.

Габарит путепровода по шири-
не – Г-9,5 м + Г-13,0 м. Габарит 
сформирован в направлении 
по ходу пикетажа: двумя поло-
сами по 3,5 м, одной полосой 
4,0 м, полосами безопасности 
по 1,0 м. В направлении против 
хода пикетажа – двумя полоса-
ми по 3,5 м и одной 4,0 м и по-
лосами безопасности по 1,0 м. 
За пределами проезжей части 
предусмотрен технологический 
проход шириной 0,75 м. 

Проезжая часть пролетного стро-
ения имеет двухсторонний попе-
речный уклон.

Опоры выполнены на свайном 
основании из забивных ж. б. при-
зматических свай.

Все опоры из монолитного желе-
зобетона. Устои обсыпного типа.

Пролетное строение 1-2, 3-4-5 
– из сборных ж. б. балок завод-
ского изготовления, объединен-
ных в цельную конструкцию по 
плите проезжей части, в том чис-
лев температурно-неразрезную 
плеть.
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«Арочное» пролетное строение 
2-3 цельнометаллическое от-
крытого сечения с ездой понизу, 
со сквозными полигональными 
главными фермами. Расчетный 
пролет – 84,0 м. Высота в замке 
по осям поясов – 9,0 м. Решетка 
главных ферм треугольная без 
стоек и подвесок. Стыки верхних 
и нижних поясов вынесены из уз-
лов ферм. Раскосы крепятся в 
узлах ферм к узловым фасон-
кам, выполненным как единое 
целое с вертикальными листами 
верхних и нижних поясов ферм.
В уровне нижних поясов ферм 
расположена ортотропная пли-
та проезжей части, образован-
ная настильными листами, про-
дольными полосовыми ребрами 
и поперечными балками.
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Проектом предусматривается архитектурное 
освещение путепровода и эстакады светильни-
ками холодно-белого цвета света.

ЭСТАКАДА СЪЕЗДА 
(ВТОРОЙ ЭТАП) 

Эстакада в плане расположена в основном на кру-
говой кривой радиусом 40 м, а также на элемен-
тах переходных кривых и прямых. В профиле – на 
вертикальной выпуклой кривой радиусом 2600 м, 
и участке с постоянным уклоном 30‰.

Проектируемая эстакада предназначена для пропу-
ска транспорта по направлению из «Новых» Химок на 
Ленинградское шоссе в направлении от Москвы.

Схема путепровода – 5 × 42 + 33 м.

Полная длина по задним граням открылков устоев со-
ставляет 252,120 м.

Габарит путепровода по ширине Г-6,5 м сформирован 
полосой движения левоповоротного однополосного 
съезда 4,5 м и двумя полосами безопасности по 1,0 м. 
Тротуары и служебные проходы не предусмотрены.

Опоры из монолитного железобетонна на свай-
ном основании забивных призматических свай. 

Опорные части – шаровые сегментные с при-
менением в качестве пары трения полиэтилена 
с ультравысокой молекулярной массой и поли-
рованного листа.

Промежуточные опоры путепровода запроекти-
рованы монолитные железобетонные стоечного 
типа.
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Пролетное строение – неразрез-
ное сталежелезобетонное полной 
длиной 242,8 м.

В поперечном сечении металло-
конструкций пролетное строение 
представляет собой одну трапе-
циевидную коробку, выполненную 
единым цельноперевозным бло-
ком.

Объединение металлоконструк-
ций и монолитной железобетон-
ной плиты проезжей части про-
изводится на гибких стержневых 
упорах (упорах Нельсона)
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Отдельно хочется обратить 
внимание на монтаж пролетных 
строений путепровода.

Работы выполняются при по-
стоянном движении автотран-
спорта по Ленинградскому шос-
се и затрагивают охранную зону 
ЛЭП 110 кВ и 220 кВ. 

Работы по монтажу арочного 
пролетного строения начинают-
ся с сооружения стапеля и вре-
менных перекаточных опор. На 

стапеле устанавливаются толка-
ющие устройства, на временных 
опорах балансирные балки и бо-
ковые упоры. Далее производит-
ся сборка арочного пролетного 
строения, в навес монтируется 
аванбек длиной 15 м. Пролетное 
строение устанавливается на 
перекаточные устройства. Затем 
производится 1-я стадия над-
вижки пролетного строения на 
10,8 метров с помощью толкаю-

щего устройства. В навес монти-
руется арьербек.

На второй стадии пролетное 
строение по перекаточным кон-
струкциям с помощью толкаю-
щих устройств надвигается на 
69 м. По окончании надвижки 
демонтируется аванбек и арьер-
бек. Пролетное строение опу-
скается на опорные части. 

Монтаж железобетонных 
пролетных строений произво-

ПРОЕКТЫ 

Новые Химки
Надвижка пролетного строения

Кран г/п 160 т

Монтируемый
элемент

0,0 м

10,8 м

Аванбек

Толкающее
устройство

Стапель для сборки
арочного пролетного строения

84000
Сборка арочного пролетного строения Сборка аванбека

15000

84000 15000
Сборка арьербека
15000

Арьербек

С
ТА

Д
ИЯ

 I
С

ТА
Д

ИЯ
 II

 

направление надвижки

направление надвижки

О
сь

 в
ре

м
ен

но
й

пе
ре

ка
то

чн
ой

 о
по

ры
 В

ПО
1

О
сь

 в
ре

м
ен

но
й

пе
ре

ка
то

чн
ой

 о
по

ры
 В

ПО
3

О
сь

 в
ре

м
ен

но
й

пе
ре

ка
то

чн
ой

 о
по

ры
 В

ПО
4

О
сь

 о
пи

ра
ни

я
на

 о
по

ре
 N

1 

О
сь

 о
пи

ра
ни

я
на

 о
по

ре
 N

2 

О
сь

 о
пи

ра
ни

я
на

 о
по

ре
 N

3

О
сь

 в
ре

м
ен

но
й

пе
ре

ка
то

чн
ой

 о
по

ры
 В

ПО
2

О
сь

 с
ущ

ес
тв

ую
щ

ег
о 

пр
ое

зд
а

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ое
 ш

ос
се

Расстояние надвижки 
пролетного строения 
от места сборки

Расстояние надвижки 
пролетного строения 
от места сборки

76



дится кранами грузоподъемно-
стью 160 т и 200 т. Работы по 
монтажу пролетных строений 
также производятся в охранной 
зоне ЛЭП 110 кВ и 220 кВ, что 
влияет на порядок производства 
работ. 

Эстакадная часть съезда 
транспортной развязки монтиру-
ется укрупненными блоками на 
подмостях краном г. п. 200 т. По 
окончании монтажа пролетных 

строений сооружаются элементы 
мостового полотна. 

В октябре 2019 года проектная 
документация получила поло-
жительное заключение ГАУ МО 
«Московская областная государ-
ственная экспертиза».  

В декабре 2019 года получено 
разрешение на строительство. 
Проведен аукцион на выполне-
ние строительных работ первого 
этапа.

В конце года Генеральная под-
рядная организация АО "Строй-
трансгаз" приступила к рабо-
там по подготовке территории 
и строительству объекта, а ОАО 
"Институт Гипростроймост" к 
разработке рабочей документа-
ции.

Строительство первого этапа 
планируется завершить в 2021 
году.

ПРОЕКТЫ
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ПУТЕПРОВОДЫ ЧЕРЕЗ 
ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 

В РАЙОНЕ ПЛАТФОРМ 
БЫКОВО И АНИКЕЕВКА

Интенсивное развитие транспорта 
в Московском регионе еще более 
остро поставило вопрос о ликви-

дации железнодорожных переездов в од-
ном уровне.

Н. А. Войцещук
Руководитель проектов

А. А. Капикян
Директор филиала

ПРОЕКТЫ 
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МКАД

ТТК

СВАО
САО

ВАО

ЦАО

СЗАО

ЗАО

ЮЗАО
ЮАО

ЮВАО

Марьина Роща

Нахабино

Аникеевка
Волоколамская

Подольск

Печатники

Зеленоград

Сходня

Химки

Ховрино-2

НАТИ

Рижская

Электрозаводская

Выхино

Удельная
Быково

Раменское

Перово

Казанское направление МЖД

Московско-Рижское направление МЖД

Курско-Рижский МЦД-2

Ленинградско-Казанский МЦД-3

Волоколамское шоссе

Аникеевка

Быково

Удельная

Аэропорт Быково

Область местоположения объекта

Ленинградско-Казанский МЦД-3

Курско-Рижский МЦД-2

Курский вокзал

Казанский вокзал

Рижский вокзал

ПРОЕКТЫ
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ВАРИАНТ 1 
Протяженность трассы по 

данному варианту 603,42 м (без 
учета боковых проездов). Ми-
нимальный радиус горизон-
тальных кривых – 90 м. 

Проектируемая трасса доро-
ги представляет собой косое пе-
ресечение Рязанского направ-
ления Московской железной 
дороги в районе действующего 
переезда с примыканием к пе-
рекресткам Южного проспекта 
с улицей Детской и улицы Ле-
волинейной с улицей Лесной. 
Длина путепровода – 382,04 м. 
На путепроводе предусмотрено 
по одной полосе движения ши-
риной 3,5 м в каждом направле-
нии. На примыканиях проекти-
руемой трассы к существующей 
УДС предусматривается созда-
ние транспортных площадей со 
светофорным регулированием 
для сохранения существующих 
транспортных связей. Макси-
мальный продольный уклон 
50‰. Технические параметры 
соответствуют категории ма-
гистральной улицы районного 
значения. 

В 2017 году Правительством 
Москвы совместно с ОАО 
«РЖД» был представлен проект 
«Московские кольцевые диаме-
тры», который получил одобре-
ние руководства страны. Реше-
ние по проектированию МЦД-3 
требует увеличения количества 
путей железной дороги, ликви-
дации существующих железно-
дорожных переездов в одном 
уровне. 

В 2019 году государствен-
ным казенным учреждением 
Московской области «Дирекция 
дорожного строительства» был 
проведен конкурс на выполне-
ние работ по проектированию 
путепровода через железную 
дорогу. ОАО «Институт Гипро-
строймост» стало победителем 
и приступил к работе. 

БЫКОВО
Работу над этим объектом ОАО «Институт Ги-

простроймост» начало вести в 2015 году. Совмест-
но с ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» были 
подготовлены предпроектные решения с основ-
ными геометрическими параметрами размещения 
путепровода через железную дорогу в районе плат-
формы Быково, которые легли в основу проекта 
планировки территории. 

В границах городского поселения Удельная 
связь между разобщенными железной дорогой тер-
риториями осуществляется посредством пересече-
ния путей Казанского (Рязанского) направления 
МЖД в одном уровне с помощью регулируемого 
железнодорожного переезда. 

После ликвидации железнодорожного переезда 
в одном уровне путепровод через железнодорож-
ные пути Казанского (Рязанского) направления 
улучшит транспортную доступность района. 

На этапе предпроектных решений было про-
работано более десяти вариантов прохождения 
трассы, было проведено большое количество со-
вещаний и встреч с Администрациями городских 
поселений Удельная и Быково, на территории ко-
торых расположен объект. Одной из основных 
задач являлась оптимизация плана трассы для 
уменьшения числа сносимых зданий и строений, 
обход объектов культурного наследия, в том чис-
ле дачного владения, связанного с жизнью и де-
ятельностью русских писателей и поэтов начала 
ХХ века, а также церкви Пресвятой Троицы 1896–
1897 годов постройки.

В результате всестороннего анализа на утверж-
дение заказчика было отобрано 4 варианта. Ос-
новные показатели по вариантам представлены в 
таблице №1. 

В качестве рекомендуемого в 2016 году Пра-
вительством Московской области был утвержден 
Проект планировки территории для строитель-
ства путепровода по Варианту 1.

Характеристики трассы
Вариант

№1 №2 №3 №4

Протяженность основного хода м 603,42 908 1470 1009

Протяженность с учетом 
боковых проездов м 1181,37 1910 3530 1479

Длина мостового сооружения м 382,04 220 72+220×2=512 230

Косое пересечение ДА ДА НЕТ НЕТ

Максимальная длина пролета м 81,68 95 72 78

Объекты недвижимости 
(здания и сооружения), 
попадающие в полосу 
постоянного отвода 
линейного объекта

шт. 1 54 35 40

Таблица №1

ПРОЕКТЫ 

Объект культурного 
наследия

Церковь Пресвятой 
Троицы 1896–1897 
годов постройки

Платформа
Быково

открыта при 
сооружении железной 

дороги в 1862 году

34 
км

от Москвы
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В состав проектируемого линейного объекта 
включены следующие элементы дорожной инфра-
структуры: 
• транспортная развязка на пересечении улицы Дет-

ской, Южного проспекта и дороги Д-1 с отнесен-
ным левым поворотом; 

• трасса основного хода (дорога Д-1) – путепровод 
через железную дорогу с подходами, выполненны-
ми в подпорных стенках; 

• транспортная развязка на пересечении улиц Лес-
ной, Леволинейной и дороги Д-1 с отнесенным ле-
вым поворотом; 

• внеуличный (подземный) пешеходный переход 
под железнодорожными путями; 

• диспетчерский пункт транспортной безопасности; 
• локальное очистное сооружение; 
• канализационно-насосная станция; 
• трансформаторная подстанция; 
• шумозащитные экраны. 

Категория дороги основного хода (дороги Д-1) 
в соответствии с материалами ППТ и технического 
задания – магистральная улица районного значения 
транспортно-пешеходная. 

Началом трассы основного хода (ПК 0+00 по до-
роге Д-1) является конец разбивочных съездов при-
мыкания транспортной развязки на пересечении 
улицы Детской и Южного проспекта в городском 
поселении Удельная в районе д. 37 по улице Солнеч-
ной.

Концом трассы (ПК 6+03,42 по дороге Д-1) яв-
ляется начало разбивочных съездов примыкания 
транспортной развязки на пересечении улиц Лесной 
и Леволинейной в районе д. 1 по улице Лесной. 
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Подземный пешеходный переход 

Граница поселков Удельная и Быково

ПРОЕКТЫ

Варианты прохождения трасс

81



ПУТЕПРОВОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

• Проектируемый путепровод расположен на магистраль-
ной улице районного значения II класса регулируемого 
движения. 

• Число полос движения – 2. 

Путепровод длиной 382,04 м с цельнометаллическим 
пролетным строением с ортотропной плитой и железо-
бетонными пролетными строениями из сборных балок. 
Габарит проезжей части путепровода Г-9.
Схема путепровода: 
(3 х 24) + (78,394 + 81,57 + 69,092) + (3 х 24)

Путепровод расположен в плане на S-образной кривой, 
состоящей из круговых кривых R = 135 м и переходных 
кривых. В профиле – на вертикальной кривой R = 2500 м. 
Схема путепровода обусловлена плановым положе-
нием трассы, положением существующих и перспек-
тивных железнодорожных путей, минимизацией количе-
ства сносимых построек.

Пролетное строение в осях опор 4-7 неразрезное 
цельнометаллическое балочное с ортотропной пли-
той проезжей части. На опорах 5, 6 в конструкции про-
летного строения предусмотрены встроенные ригели 
коробчатого сечения с пролетами 50,5 м и 54,0 м со-
ответственно.
• Поперечный профиль проезжей части каждого из 

пролетных строений односкатный с переменным 
уклоном от –0,03 до 0,03.

• В поперечном сечении пролетное строение пред-
ставляет из себя коробку с переменной из-за усло-
вий надвижки высотой стенки в зависимости от укло-
на проезжей части.

• Габарит ширины проезда из-за расположения на 
кривой в плане переменный, от 10,46 м до 11,9 м. 
Габарит проезда состоит из двух полос движения 
шириной от 3,5 м до 4,7 м с полосами безопасности 
с каждой стороны шириной от 1 м до 2,7 м. Ширина 
служебных проходов – 0,75 м (с обеих сторон). 

ПРОЕКТЫ 

Диспетчерский 
пункт

На пролетных строениях предусмотрен совмещенный 
защитный экран, выполняющий также функции шумо- 
и грязезащиты, с установленными на нем поручнями пе-
рильного ограждения.

• Вода с проезжей части пролетного строения отводится за 
счет поперечного уклона в продольные водоотводные лот-
ки, расположенные в слое асфальтобетонного покрытия 
по обеим сторонам пролетного строения у края плиты про-
езда.

• Монтажные стыки главных балок и встроенного ригеля про-
летного строения запроектированы комбинированными: 
на сварке и фрикционными на высокопрочных болтах М22.

• Деформационные швы на опорах 1, 4, 7, 10 – герметичные, 
резинометаллические типа Maurer или аналогичные им.

• Металлическое пролетное строении в центральной части ко-
робчатое, запроектировано по схеме 78,394 + 81,570 + 69,092 м;

• Гидроизоляция – бесшовная мембрана, формируемая на 
месте строительства в соответствии с требованиями п. 13.16 
СП 46.13330.2012. В конструкции гидроизоляции предусмо-
трен слой сцепления для обеспечения адгезии асфальто-
бетонного покрытия и гидроизоляции.

Подпорные стены подходов со стороны Южного про-
спекта имеют длину 75,1 м слева и 104,6 м справа по 
ходу пикетажа. Со стороны улицы Интернациональной 
имеют длину 80,1 м слева и 60,1 м справа по ходу пике-
тажа. Подпорные стены 1-4 – уголкового типа, на есте-
ственном основании, состоят из 4, 5 и 7 секций и выпол-
нены из монолитного железобетона. 
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Пролетные строения путепровода в осях 1-4 
и 7-10 состоит из сборных железобетонных 
балок двутаврового сечения с предвари-
тельно напряженной арматурой по схеме 
3 × 24,0 м. В поперечном сечении состоит из 
6 балок с шагом от 2,0 до 2,35 м. По длине 
балки объединены по плите проезжей части 
в температурно-неразрезные плети. Водо-
отвод с проезжей части осуществляется за 
счет поперечного и продольного уклона 
в продольный лоток в водоотводные трубы, 
расположенные на опорах №1, 4, 10. 

Особую сложность при проектировании путепровода 
представлял выбор местоположения опор №5 и 6 и их 
конструкции. Ось трассы проектируемой автодороги 
пересекает 6 существующих железнодорожных путей 
под углом около 22°. Перспективное развитие желез-
нодорожной инфраструктуры, строительство станций 
МЦД, подразумевает добавление еще одного пути и 
увеличение межпутевых расстояний. 

При классическом расположении опор центральный 
пролет получался длиной около 120 м. Специалистами 
института было принято решение использовать в кон-
струкции пролетного строения встроенные ригели, что 
позволило вынести опоры за пределы полосы отвода 
железной дороги.  

Конструктивно каждая из опор №5 и №6 состоит из двух 
независимых стоек на свайном фундаменте, рас-
положенных с разных сторон железной дороги. Устои 
путепровода запроектированы как монолитные желе-
зобетонные необсыпного типа. Фундаменты всех опор 
приняты на буронабивных сваях. 

Дорожная одежда проезжей части – двух-
слойное асфальтобетонное покрытие тол-
щиной 110 мм.  

Верхний слой асфальтобетонного покрытия: 
проезжая часть по линии бортов – щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 на 
щебне изверженных пород марки не ниже 
М1200 на модифицированном вяжущем 
(ГОСТ 31015-2002) толщиной 60 мм. 

Нижний слой асфальтобетонного покрытия: 
проезжая часть по линии бортов – литой ас-
фальтобетон I марки на щебне изверженных 
пород марки не ниже М1200 на модифици-
рованном вяжущем (ГОСТ 54401-2011) тол-
щиной 50 мм.

ПРОЕКТЫ

Оси проектируемых путей
Оси существующих путей
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Принципиальные технологические схемы сооружения пролетного строения в осях опор № 5, 6
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Сооружение пролетного строения 
осуществляется методом продольной 
надвижки. Для это выполняются сле-
дующие виды основных работ: 
• производятся планировочные ра-

боты под стапельную площадку, а 
также погружаются металлические 
сваи из труб для основания анкер-
ной опоры; 

• при помощи кранов производит-
ся монтаж сборочных и времен-
ных опор из элементов МИК-С и 
МИК-П с последующей обстрой-
кой;

• у опоры №6 производится установ-
ка временной опоры для надвижки 
пролетного строения; 

• краном г. п. 200 т производится 
укрупнительная сборка балок про-
летного строения и металлокон-
струкций аванбека на стапельной 
площадке;  

• двумя кранами г. п. 400 т и крана 
г. п. 300 т производится монтаж 
укрупненного аванбека на времен-
ные опоры (работы ведутся в тех-
нологические «окна» продолжи-
тельностью 4 часа); 

• производится надвижка пролетно-
го строения (от опоры №5 в сторо-
ну опоры №6) в технологические 
ж. д. «окна» продолжительностью 
3 часа); 

• последовательная разборка бло-
ков аванбека на временных опо-
рах в процессе надвижки краном 
г. п. 100 т; 

• для сооружения ригеля опор № 6 
производится монтаж временных 
опор из элементов МИК-С с после-
дующей обстройкой; 

• укрупнительная сборка блоков ри-
геля; 

• монтаж укрупненного блока ригеля 
краном г. п. 400 т с приемной кон-
солью на временные опоры в техно-
логические «окна» продолжитель-
ностью 4 часа;

• после сборки всей плети пролет-
ного строения производится его 
опускание на постоянные опорные 
части.

ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

ВНЕУЛИЧНЫЙ (ПОДЗЕМНЫЙ) 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

Проектируемый подземный пешеходный переход под железной 
дорогой расположен в районе платформы Быково.

В рамках разработки проекта планировки и межевания терри-
тории движение пешеходов планировалось по наземному пешеход-
ному переходу. Однако заказчиком строительства совместно с Глав-
ным управлением культурного наследия было принято решение о 
проектировании подземного пешеходного перехода тоннельного 
типа. 

В состав пешеходного тоннеля входят 2 лестничных схода, 2 пан-
дусных спуска, тоннельные части, сооружаемые открытым и закры-
тым способом, технологические помещения в количестве 3 шт. 

Все несущие конструкции тоннеля выполнены из монолитного 
железобетона.

В плане подземный переход расположен на прямой, в продоль-
ном профиле – на нисходящем уклоне 0,007. Сооружение пересе-
кает существующие железнодорожные пути под углом 90°. Ширина 
поперечного сечения тоннеля назначена с учетом перспективной 
интенсивности движения пешеходов и составляет 4 м на основании 
п. 5.21 СП 35.13330 для городских условий.

Высота пешеходного перехода составляет 2,3 м в свету.
Конструктивные решения входной группы перехода включают 

в себя следующие элементы: лестничные сходы, пандусные спуски. 
Для исключения прямого попадания осадков на входную группу 
предусмотрены павильоны. Для удобства доступа в подземный 
переход маломобильных групп населения по обоим концам пере-
хода на лестничных сходах предусмотрена установка подъемных 
устройств. На лестничных сходах предусмотрены спуски для коля-
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1. Установка страховочных пакетов из рельсовых 
звеньев и их обкатка. 

2. Укрепление откосов железнодорожной насыпи 
набрызг–бетоном и нагелями.

3. Сооружение ограждения стартового и приемного 
котлованов, упорной стены из буровых железо-
бетонных свай и капитальных подпорных стенок 
в зоне котлованов. 

4. Устройство защитного экрана. 
5. Закрепление грунтов. 
6. Бетонирование порталов и открылков порталов 

с одновременным устройством ближайших участ-
ков подпорных стен. 

7. Проходка и бетонирование обделки тоннеля. 

ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА 
ТОННЕЛЬНОГО ТИПА 

сок, для удобства спуска по лестнице предусмотрены 
пристенные и разделительный поручни. Пандусные 
спуски запроектированы под встречное движение. 
Лестничные сходы и пандусные спуски оснащаются 
тактильно-контрастными напольными указателями. 

Для обслуживания подземного перехода запро-
ектировано помещение площадью 9,0 м2.

Для сбора воды предусмотрено устройство дре-
нажной трубы под тоннелем с продольным уклоном 
0,007 и водосборные колодцы. Для удаления воды 
из сооружения запроектирована насосная комната 
площадью 17,0 м2 с устройством водосборного ре-
зервуара. 

До начала работ по устройству котлованов на же-
лезнодорожные пути производят установку страхо-
вочных пакетов. Выполняют работы по установке 
элементов для осуществления мониторинга за дей-
ствующими ж. д. путями во время ведения работ по 
сооружению тоннеля.

Сооружение ограждения стартового и приемного 
котлованов производится из буровых свай. Откосы и 
участки примыкания к железнодорожному полотну 
укрепляются набрызг-бетоном и нагелями. 

Сооружаются буровые сваи упорной стены для 
восприятия усилия от вдавливания горизонтальных 
труб защитного экрана. Упорная стена одновременно 
служит тыловой стенкой ограждения стартового кот-
лована. Для восприятия усилия продавливания буро-
вые сваи упорной стены объединяются общим желе-
зобетонным ростверком. 

По мере понижения уровня задавливания горизон-
тальных труб защитного экрана производится разра-
ботка грунта внутри стартового и приемного котлова-
нов и установка внутренних обвязок с распорками.

СООРУЖЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
СТАРТОВОГО И ПРИЕМНОГО КОТЛОВАНОВ

В соответствии с принятым вариантом произ-
водства работ, строительство тоннеля в насыпи же-
лезной дороги производится под защитой экрана из 
труб, без остановки движения поездов. 

Защитный экран необходим, как временные несу-
щие конструкции, для сооружения тоннеля. 

Устройство защитного экрана из стальных труб 
Ø 720 × 10 мм производится микротоннелепроход-
ческим комплексом типа AVN 600 XC «Herrenknecht» 
или другим аналогичным оборудованием, позволяю-
щим выполнять данные виды работ. 

В головном участке вдавливаемой трубы устанав-
ливается и закрепляется щит. В стартовом котлова-
не производится установка системы продавливания 
с гидродомкратами. Для снижения сопротивления 
продавливанию осуществляется нагнетание бен-
тонитового раствора. По мере продвижения трубы 
к хвостовому участку приваривается новая секция 
трубы. Длина секции составляет 6 м. 

Продавливание трубы выполняется до тех пор, 
пока она не выйдет в проектное положение в прием-
ном котловане. Объединение труб осуществляется с 
помощью замка. По окончании продавливания каж-
дой трубы защитного экрана в них устанавливаются 
арматурные каркасы, торцы труб заделываются за-
глушками из стального листа с отверстиями для по-
дачи бетонной смеси и отвода воздуха. После этого в 
трубы нагнетается бетон. 

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА

По окончании всех работ по устройству экрана из 
труб, а также омоноличиванию концов этих труб при 
устройстве портала тоннеля и прилегающих участ-
ков подпорных стенок, все элементы распорного кре-
пления котлованов (обвязки с распорками), упорная 
стена и буровые сваи ограждения котлованов подле-
жат разборке. Разборка буровых свай производится 
частично до отметки низа железобетонного лотка 
тоннеля. 

ПРОЕКТЫ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
Для повышения прочностных свойств грунта в 

месте сечения будущего тоннеля производится инъ-
ектирование грунтов цементным раствором М150. Бу-
рение скважин Ø 65 мм для инъектирования грунтов 
осуществляется буровой установкой типа МDТ 230К. 

В пробуренные скважины устанавливаются перфо-
рированные трубы Ø 57 мм, на которые монтируется 
запорная арматура. Инъекционная трубка при помо-
щи высоконапорного шланга подключается к раство-
ронасосу. 

Производится нагнетание цементно-песчаного 
раствора. Заполнение пространства скважины проис-
ходит без извлечения инъекционной трубки. Давле-
ние нагнетания составляет 1 МПа.
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ПРОЕКТЫ

ПРОХОДКА ТОННЕЛЯ

Проходка сооружения тоннеля осуществляется 
в одном направлении. Один цикл составляет 12 м. 

Работы по разработке грунта производятся не 
ранее, чем через 7 дней после производства работ по 
закреплению грунтов и бетонированию порталов. 

Укрепленный грунт разрабатывается средствами 
малой механизации и вручную. Крепление грун-
та забоя производится путем набрызг-бетона с ис-
пользованием установки типа Sika-PM 4207. Длина 
заходки соответствует шагу установки стальных 
рам (2 м). По мере проходки инъекционные трубы 
срезаются. 

Транспортировка грунта из забоя осуществляет-
ся погрузочно-доставочной машиной типа (ПДМ) 
TORO LH 307 во временный припортальный отвал. 
Разработка ведется в направлении сверху вниз яру-
сами ≈ 2 м по высоте. 

По мере разработки устанавливаются металли-
ческие поперечные рамы по всему периметру тон-
неля, для поддержки труб экрана как вертикальных, 
так и горизонтальных. Стойки рам крепятся к тру-
бам экрана. Между ригелем рамы и каждой трубой 
верхнего яруса экрана производится заклинка из 
металла.

Одновременно с обнажением внутренней поверх-
ности экрана производится ее зачистка с последу-

БЕТОНИРОВАНИЕ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ
При раскрытии 12 м тоннеля (глубина проходки) 

в нижней части тоннеля производится разработ-
ка оставшегося грунта и устройство капитального 
водоотводного лотка. Производятся работы по со-
оружению нижнего участка заходки (до стен) посто-
янной железобетонной обделки тоннеля, включая 
гидроизоляцию лотка.

Гидроизоляция потолочной части осуществляет-
ся до бетонирования стен и перекрытия тоннеля. 

После набора бетоном 70% прочности произво-
дится установка опалубки для сооружения стен и 
потолочной части. 

Предусмотрено устройство заполнения пустого 
пространства между трубами экрана и забетониро-
ванной частью тоннеля. Цементация производится 
под давлением через инъекционные трубки с после-
дующим контрольным нагнетанием. 

ющим устройством металлоизоляции по боковым 
(вертикальным) поверхностям труб. Впоследствии 
(после сооружения конструкции тоннеля – бетони-
рование) с торцов производится нагнетание цемент-
но-песчаного раствора в пространство между замком 
и металлоизоляцией труб и за обделку тоннеля.
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АНИКЕЕВКА
В 2019 году ОАО "Институт 

Гипростроймост" стало победи-
телем конкурса на выполнение 
проектно-изыскательских работ 
по строительству путепровода у 
платформы Аникеевка.

По территории городского 
округа Красногорск проходят же-
лезнодорожные пути Московско-
Рижского направления Москов-
ской железной дороги, на которых 
находятся две железнодорожные 
станции – Павшино и Нахабино и 
три платформы – Красногорская, 
Опалиха и Аникеевка. 

У платформ Аникеевка и Опа-
лиха существуют железнодорож-
ные переезды в одном уровне. 
Проектируемый путепровод че-
рез железную дорогу на 1 км ав-
томобильной дороги Аникеевка – 
Нахабино у платформы Анике-
евка позволит устранить желез-
нодорожный переезд, свяжет де-
ревню Аникеевка и строящиеся 
жилые комплексы с Волоколам-

ским шоссе, р. п. Нахабино и про-
ектируемым ТПУ «Аникеевка», а 
также возьмет часть транзитного 
потока. 

Для комфортного перемеще-
ния пассажиров будет построен 
современный транспортно-пере-
садочный узел (ТПУ). Пересадка 
с одного вида транспорта на дру-
гой будет обеспечена без выхода 
на улицу путем строительства 
пешеходных галерей. Такой вид 
пересадки получил название «су-
хие ноги».  

Путепровод у платформы 
Аникеевка будет построен с уче-
том перспективного развития 
МЦД-2, в рамках которого запла-
нировано два дополнительных 
пути. 

Большое значение в фор-
мировании плана трассы про-
хождения путепровода сыграло 
наличие таких объектов инфра-
структуры, как пионерский ла-
герь «Ласточка», садовое неком-

мерческое товарищество (СНТ) 
«Аникеевка», строящийся жилой 
комплекс «Красногорский парк». 
Прокладка трассы выполнена с 
учетом уменьшения количества 
сносимых зданий и строений, а 
также – увязкой с объектами ин-
женерной инфраструктуры. 

В состав линейного объекта 
включены следующие элементы: 
• трасса основного хода (дорога 

Д-1) включая путепровод через 
железную дорогу с подходами, 
выполненными в подпорных 
стенках; 

• транспортная развязка на пере-
сечении трассы основного хода 
(дороги Д-1) с улицей Аникеев-
ской;  

• транспортная развязка на пере-
сечении дороги Д-1 и съезда 
С-4 с отнесенным левым пово-
ротом; 

• северная площадка ТПУ «Ани-
кеевка»; 

• шумозащитные экраны; 

ПРОЕКТЫ 
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Очередность строительства
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Строительство разделено на 2 периода: подготовительный и ос-
новной. Подготовительный период включает в себя работы по отво-
ду и выкупу земли, переустройству инженерных коммуникаций, по-
падающих в зону строительства, расчистке территории, устройству 
строительных и складских площадок, организации связи, закрепле-
нию трассы на местности и прочее. 

Работы основного периода разделены на 4 очереди. 

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЕКТЫ

4-Я ОЧЕРЕДЬ 

• Организация движения по времен-
ной схеме; демонтаж объездных 
дорог ОД-3 и ОД-4; 

• обустройство и укрепительные 
работы.

1-Я ОЧЕРЕДЬ 

• Организация движения по времен-
ной схеме; 

• сооружение опор 1–4, 7–12, подпор-
ных стен, монтаж ж. б. пролетных 
строений 8–12; 

• устройство земляного полотна и 
основания дороги Д-1, устрой-
ство объездных дорог ОД-1, ОД-2, 
устройство уширений ВР-1, ВР-2, 
устройство съезда С-2. 

2-Я ОЧЕРЕДЬ
 
• Закрытие движения через ж. д. 

переезд, организация движения 
по временной схеме; 

• сооружение опор 5, 6; монтаж ж. б. 
пролетных строений 1–4; конвейерно-
тыловая сборка и надвижка метал-
лического пролетного строения;

• устройство объездных дорог ОД-3 и 
ОД-4, устройство дорожной одежды 
по Д-1, устройство земляного полот-
на и дорожной одежды по съезду 
С-3 и С-4. 

3-Я ОЧЕРЕДЬ 

• Открытие движения по путепро-
воду; организация движения по 
временной схеме и ограждение 
мест производства работ; 

• демонтаж объездных дорог ОД-1, 
ОД-1 и уширений ВР-1, ВР-2, 
устройство земляного полотна 
и дорожной одежды по С-1, 
устройство земляного полотна 
и дорожной одежды разворотных 
площадок; устройство тротуара 
вдоль дороги Д-1. 

• диспетчерский пункт транс-
портной безопасности; 

• локальное очистное сооруже-
ние; 

• канализационно-насосная 
станция; 

• трансформаторная подстанция. 
Категория дороги основного 

хода (дороги Д-1) в соответствии 
с материалами ППТ и техническо-
го задания – магистральная улица 
районного значения транспор-
тно-пешеходная. 

Началом трассы основного 
хода (ПК 0+00 по дороге Д-1) яв-
ляется граница съезда кольцевого 
пересечения автодороги Анике-
евка – Нахабино и подъезда к ЖК 
«Опалиха-Парк».

Конец трассы (ПК 14+19,66 по 
дороге Д-1) расположен в районе 
съезда к дому 8 (поселок Офицер-
ский).  

Протяженность трассы ос-
новного хода (Д-1) составляет 
1419,66 м. 

Номер съезда (дороги)
Подпорная стена

1-я очередь строительства

3-я очередь строительства
2-я очередь строительства

Рижское направление МЖД

ПДС
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Путепровод в плане расположен на S-образной кривой 
радиусами 1000 и 450 м, а также на элементах пере-
ходных кривых и прямых. В профиле – на вертикальной 
выпуклой кривой радиусом 3750 м и участке с постоян-
ным уклоном 40‰. 

• Угол пересечения путепровода с ж. д. путями – 81,4°. 

• Схема путепровода
(3 × 24) + (45 + 68 + 50 + 40) + (4 × 33) м.

• Полная длина по задним граням открылков устоев со-
ставляет 410,940 м. 

• Габарит путепровода по ширине Г-9,0 м сформи-
рован двумя разнонаправленными полосами дви-
жения по 3,5 м и двумя полосами безопасности по 
1,0 м. 

• С левой стороны по ходу пикетажа предусмотрен 
тротуар шириной 3,0 м, с правой – служебный про-
ход шириной 0,75 м.

Опорные части – индивидуальной проектировки, ша-
ровые сегментные в обычном (не перевернутом) ис-
полнении с применением в качестве пары трения по-
лиэтилена с ультравысокой молекулярной массой и 
полированного листа.
Деформационные швы – резинометаллические, гер-
метичные индивидуальной проектировки со снижен-
ным уровнем шумовой эмиссии. 

ПРОЕКТЫ 

ПУТЕПРОВОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

Цельнометаллическое пролетное строение в осях 
опор 4-8 по схеме 45 + 68 + 50 + 40 м в поперечном 
сечении состоит из двух коробчатых балок, объединен-
ных между собой системой связей и ортотропной пли-
той проезжей части. Строительная высота - 2210мм.

Монтажные соединения стенок, верхнего и нижнего 
поясов коробчатого блока – на сварке. Монтажные 
соединения прикрепления консолей к коробчатому 
блоку – комбинированные: верхний пояс – на сварке; 
стенка и нижний пояс консоли – на высокопрочных 
болтах. 

Тело промежуточных опор 5-7 
сформировано тюльпановидной 
стойкой, расширяющейся вверх.

Тело промежуточных опор 2-4 и 
8 -11 сформировано из двух кру-
глых стоек и ригеля.

Промежуточные опоры путепро-
вода запроектированы монолит-
ные железобетонные.

Фундаменты опор на свайном 
основании из забивных железо-
бетонных призматических свай.
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Пролетные строения в осях опор 1-4 и 8-12 – желе-
зобетонные из преднапряженных балок заводского 
изготовления, объединенных в температурно-нераз-
резную плеть. Схемы пролетных строений – 3 × 24 м 
и 4 × 33 м. 

На путепроводе предусмотрена 
установка шумозащитных экра-
нов высотой 2,0 м, совмещенных 
с перильным ограждением и 
мачтами освещения.

Проезжая часть пролетного строения имеет как односто-
ронний поперечный уклон, так и двусторонний. Гидроизо-
ляция проезжей части рулонно-мастичная оклеечная.  

Отвод воды с пролетного строения эстакады – за счет 
продольного и поперечного уклонов, через водоотво-
дные устройства и далее по продольным водоотводным 
лоткам – к опорам 1, 4, 7, 12, на которых расположены 
водоприемные устройства. Далее сброс воды по верти-
кальным трубам ведется в ливневую канализацию.  

Водоотводные лотки – из композитных материалов. 

ПРОЕКТЫ

Устои путепровода запроекти-
рованы в необсыпном варианте 
и сопряжены с примыкающими 
участками подпорных стен. Устои 
индивидуального проектирования 
из монолитного железобетона.

Дорожная одежда проезжей части 
пролетного строения – двухслойное 
асфальтобетонное покрытие общей 
толщиной 110 мм. 

Материал верхнего слоя асфальто-
бетонного покрытия – щебеночно-
мастичный асфальтобетон ЩМА 15 
по ГОСТ 31015-2002 толщиной 50 мм. 

Материал нижнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия – плотный 
асфальтобетон из горячей мелко-
зернистой смеси типа Б марки I по 
ГОСТ 9128-2009 толщиной 60 мм. 

Покрытие тротуаров из литой ас-
фальтобетонной смеси типа 1 сло-
ем 40 мм.  

Покрытие служебного прохода ана-
логично покрытию проезжей части. 

Количество и длина подпорных 
стен определены в соответствии 
с планово-высотным положением 
автомобильных проездов и тре-
бований по застройке городских 
территорий. Всего предусмотре-
но четыре стены, ограничиваю-
щие подошву насыпи вблизи су-
ществующих сооружений.
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На объектах предусматрива-
ется монтаж сетей наружного 
освещения. Управление наруж-
ным освещением предусмотрено 
в автоматическом режиме в за-
висимости от естественного ос-
вещения. 

Также предусмотрено архи-
тектурное освещение путепрово-
дов. 

Концепция архитектурного 
освещения путепроводов позво-
лит создать узнаваемый образ 
для каждой развязки в вечернее 
и ночное время. 

Оба путепровода проходят над 
железнодорожными путями, что 
делает невозможным обслужи-
вание осветительных приборов, 
расположенных на центральном 
пролете, с уровня земли. Акцент 
концепции архитектурного осве-
щения сделан на опоры и боковую 
поверхность путепроводов.  

Предусматривается один ре-
жим работы осветительных уста-
новок архитектурного освеще-
ния.

ПРОЕКТЫ 

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Для обоих путепроводов в 
соответствии с нормативно-тех-
нической документацией раз-
работана документация на ин-
женерно-технические системы 
обеспечения транспортной без-
опасности ОТИ. 

Система телевизионного на-
блюдения (СТН) предназначена 
для круглосуточного наблюдения 
за обстановкой, складывающей-
ся на объекте транспортной ин-
фраструктуры. СТН обеспечива-
ет обработку видеоинформации, 
ее регистрацию, хранение и воз-

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ
НАРУЖНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

можность передачи на удаленное 
автоматизированное рабочее ме-
сто (УАРМ) оператора. 

Система телевизионного на-
блюдения «Безопасный регион» 
(СТН БР) предназначена для 
непосредственного визуального 
контроля дорожной обстановки, 
условий движения транспорт-
ных средств и своевременного 
обнаружения различного вида 
аварийных ситуаций. Также си-
стема позволяет вести непре-
рывную круглосуточную запись 
изображения со всех камер ви-
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деонаблюдения в долгосрочный 
архив. Видеокамеры позволяют 
осуществлять фиксацию госу-
дарственных знаков автотран-
спортных средств при въезде/
выезде на путепровод. 

Система передачи данных и 
извещений в пост (пункт) обе-
спечения управления транспорт-
ной безопасности предназначена 
для обеспечения информаци-
онного обмена между объектом 
ОТИ ОТБ и пунктом обеспече-
ния управления транспортной 
безопасности. 

Проектом предусмотрено 
оборудование пункта управ-
ления, предназначенного для 
размещения работников под-
разделений транспортной без-
опасности и вывода сигналов 
от камер видеонаблюдения в 
пункт управления обеспечени-
ем транспортной безопасности 
объекта.

В проектной документации 
решены вопросы установки со-
временных автоматизирован-
ных средств организации до-
рожного движения.

Министерство транспорта 
Московской области поставило 
задачу сократить сроки проекти-
рования и пройти государствен-
ную экспертизу на два месяца 
раньше календарного срока. Бла-
годаря слаженной работе сотруд-
ников Института, специалистов 
ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», 
заказчика строительства ГКУ Мо-
сковской области «ДДС» положи-
тельные заключения по проект-
ной документации и результатам 
инженерных изысканий, а также 
положительные заключения по 
проверке достоверности опреде-
ления сметной стоимости строи-
тельства были получены в требу-
емый срок. 

Строительство путепроводов в 
Быково и у платформы Аникеевка 
должно начаться уже в 2020 году. 

Путепровод в Быково раз-
грузит внутреннюю улично-
дорожную сеть. При нынеш-
нем развитии железнодорожной 
инфраструктуры ликвидирует 
транспортные заторы на же-
лезнодорожном переезде в од-
ном уровне между станциями 
Удельная и Быково, улучшит 
транспортную доступность Ра-
менского района, а при условии 
развития железнодорожного 
узла под задачи МЦД-3, когда 
эксплуатация переезда станет 
невозможной, позволит сохра-
нить связь разобщенных желез-
ной дорогой территорий.

Строительство путепровода 
у платформы Аникеевка опти-
мизирует транспортные связи 
Красногорского муниципально-
го района Московской области, 
что позволит провести модер-
низацию железнодорожных пу-
тей со строительством МЦД-2
и увеличением пропускной спо-
собности автомобильного и 
железнодорожного транспор-
та, способствуя в свою очередь 
дальнейшему развитию терри-
тории.

ПРОЕКТЫ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
И ЭКСПЕРТИЗА

1. Аникеевка. Архитектурное освещение
2. Быково. Архитектурное освещение
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ПУТЕПРОВОД ЧЕРЕЗ ПУТИ 
САВЕЛОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
СОЕДИНЯЮЩИЙ УЛИЦУ 800-ЛЕТИЯ МОСКВЫ 

С ИНЖЕНЕРНОЙ УЛИЦЕЙ

Проект путепровода разработан по заданию 
АО «Мосинжпроект» в составе комплексного 
объекта, включающего в себя реконструкцию 

8,5 км улиц, строительство 3 подземных пешеходных 
переходов и транспортных развязок в одном уровне, 
устройство 25 остановок общественного транспорта.

А. А. Долганов
Заместитель главного 
инженера Института

П. А. Чехомов
ГИП

ПРОЕКТЫ 
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Схема:

4 × 33 + (53,0 + 93,0 + 67,0) + 3 × 33 м

Основные технические параметры путепровода

Длина путепровода 451,13 м

Ширина путепровода
(по торцам пролетного строения) 12,84 м

Габарит проезжей части Г-10 м

Количество полос движения 2 шт.

Ширина полосы движения 4,00 м

Расчетные нагрузки А14, Н14

Проектируемый участок проходит через жилые 
районы САО и СВАО. В связи с отсутствием до-
ступных станций метрополитена наиболее важным 
аспектом транспортного обслуживания для этих 
территорий является организация доставки пасса-
жиров к существующим станциям метрополитена 
и железнодорожным пассажирским платформам. 

Целью данного проекта является формирова-
ние поперечной связи в Северном и Северо-Вос-
точном административных округах города Москвы 
(между Химкинским водохранилищем и Лосиным 
островом) от пересечения Талдомской улицы с Пу-
тейской улицей до пересечения Бибиревской улицы 
с Алтуфьевским шоссе, что позволит увеличить ин-
тенсивность движения городского пассажирского 
транспорта, обеспечивающего распределение пасса-
жиропотоков между линиями.
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ПРОЕКТЫ
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Пролетное строение 
путепровода состоит 
из трех участков:

СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ
Для устройства сопряжения пролетных строений 
с насыпью подходов на всю ширину сооружения 
уложены переходные плиты из монолитного желе-
зобетона длиной 8 м. Сопряжение полузаглублен-
ного типа: плиты оперты одним своим концом на 
шкафную стенку устоя, а другим – на монолитный 
лежень, расположенный на подушке, из фракци-
онного щебня, уложенного по способу заклинки. 
Нижний слой щебня толщиной 50 мм втрамбован 
в грунт.

ПРОЕКТЫ 

Главной сложностью при проекти-
ровании путепровода был выбор 
и согласование местоположения 
опор, так как необходимо было со-
хранить положение существующих 
железнодорожных путей и обеспе-
чить устройство двух перспектив-
ных путей, минимизировать снос 
гаражей, которые попадали в под-
мостовое пространство

Цельнометаллическое балочное
пролетное строение.

750750
500 5001000+4000+4000+1000
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ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ
Подпорные стены уголкового типа на естественном 
основании из монолитного железобетона.
При выборе заглубления основания учитывалось:
• залегание песка средней плотности в основании 

фундамента;
• устройство подготовки под подошву подпорных 

стен;
• продольный уклон и унификация участков стен.

В основании подпорных стен предусмотрена замена 
техногенного грунта на дренирующий грунт насыпи. 

Стандартная длина секции подпорных стен – 16 м. 
Между секциями устраиваются деформационные 
швы с гидрошпонками. Со стороны засыпаемой по-
верхности стен устраивается гидроизоляция с за-
щитой дренажным материалом. Обратная засыпка 
производится грунтом с коэффициентом фильтра-
ции не менее 2 м/сут и углом внутреннего трения не 
менее 29 градусов. По всей длине стен устраивается 
перильное ограждение с защитным экраном из по-
ликарбоната. На подпорных стенах предусмотрена 
установка мачт освещения.

ПРОЕКТЫ

3 пролета по 33 м - предварительно на-
пряженные сборно-монолитные раз-
резные балочные пролетные строения, 
объединенные в температурно-нераз-
резную плеть.

4 пролета по 33 м - предварительно на-
пряженные сборно-монолитные раз-
резные балочные пролетные строения, 
объединенные в температурно-нераз-
резную плеть.

500 500
750750 1000+4000+4000+1000
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

Пролетное строение запроектировано из сбор-
ных железобетонных балок двутаврового сечения 
с предварительно напряженной арматурой. В по-
перечном сечении пролетное строение состоит из 
6 балок с шагом 2,16 м.

По длине балки объединены по плите проезжей 
части в температурно-неразрезные плети: четыре 
пролета от опоры №1 до опоры №5, три пролета от 
опоры №8 до опоры №11. 

Водоотвод осуществляется за счет поперечного 
и продольного уклона в водоотводные трубки, распо-
ложенные у каждой опоры. 

• щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон ЩМА-20 с крупностью 
заполнителя не более 15 мм по 
ГОСТ 31015-2002 – 50 мм

• горячий плотный мелкозернистый 
асфальтобетон марки I типа Б по 
ГОСТ 9128-2013* – 40 мм

• защитный слой гидроизоляции 
из бетона B30 F2300 W12 – 40 мм

• мастичная гидроизоляция типа 
«Рабберфлекс-55»

Дорожная одежда состоит 
из следующих слоев:

• щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон ЩМА-20 с крупностью 
заполнителя не более 15 мм по 
ГОСТ 31015-2002 – 50 мм

• горячий плотный мелкозернистый 
асфальтобетон марки I типа Б 
по ГОСТ 9128-2013* – 60 мм

• гидроизоляция проезжей части – 
мембранная типа Sika

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 
ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ
• Конструкция – неразрезное цельнометаллическое 

пролетное строение с ортотропной плитой под 
два направления движения;

• расчетные пролеты по оси трассы – 53,0 м + 93,0 м 
+ 67,0 м;

• количество главных балок в сечении – 1 шт.;
• главная балка пролетного строения – коробчатого 

типа с наклонными стенками; 
• высота коробки – 2,38 м;
• основные металлоконструкции пролетного стро-

ения – сталь 10ХСНД, 10ХСНД-2, 15ХСНД и 
15ХСНД-2 по ГОСТ 6713-91.

Водоотвод и продольный дренаж организуется 
за счет продольного уклона в комбинированные ме-
таллические оцинкованные водоотводно-дренаж-
ные лотки.

ПРОЕКТЫ 

Дорожная одежда состоит 
из следующих слоев:
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ
В зависимости от геологических усло-

вий и действующих нагрузок фундаменты 
опор запроектированы на буровых столбах 
диаметром 0,8 и 1,5 м. Длина свай до 25 м.

Ростверки и тела опор из монолитного 
железобетона.

УСТОИ

Устои необсыпного типа из монолитно-
го железобетона.

Фундаменты запроектированы на буро-
набивных столбах диаметром 0,8 м.

Непосредственно к устоям со стороны 
насыпи примыкают подпорные стены.

К моменту подготовки выпуска данного 
номера журнала проект получил положи-
тельное заключение Московской государ-
ственной экспертизы. В соответствии с ус-
ловиями контракта в течение двух месяцев 
после экспертизы Институт разработал и 
согласовал со всеми заинтересованными 
организациями полный комплект рабочей 
документации на все конструктивные эле-
менты путепровода.

ПРОЕКТЫ
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА 
ЧЕРЕЗ РЕКУ БЕЛАЯ В СТВОРЕ 
УЛИЦЫ ОКРУГА ГАЛЛЕ
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А. А. Долганов
Заместитель главного 
инженера Института

С. И. Шорников
ГИП

М. А. Баранов
Исполняющий 

обязанности ГИПа

Старый Затонский мост через реку 
Белая, расположенный в створе 
улицы Округа Галле, соединяет 

центр города Уфы с левобережными ми-
крорайонами Затон и Михайловка. 

Мостовой переход был сооружен 
в период с 1966 по 1971 год, проект раз-
работан Институтом «Гипротрансмост», а 
строительные работы выполнены Мосто-
отрядом-30. 

ПРОЕКТЫ

Е. М. Клишин
ГИП
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Устои – обсыпного типа, на свайном ос-
новании. Первоначально правобережный 
устой был запроектирован и выполнен на 
естественном основании. После отсып-
ки подходной насыпи и конуса устой по-
лучил перемещения в сторону пролета. 
Анализ причин перемещения устоя пока-
зал наличие карстовых явлений в основа-
нии опоры. Фундамент устоя был усилен 
погружением 20 металлических труб диа-
метром 0,3 м, заполненных бетоном.  

Промежуточные опоры левобережной 
эстакады (с № 2 по № 9) сооружены на 
свайном основании. Тело опор в преде-
лах уровня ледохода – массивного типа, 
выполнено из сборных железобетонных 
контурных блоков. Полости блоков запол-
нены монолитным бетоном. Выше уровня 
высоких вод опоры двухстоечные, с об-
щим ригелем. Стойки пустотелые, изго-
товлены из железобетонных оболочек 
диаметром 2 м и толщиной стенки 12 см.  

Тело каждой из русловых опор № 10 и 
№ 11 в нижней части – массивного типа. 
Выше уровня высоких вод каждая русло-
вая опора представляет собой две ко-
робчатые железобетонные стойки, рас-
положенные под коробками пролетного 
строения. Каждая стойка имеет сечение 
5,25 × 5,50 м.  

Опоры правобережной эстакады (с № 12 
по № 17) по всей высоте – двухстоечные. 
Стойки выполнены из оболочек диаме-
тром 2,0 м с частичным заполнением по-
лости оболочки бетоном. Ось опоры № 15 
при разбивке была смещена на 3,0 м 
вдоль моста в сторону опоры № 14. Фун-
дамент опоры первоначально был возве-
ден согласно этой разбивке. Для устране-
ния выявленного отклонения были забиты 
два дополнительных ряда свай и выполнен 
общий с возведенным ранее фундамент. 

В связи с наличием карстовых пустот под 
фундаментами опор №№ 14–17 по про-
екту Института «Гидроспецпроект» произ-
ведены инъекционные работы с нагнета-
нием цементного раствора. 

ОПОРЫ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО МОСТА
Существующий мост 
состоит из трех частей: 
• левобережная эстакадная часть моста 
  (по схеме пролетов 8 × 42,0 м)
• русловая часть 
  (по схеме 81,54 + 130,0 + 81,58 м)  
• правобережная эстакадная часть моста 
  (по схеме 6 × 32,96 м). 
Общая длина моста составляет 837 м, 
ширина мостового полотна – 17,16 м.

В продольном профиле сооружение рас-
положено на одностороннем продольном 
уклоне порядка 3% в сторону низкого лево-
го берега. 

Все пролетные строения моста – предна-
пряженные железобетонные. Пролетные 
строения в пределах левобережной и 
правобережной эстакад – балочно-раз-
резной системы.

Левобережная эстакада состоит из вось-
ми разрезных балочных пролетных строе-
ний. Пролеты перекрыты железобетонны-
ми преднапряженными составными по 
длине балками полной длиной 42,0 м. Бал-
ки изготовлены по типовому проекту «Союз-
дорпроекта» (выпуск 1966 г.) инв. №384/8.

Правобережная эстакада состоит из ше-
сти балочных разрезных пролетных строе-
ний полной длиной 32,96 м. Балки изготов-
лены из преднапряженного железобетона 
по типовому проекту Т-1043 Гипрокоммун-
дортранса. 

Русловая часть моста – рамно-подвес-
ной системы. Пролетные строения состо-
ят из двух предварительно напряженных 
Т-образных рам и трех подвесных пролетных 
строений. Рамное пролетное строение в 
поперечном сечении состоит из двух короб-
чатых блоков с полигональным очертанием 
нижнего пояса с изменением высоты сече-
ния от 7,6 м над опорой до 2,4 м на конце 
консоли. Подвесные пролетные строения 
состоят из тавровых балок полной длиной 
32,2 м. Рамные пролетные строения – 
индивидуального проектирования.

ПРОЕКТЫ 

По решению Государственной приемочной комиссии 
мост был принят в постоянную эксплуатацию с общей 
оценкой «хорошо».
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При капитальном ремонте были выполнены следующие виды работ: 
• ремонт мостового полотна проезжей части 

по всей длине сооружения; 
• ремонт тротуаров на русловой части сооружения; 
• замена опорных частей и ремонт подферменников 

под всеми балками подвесных пролетных строений; 
• ремонт опор правобережной эстакады (выполнен частично). 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КОНСТРУКЦИЮ
МОСТА ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
За годы эксплуатации неоднократно 
проводились обследования и испытания 
моста, а также ремонтные работы. 

В период с 1971 по 1974 год за мостом велось наблюде-
ние мостоиспытательной лабораторией кафедры «Мо-
сты и тоннели» Саратовского политехнического института. 
Наблюдение заключалось в ежегодном нивелировании 
моста по металлическим маркерам, установленным в 
характерных точках опор и пролетных строений. 

На основании данных по обследо-
ваниям Институтом «Гипротранс-
мост» был разработан проект ре-
монта моста, включавший в себя*: 

*(Все перечисленные работы были вы-
полнены силами МО-30 Мостостроя №4 
в 1984 году.)

Обследование 1988 года, проведенное специали-
стами Росспецмостореконструкции, дало возмож-
ность оценить общее состояние моста как неудов-
летворительное, а состояние подвижных опорных 
частей подвесного пролетного строения в пролете 
10-11 – как предаварийное. 

Очередные плановые обследова-
ния моста были выполнены Инсти-
тутом «Проектмостореконструкция» 
в 2003 и 2008 годах. По результатам 
обследования и анализа техни-
ческого состояния моста общее 
состояние сооружения признано 
неудовлетворительным. Имеющи-
еся дефекты снижали грузоподъ-
емность, долговечность и ухудша-
ли эксплуатационную надежность 
конструкций. Грузоподъемность со-
оружения по результатам расчетов 
не соответствовала современным 
нормам.

Результаты четырехлетнего наблю-
дения показали, что значительных 
кренов и осадок опор не про-
изошло. Осадка опор практически 
полностью произошла в период 
строительства моста.

• ремонт подколонников опор с инъектированием тре-
щин и устройством железобетонной «рубашки»; 

• ремонт ригелей опор (очистка поверхностей песко-
струйным аппаратом, заделка сколов); 

• ремонт коробок ригеля рамы (очистка поверхности пе-
скоструйным аппаратом, инъектирование трещин); 

• ремонт деформационных швов (устройство дефор-
мационных швов типа К-8), устройство деформацион-
ных швов на тротуарах; 

• ремонт проезжей части; 
• ремонт опорных частей. 

Проект капитального ремонта опор-
ных частей, разработанный в 1989 
году Институтом «Гипротрансмост», 
предусматривал выправку катков под-
весного пролетного строения 10-11 
и установку надежных фиксаторов.

По результатам обследования была установлена не-
обходимость срочного проведения ремонта моста 
в ближайшее время.  

Основными дефектами, снижающими долговечность 
сооружения, были следующие: 
• сильная фильтрация воды по каналам пучковой 

арматуры с образованием трещин и сталактитов 
в районе концевых анкеров по низу плиты у концов 
консолей рам; 

• расстройство работы всех деформационных швов; 
• потеря герметичности гидроизоляции пролетных 

строений, особенно – в зоне тротуаров; 
• трещины (наиболее вероятно – сквозные) в контур-

ных блоках массивных опор.  

В 2009 году был ча-
стично реализован 
проект капитально-
го ремонта моста.

После этого дальнейшие работы по ремонту моста не возобновлялись.

ПРОЕКТЫ

Изменена схема движения по мосту. 
Количество полос уменьшено с 4 до 3.

Ввод в эксплуатацию 
нового моста.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОСТА 
И ВЫБОР РЕКОМЕНДУЕМОГО ВАРИАНТА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СООРУЖЕНИЯ 

В рамках муниципального 
контракта, заключенного ОАО 
«Институт Гипростроймост» с 
УСР ДИС Администрации г. Уфы 
на разработку проекта капиталь-
ного ремонта моста, Норматив-
но-Испытательным Центром 
«Мосты» было проведено об-
следование объекта и проведена 
оценка технического состояния 
сооружения. 

В выводах технического отче-
та по результатам обследования 
основным фактором, влияющим 
на надежность и долговечность 
сооружения и снижающим его 
грузоподъемность, указано не-
удовлетворительное состояние 
пролетных строений моста. 

Балки пролетных строений 
левобережной эстакады со-
ставные по длине и собраны из 
отдельных блоков длиной 3,0 
и 6,0 м, стыки между блоками 
плоские клеевые, на эпоксидном 
клее.

Практика эксплуатации этих 
пролетных строений показа-
ла, что слабым местом данной 

конструкции является клеевой 
стык, который первым начи-
нает разрушаться, в стыке по-
является трещина, раскрытие 
которой постепенно со време-
нем увеличивается, бетон сты-
ка под воздействием сезонных 
колебаний температур разру-
шается и перестает выполнять 
защитные функции для на-
прягаемой рабочей арматуры. 
В пролетных строениях левобе-
режной эстакады обследованием 
обнаружено появление трещин 
раскрытием до 0,3 мм практиче-
ски во всех стыках.

Наличие этого дефекта не по-
зволяет обеспечить требуемую 
долговечность  пролетных стро-
ений в связи с чем принято ре-
шение о полной замене всех про-
летных строений левобережной 
эстакады.

Для размещения преднапря-
гаемой арматуры в сечении рус-
лового коробчатого пролетного 
строения были предусмотрены 
открытые каналы в верхней части 
плиты проезжей части. В эти кана-

лы были уложены каналообразо-
ватели с напрягаемой арматурой, 
затем они были омоноличены, а 
сверху уложена гидроизоляция, 
тротуарные блоки и асфальтобе-
тонное покрытие проезжей части. 
В проектной документации под 
тротуарными блоками гидро-
изоляции не было предусмотре-
но, хотя непосредственно под 
тротуарами расположено не ме-
нее 24 пучков преднапрягаемой 
арматуры. 

Расположение пучков рабо-
чей арматуры непосредственно 
под проезжей частью привело к 
тому, что каналы с напрягаемой 
арматурой по причине полно-
го отсутствия гидроизоляции 
либо из-за ее повреждения при 
эксплуатации оказались обвод-
ненными. Вода в каналах стала 
причиной коррозии рабочей ар-
матуры пролетного строения, 
что приводит к снижению, а со 
временем и полной потере его не-
сущей способности.

При обследовании рамных 
пролетных строений были об-
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наружены многочисленные по-
вреждения, значительно снижаю-
щие долговечность сооружения. 
Несмотря на проведение в 2009 
году капитального ремонта рус-
ловой части моста, повреждения, 
образование которых было вы-
звано протечками воды с проез-
жей части через негерметичную 
гидроизоляцию и деформацион-
ные швы, за последние годы по-
лучили дальнейшее развитие.  

В плите проезжей части рам-
ных пролетных строений вдоль 
пучков предварительно напря-
женной арматуры зафиксиро-
ваны продольные трещины со 
следами выщелачивания бето-
на и сталактитами, местами – с 
мокрыми пятнами от протечек. 
Раскрытие данных трещин пре-
имущественно составляет 0,05-
0,2 мм, но в отдельных случаях, 
в частности в блоке Б-15 левой 
коробки консоли 11Л-11, дости-
гает 4 мм. 

На нижней поверхности пли-
ты проезжей части по некоторым 
холодным стыкам бетонирова-

ния между сборными коробча-
тыми блоками ригелей рам на-
блюдаются протечки с высолами 
и сталактитами. Мокрые пятна 
со следами выщелачивания и 
сталактитами выявлены также 
на стенках внутри отдельных 
блоков из-за протечек по стыку 
между верхней плитой и стенкой 
коробки.

При капитальном ремонте 
принято решение о полной заме-
не рамно-подвесного пролетного 
строения.

Во время обследования право-
бережной и левобережной эста-
кад в конструкциях всех балоч-
ных пролетных строений были 
обнаружены многочисленные по-
вреждения, являющиеся прямым 
следствием неудовлетворитель-
ного водоотвода, негерметич-
ности гидроизоляции и дефор-
мационных швов. Наибольшее 
количество повреждений отме-
чено на крайних участках пролет-
ных строений. Бетон омоноличи-
вания анкеров предварительно 
напряженной арматуры по тор-

цам балок подвержен морозному 
разрушению. На отдельных бал-
ках пролетных строений разру-
шение бетона по торцам сопрово-
ждается обнажением и коррозией 
анкерных плит, а также анкеров 
предварительно напряженной 
арматуры в зоне нижнего пояса и 
в редких случаях – в зоне плиты 
проезжей части.

Кроме того, в силу возраста 
конструкции (50 лет) ресурс же-
лезобетонных пролетных стро-
ений эстакад исчерпан на 70%. 
С учетом всех факторов, сложив-
шихся на основе многократных 
обследований, динамики раз-
вития дефектов и возраста кон-
струкций, принято решение по 
замене эстакадных пролетных 
строений. Таким образом, сло-
жилась концепция капитального 
ремонта моста через реку Белая 
в створе улицы им Округа Галле 
(старый Затонский мост) – пол-
ная замена пролетных строений 
моста с сохранением схемы со-
оружения и существующих опор 
моста.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОСТА 
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Первоначально существующий мост был пред-
назначен для пропуска четырех полос движения в 
двух направлениях. С учетом того, что в 40 метрах 
выше по течению реки введен в эксплуатацию но-
вый мост, рассчитанный на пропуск трех полос дви-
жения направления в сторону центра города Уфы, 
на существующем мосту организовано движение по 
трем полосам движения в сторону области. 

Габарит проезжей части на мосту – Г14,5 (1,5 + 
2 × 3,75 + 4,0 + 1,5). 

Ширина тротуара – T =1,50 м (один, с низовой 
стороны). 

При проектировании специалисты Института 
исходили из следующих предпосылок: 

Схема моста остается прежней, с включением 
в работу всех существующих опор моста. 

Расчетные нагрузки на фундаменты опор моста 
как на стадии строительства, так и на стадии 
эксплуатации не должны превышать существу-
ющие, поскольку усиление фундаментов вызо-
вет существенное увеличение стоимости капи-
тального ремонта и увеличит сроки ремонта. 

Для повышения долговечности сооружения и 
улучшения условий автомобильного движения 
на мосту было принято решение о сокращении 
количества деформационных швов на сооруже-
нии и разбивке его на три неразрезные плети: 
левобережная эстакада по схеме 8 × 42,05, рус-
ловая часть по схеме 81,54 + 130 + 81,54 и эста-
када на правом берегу по схеме 6 × 32,9 м.  

Были рассмотрены два варианта пролетных 
строений эстакадных частей моста – цельнометал-
лические и сталежелезобетонные. Поверочные рас-
четы показали, что при сталежелезобетонных про-
летных строениях нагрузки на фундаменты опор 
превышают действующие, а при цельнометалличе-
ских оказываются меньше аналогичных на всех опо-
рах моста. 

Тем самым для дальнейшей проработки был при-
нят вариант со стальными балочными пролетными 
строениями моста на всем его протяжении. 

Для русловой части моста при длине центрально-
го пролета в 130 метров было рассмотрено два вари-
анта с параллельными поясами и с полигональным 
нижним поясом. Вариант с полигональным нижним 
поясом по условиям монтажа оказался дороже. Кро-
ме того, соседний новый мост имеет постоянную 
высоту пролетного строения на всем протяжении 
русловой части, и два близко расположенных моста 
образуют законченный архитектурный ансамбль.

ПРОТИВОКАРСТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках капитального ремонта работы по изме-
нению существующих фундаментов опор не предус-
мотрены, все существующие фундаменты сохраня-
ются. 

Сваи под опорами №№ 11, 14, 16, 17 погружены в 
верхнюю закарстованную зону гипса, под опорами 
№№ 12, 13, 15 – в четвертичные песчано-гравийные 
иглинистые грунты. 

В 1969 году было зафиксировано незначитель-
ное отклонение опоры № 18 (правобережный 
устой) в сторону русла реки Белая, в связи с чем 
было произведено частичное укрепление грун-
тов основания опор №№ 12–18, а также усиле-
ние фундамента опоры №18 металлическими 
трубами. 
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В пределах участка автодорожного моста было 
выполнено районирование территории по категори-
ям устойчивости относительно карстовых провалов 
с отнесением участков опор №№ 1–9, 11–18 к III (не-
достаточно устойчивой) категории устойчивости. 
Участок расположения опоры № 10 районирован 
как территория II (неустойчивой) категории устой-
чивости. Расчетный диаметр карстовой полости со-
ставляет 11,0 м. 

В проекте капитального ремонта моста пред-
усмотрено проведение геотехнических противо-
карстовых мероприятий, направленных, в первую 
очередь, на ликвидацию существующих карстовых 
полостей и цементацию толщи карстующихся от-
ложений в гипсах низкой, пониженной прочности и 
малопрочных (ИГЭ-13, 14 и 15). 

Дополнительно предусмотрено устройство за-
щитного геотехнического экрана вокруг нижних 
концов свай по технологии струйной цементации 

для предотвращения разуплотнения грунтового 
массива в результате образования карстовых поло-
стей сбоку от зоны цементации и проседания грунта 
в нее. Геотехнический экран выполняется из секу-
щихся грунтоцементных элементов (ГЦЭ) по техно-
логии струйной цементации грунтов Jet 1. 

Для опор №№ 9–12 предусмотрена цементация 
9-метровой зоны карстующихся грунтов (гипсы 
ИГЭ-13, 14 и 15) в основании свай, габариты цемен-
тируемого массива в плане при этом составляют 
33,4 × 42,2 м, а для опор №№ 1–8, 13–18 цементация 
6-метровой зоны карстующихся грунтов ИГЭ-13, 
14, 15 в основании свай, с габаритами цементируе-
мого массива в плане 34,0 × 34,0 м. 

При условии выполнения геотехнических про-
тивокарстовых мероприятий, предусмотренных 
проектом капитального ремонта моста, расчет кон-
струкций опор на расчетный диаметр провала не 
требуется и не производился.

О
по

ра
 1

О
по

ра
 2

О
по

ра
 3

О
по

ра
 4

О
по

ра
 5

О
по

ра
 6

О
по

ра
 7

О
по

ра
 8

О
по

ра
 9

Затон

РУВВ  91.58

Ось
ж. д. пути

Ось
ж. д. пути

Ось
автопроезда

Ось
ж. д. пути

Ось
ж. д. пути

Ось
автопроезда

О
по

ра
 1

0

О
по

ра
 1

1

УМВ 80.50

РУВВ  91.58

УМВ 80.50

О
по

ра
 1

2

О
по

ра
 1

3

О
по

ра
 1

4

О
по

ра
 1

7

О
по

ра
 1

6

О
по

ра
 1

5

О
по

ра
 1

8

центр
ул. О. Галле

На
ча

ло
 м

ос
та

Ко
не

ц 
м

ос
та

5770

42015 42080 42155 42070 42040 42040 42030 42020 81540 130000 81580 33230 33320 33230 33340 32700 32620 3750
836620

48400 48400 32850 48500 48500 3294033020
4770

865012440

Фасад существующего моста

Фасад моста после капитального ремонта

5770
8650

Цельнометаллическое пролетное строение 8 × 42 м Цельнометаллическое пролетное строение 81,5 + 130 + 81,5 м Пролетные строения со сборными ж. б. балками 33 м

12440

ПРОЕКТЫ

107



ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТУ ОПОР МОСТА

С учетом размещения на существующих опорах 
моста новых цельнометаллических пролетных стро-
ений и монтажных нагрузок на капитальные опоры 
при конвейерно-тыловой сборке пролетных строе-
ний возникла необходимость усиления и изменения 
конструкции тела части опор моста.  

Усиления или изменения конструкции фунда-
ментов опор моста не требовалось.

На устое №1 размещаются опорные части край-
него пролетного строения и деформационный шов, 
что потребовало увеличения размеров насадки 
устоя по фасаду на 600 мм и замены существующих 
подферменных площадок, шкафной стенки, открыл-
ков и переходных плит. 

Кроме того, подлежит восстановлению укрепле-
ние конусов насыпи и лестничного схода. 

На всех опорах №№ 2–9 проектом капитального 
ремонта предусмотрена заделка трещин и восста-
новление поверхности бетонных блоков ремонтны-
ми составами. 

На опорах №8 и №9 требуется усиление рамной 
части опоры. Для этого разбирается существующий 
ригель, между стойками устраивается монолитная 
железобетонная диафрагма высотой 4,0 м, а вну-
тренняя поверхность оболочек заполняется бето-
ном на ту же высоту. 

На опорах №8 и №9 устраивается новый железо-
бетонный ригель.

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЭСТАКАДА  

Верхняя часть русловых опор №10 и №11, кото-
рая является частью рамного пролетного строения, 
разбирается вместе с пролетным строением. Взамен 
этого по верху стоек на отметке 108,60 устраивается 
монолитный железобетонный ригель с подфермен-
ными площадками, на которые происходит опира-
ние металлического пролетного строения. 

На опорах проектом капитального ремонта 
предусмотрена заделка трещин и восстановление 
поверхности бетонных блоков цокольной части ре-
монтными составами.

РУСЛОВАЯ ЧАСТЬ

Все опоры правобережной эстакады имеют оди-
наковую конструкцию, цокольной части на этих 
опорах нет. Стойки опор из оболочек диаметром 
2 м имеют раздельные фундаменты и объединены в 
верхней части ригелем. Стык стоек с фундаментами – 
стаканного типа без выпусков арматуры. Практика 
показала, что конструкция стаканного стыка ока-
залась самым слабым звеном в конструкции опор, 
большинство обнаруженных дефектов находятся 
в этой зоне. 

Для восприятия усилий, возникающих при над-
вижке пролетного строения, а также на стадии экс-
плуатации все опоры правобережной эстакады, кро-
ме опоры №17, усиливаются. В нижней части стоек 
на высоту до 15 метров вокруг каждой оболочки бе-
тонируется железобетонная рубашка сечением 2,6 × 
2,6 м, стаканный стык стойки с ростверком усили-
вается путем устройства дополнительной железобе-
тонной оболочки вокруг стакана. 

На опоре №12, на которой расположен деформа-
ционный шов, взамен существующего ригеля устра-
ивается новый для размещения на нем двух рядов 
опорных частей с руслового и эстакадным пролет-
ных строений. На остальных опорах с №13 до №17 
бетонируются новые подферменные площадки и 
устраивается слив по верхней грани ригеля. 

На устое №18 размещаются опорные части край-
него пролетного строения и деформационный шов, 
что потребовало увеличения размеров насадки 
устоя по фасаду на 750 мм и замены существующих 
подферменных площадок, шкафной стенки, открыл-
ков и переходных плит.  

Также подлежит восстановлению укрепление ко-
нусов насыпи подхода и лестничного схода.

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ЭСТАКАДА
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Проектирование пролетных строений ремонти-
руемого моста через реку Белая имеет специфику 
в связи с расположенным ниже по течению новым 
мостом, запроектированным нашим Институтом 
и открытым для движения транспорта в 2016 году. 
При проектировании принимались во внимание це-
лесообразность использования наработок по ранее 
построенному новому мосту, применение техноло-
гических решений и доработка конструкций узлов, 
ранее вызвавших сложность при изготовлении и 
монтаже. В целях эксплуатации расположенных ря-
дом мостов в одинаковых условиях – сохранение ре-
шений по отдельным элементам проезжей части и 
применяемым материалам.  

В связи с тем что часть моста находится в плане 
на круговой кривой, было принято решение выпол-
нить поперечный уклон проезжей части пролетных 
строений в направлении от тротуара к верховой 
стороне, аналогично поперечному уклону на участ-
ке виража. 

Сечение руслового пролетного строения в осях 
опор №№ 9–12 (по схеме 80,55 + 130,00 + 80,7 м) 
принято аналогичным сечению введенного в экс-
плуатацию в 2016 году нового моста. Оно представ-
ляет собой цельнометаллическую трапециевидную 
коробку, образованную двумя L-образными блока-
ми главных балок с наклонными стенками, объеди-
ненными нижними ребристыми плитами и блоками 
верхних ортотропных плит проезжей части.

При принятии решения по конструкции лево-
бережной эстакады моста в осях опор №№ 1–9 по 
схеме (41,50 + 6 × 42,05 + 40,85) м учитывались сле-
дующие обстоятельства: 
• возможность надвижки объединенных между со-

бой руслового пролетного строения и левобереж-
ной эстакады; 

• нагрузки на фундаменты опор на стадии эксплуа-
тации и монтажа не должны превышать действу-
ющих нагрузок.

• пониженная высота пролетного строения для со-
хранения подферменных площадок существую-
щих опор. 

Сечение левобережной эстакады выполнено 
цельнометаллическим, из двух коробчатых блоков 
главных балок, объединенных ортотропными пли-
тами проезжей части. При надвижке нижние пояса 

коробки руслового пролетного строения и коро-
бок левобережной эстакады совмещаются и объ-
единяются в одном уровне. При этом наклонные 
боковые стенки пролетных строений также со-
впадают и объединяются. После надвижки в про-
ектное положение пролетные строения разъеди-
няются и совмещаются в уровне верхнего пояса. 

Сечение правобережной эстакады в осях опор 
№№ 12–18 по схеме (32,054 + 33,214 + 2 × 33,218 + 
33,216 + 32,712) м принято цельнометаллическим, 
состоящим из шести двутавровых главных балок, 
объединенных ортотропными плитами проезжей 
части. Главные балки изготавливаются объеди-
ненными по две в цельноперевозимые сплотки. 
Для сохранения единого визуального восприятия 
моста боковые стенки главных балок правобе-
режной эстакады предусмотрены наклонными по 
аналогии с русловым пролетным строением. 

Одним из технических решений, отличных от 
реализованных при строительстве нового моста, 
является применение деформационных швов гре-
бенчатого типа. Это решение было принято для 
максимального сближения торцов пролетных 
строений и исключения размещения траверс мо-
дульного деформационного шва в металлокон-
струкциях пролетных строений. Данное решение 
позволило уменьшить размеры подферменных 
площадок опор №9 и №12 и ширины ригеля по фа-
саду моста. 

В конструкции проезжей части моста примене-
ны решения, успешно отработанные ранее на мно-
гих объектах нашего Института и получившие па-
тенты, например водоотводные устройства (патент 
№2705121) и составные цоколи барьерного ограж-
дения (патент №188082). 

Для исключения аэродинамической неустой-
чивости как с низовой стороны, так и срывными 
вихрями с верховой стороны построенного нового 
моста, на консолях руслового пролетного строения 
ремонтируемого моста устанавливаются аэроди-
намические карнизы-обтекатели типа «клюв». Для 
сохранения общего вида моста на эстакадах также 
устанавливаются карнизы-обтекатели аналогичной 
формы, но уменьшенного размера. 

Для обслуживания моста при эксплуатации 
предусмотрена система служебных проходов и мо-
торизованных смотровых агрегатов.

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТА
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Разборку конструкций моста выполняют спосо-
бом поэлементного демонтажа, выделяя три, кон-
структивно различных, метода ведения работ – де-
монтаж подвесных пролетных строений, демонтаж 
рамных пролетный строений, демонтаж эстакадных 
частей правого и левого берега.

Для организации работ по капитальному ремонту 
намечены две временные технологические площад-
ки: одна на левом и одна на правом берегу реки Бе-
лая. Границы технологических площадок назначены 
исходя из условия обеспечения выполнения приня-
тых технологий производства работ по ремонту кон-

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МОСТА 
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струкций моста. Площадка лево-
го берега располагается в пойме 
реки Белая, с верховой стороны 
моста под эстакадной частью. 
Отметка верха площадки при-
нята по условиям минимальных 
объемов отсыпаемого грунта и 
не превышает отметку УВВ 10% 
максимальных паводков весен-
него периода. На время пропуска 
паводков апреля-мая необходи-
мо вывезти все модульные зда-
ния и конструкции СВСиУ. Дан-
ное решение также позволяет 
уменьшить расчетные размывы 
дна при прохождения весеннего 
паводка. 

Основное назначение площа-
док традиционно для комплек-
са работ по ремонту мостов и 
включает в себя размещение ад-
министративных и бытовых по-
мещений контейнерного типа, 

мест складирования элементов 
СВСиУ, временное размеще-
ние машин и механизмов, раз-
мещение стендов для резки де-
монтированных балок, а также 
конструкций нового пролетного 
строения. 

Демонтаж пролетных стро-
ений начинают с подвесного 
пролетного строения в пролете 
10-11. Перед началом демонтажа 
пролетные строения раскрепля-
ются при помощи страховочных 
траверс. После продольной рез-
ки по участкам омоноличивания 
балку опускают двумя колесны-
ми кранами г. п. 100 т на обстро-
енную баржу, с последующей 
транспортировкой по воде на 
технологическую площадку. 

Для демонтажа русловых ко-
робчатых пролетных строений 
сооружают сплошные подмости 

с устройством страховочных 
клеток для опирания блоков про-
летного строения после резки 
высокопрочных пучков и даль-
нейшим членением на перевоз-
имые элементы. Демонтаж рус-
ловых коробчатых пролетных 
строений производят с рабочих 
мостов при помощи гусенично-
го крана г. п. 160 т. Для сохране-
ния судоходства по реке Белая 
при выполнении работ принято 
решение производить демонтаж 
последовательно, разделяя пра-
вый и левый берег реки. 

Методы демонтажа балочных 
пролетных строений эстакадных 
частей общепринятые для работ 
на суше. Балки демонтируются 
кранами с земли или с пролетных 
строений. По мере демонтажа 
балки на технологических пло-
щадках, на специальных стендах 

Опора N1

80,5 м
80 м 50 м–аванбекОттяжка с возможностью

регулирования усилий

502,2 м
Надвижка

Ось автопроезда

Ось ж. д. пути

629,5 м 50,0 м–аванбекПодвесные подмости
для демонтажа аванбека

Надвижка пролетного строения с левого берега

20,6 м–аванбек

Надвижка

Надвижка

Опускание
пролетного
строения 198,6 м

Надвижка пролетного строения с правого берега

Стапель для сборки 
и надвижки
пролетного строения

Сборка пролетного строения на левом берегу

Сборка пролетного строения на правом берегу

Монтируемый блок
пролетного строения

Накаточное
устройство

Сборочные
клетки

Анкерная
опора

Толкающее
устройство

Подмости для 
оформления
болтового стыка

Монтируемый 
блок аванбека

Опора N17 Опора N18

Анкерная
опора

Накаточное
устройство

Опорные
клетки

Подмости для оформления
болтового стыка

Смонтированный
аванбек

Монтируемый 
блок главной 
балки

Кран гусеничный г. п. 150 т L = стрелы = 37 м

центр
ул. О. Галле

УВ10% 84,34(июнь)

УВ10% 84,34(июнь)

УВ10% 84,34(июнь)

УВ10% 84,34(июнь)

О
по

ра
 №

1

О
по

ра
 №

2

О
по

ра
 №

3

О
по

ра
 №

4

О
по

ра
 №

5

О
по

ра
 №

6

О
по

ра
 №

7

О
по

ра
 №

8

О
по

ра
 №

9

О
по

ра
 №

10

О
по

ра
 №

11

О
по

ра
 №

12

О
по

ра
 №

13

О
по

ра
 №

14

О
по

ра
 №

15

О
по

ра
 №

16

О
по

ра
 №

17

О
по

ра
 №

18

ПРОЕКТЫ 

112



разрезают бетонорезательным 
оборудованием и вывозят по ча-
стям к местам утилизации.

Монтаж проектируемых про-
летных строений предполага-
ется осуществить методом про-
дольной надвижки. Продольная 
надвижка пролетных строений 
производится последовательно 
с двух берегов – с левобереж-
ной насыпи подхода со стороны 
микрорайона Затон и с правобе-
режной насыпи со стороны ули-
цы Округа Галле (Центр). 

Для обеспечения прочно-
сти и устойчивости пролетного 
строения при надвижке в проле-
те 10-11 предусмотрен аванбек, 
демонтаж которого произво-
дится в пролете 12-13 по завер-
шении продольной надвижки. 
В процессе сборки металлокон-
струкций «плети» пролетных 

строений 1-9 и 9-12 объединя-
ются жестким стыком, при этом 
нижние пояса «плетей» рас-
полагаются в одном уровне. 
По окончании надвижки стык 
«плетей» разбирается, накаточ-
ные устройства демонтируются, 
«плети» пролетных строений 
опускают на опорные части. В 
процессе надвижки для обеспе-
чения прочности самой высокой 
опоры №9 производится устрой-
ство оттяжки, которой регули-
руется усилие на опору. 

Технология монтажа пролет-
ного строения в опорах 18-12 
принята по следующим услови-
ям: наличие свободной подход-
ной насыпи за устоем, на котором 
возможно разместить сбороч-
ный стапель, крутой оползневой 
склон, на котором проблематич-
но разместить вспомогательные 

опоры и кран для технологии 
сборки с земли, наличие в дан-
ных пролетах автопроезда и ж. д. 
путей, большая высота опор – до 
27,0 м. 

По окончании надвижки про-
летные строения устанавлива-
ются на капитальные опорные 
части, монтируются деформаци-
онные швы, устраивается проез-
жая часть.

Исходя из технологических 
сроков ведения различных ви-
дов работ, совмещения отдель-
ных видов работ, ведения работ 
поточным методом, нескольки-
ми параллельными потоками, 
сокращения сроков строитель-
ства за счет двухсменного веде-
ния работ, продолжительность 
капитального ремонта, опре-
деленная проектом, составляет 
30,0 месяцев.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ 
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Существующий автодорожный мост 
через реку Уфу расположен на маги-
стральной улице непрерывного дви-

жения (улица Перспективная) между цен-
тром города Уфа и поселком Шакша. Мост 
обеспечивает выход автотранспорта из се-
верных микрорайонов города к федераль-
ной автодороге М-5 «Урал». 

Мост был построен в 1982-1984 го-
дах силами Мостоотряда 30 по проекту Ин-
ститута "Гипрокомундортранс" под автомо-
бильные нагрузки П-30 и НК-80.

А. А. Долганов
Заместитель главного 
инженера Института

Е. М. Клишин
ГИП

С. А. Оболонский
Старший инженер
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СООРУЖЕНИИ
Общая длина моста составляет 440,82 м.

Мост состоит из двух частей:
• трехпролетное рамно-подвесное 

пролетное строение в русловой части 
по схеме 77,0 + 130,0 + 77,0 от опоры 
№1 до опоры №4;

• балочно-разрезное пролетное строение 
по схеме 3 × 42,0 + 24,0 на правобереж-
ной пойме от опоры № 4 до опоры № 8 .

Мост пересекает реку под углом 90° и 
расположен в плане на прямой, а в про-
дольном профиле - на выпуклой кривой с 
вершиной в середине руслового пролета.

Русловая часть моста выполнена 
в виде трехпролетной рамно-
подвесной системы. Она состо-
ит из двух Т-образных рам и трех 
подвесных балочных пролетных 
строений с расчетной длиной 
22,90 м. Схема пролетов рам-
но-подвесной системы – 77,0 + 
130,0 + 77,0 м. Коробчатые ригели 
рам выполнены симметричными 
относительно оси стоек опор № 2 
и № 3. Поперечное сечение ри-
геля рам № 2 и № 3 выполнено в 
виде двух коробок с консольными 
свесами плиты. Ширина коробок 
составляет 6,33 м, со свесами 
плиты – 8,15 м. Коробки по всей 
длине объединены между собой 
по верхней плите монолитным 
продольным швом. Коробчатый 
ригель имеет переменную высо-
ту от 7,6 м над опорой до 2,1 м на 
конце консоли. 

Устои моста – обсыпные, 
козлового типа, на свай-
ном основании. Устой №1 
на свайном фундамен-
те из 24 железобетонных 
свай сечением 35 × 35 см. 
Устой №8 на 99 железо-
бетонных сваях сечением 
40 х 40 см. Шестнадцать 
стоек опоры установлены 
на монолитном роствер-
ке в сборные подколонни-
ки, а поверху объединены 
сборно-монолитной на-
садкой.

Опоры №2 и №3 сборно-моно-
литной конструкции, на фун-
даменте из 24 буровых свай 
диаметром 1,7 м. Длина бу-
ронабивных свай – от 16,0 до 
17,0 м. Массивное тело опор 
состоит из железобетонных 
контурных блоков, внутренняя 
полость которых заполнена 
бетоном. Выше уровня ледо-
хода опоры выполнены из двух 
пустотелых железобетонных 
стоек, расположенных под ко-
робками рамного пролетного 
строения и объединенных с 
ними в единую конструкцию. 
Каждая стойка имеет сечение 
5,5 × 6,33 м. 
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Проезжая часть моста предназначена для 
пропуска четырех полос автомобильного 
движения – по две полосы в каждом направ-
лении. Габарит проезжей части – 2 (Г-8,0) м. 
Полная ширина моста составляет 20,3 м.

При выполнении в 2005 году капитального ре-
монта моста накладные железобетонные 
тротуарные блоки были демонтированы и по 
наружным краям проезжей части устроены 
тротуары пониженного типа. Ширина тротуа-
ров при этом была уменьшена с 2,1 до 1,0 м.

Река Уфа в створе мостового перехода яв-
ляется судоходной. Расчетный подмостовой 
габарит в центральном судоходном проле-
те составляет 120 × 12,5 м.
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Промежуточные опоры №4-№7 выше УВВ – двухсто-
ечные из железобетонных оболочек Ø1,6 м, объ-
единенных ригелем, ниже УВВ тело опор – массив-
ные из сборных железобетонных контурных блоков 
с заполнением внутренней полости бетоном. Фун-
даменты опор выполнены из 48 железобетонных 
свай сечением 40 × 40 см и длиной 16 м.

После выполнения в 2005 году ка-
питального ремонта конструкция 
проезжей части моста состоит из 
следующих слоев (сверху вниз): 

• 2 слоя асфальтобетона 
толщиной 70 мм; 

• защитный слой бетона 
толщиной 60 мм; 

• оклеечная гидроизоляция
«Мостопласт» толщиной 5,5 мм

• выравнивающий слой 
бетона толщиной 30-110 мм. 

Важная особенность моста заключается в том, что 
ездовое полотно раздельного габарита проезжей 
части имеет двускатный поперечный профиль от 
тротуаров к оси моста. Величина поперечных укло-
нов проезжей части по проекту составляет 20‰. На 
тротуарах уклоны направлены в сторону проезжей 
части.

Водоотвод с проезжей части моста предусмотрен 
в водоотводные трубки, установленные по оси мо-
ста в створе разделительного ограждения проез-
жей части.

При строительстве на мосту были 
устроены деформационные швы двух 
типов. В пределах рамно-подвесной 
части моста были применены дефор-
мационные швы перекрытого типа со 
скользящим листом и пружинными 
прижимными устройствами. Над опо-
рами № 1 и №№ 4-8 были устроены 
деформационные швы заполненного 
типа с металлическим окаймлением 
и заполнением жгутами и резиноби-
тумной мастикой. При выполнении 
ремонта в 2005 году все деформа-
ционные швы были заменены на швы 
MAURER SOHNE типа D80 с резиновым 
компенсатором.

Правобережная эстакада состоит из разрезных ба-
лочных пролетных строений. В поперечном сечении 
разрезные пролетные строения пролетов 4, 5 и 6 со-
стоят из восьми железобетонных предварительно на-
пряженных балок, изготовленных по типовому проекту 
инв. №384/28 «Союздорпроекта». Они установлены с 
шагом 2,5 м и объединены между собой по плите про-
езжей части. Полная длина балок составляет 42,0 м, 
высота – 2,1 м. Балки составные по длине и собраны 
из отдельных блоков длиной 3,0 и 6,0 м. Стыки между 
блоками клеевые (на эпоксидном клее).

В крайнем пролете установлено восемь цельнопере-
возимых железобетонных предварительно напряжен-
ных балок, изготовленных по типовому проекту инв. 
№384/26 «Союздорпроекта» и объединенных между 
собой по плите проезжей части. Расстояние в осях 
между балками составляет 2,5 м. Полная длина балок 
составляет 24 м, высота – 1,2 м.
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1983

1987

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ МОСТА И ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В КОНСТРУКЦИЮ
ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При обследовании были обнаружены дефекты, 
не снижающие грузоподъемности сооружения,
но влияющие на его долговечность: 
• вертикальные трещины раскрытием до 0,7 мм 

на поверхности контурных блоков всех опор;
• вертикальные усадочные трещины по контакту 

контурных блоков с бетоном ядра тела опор; 
• валики на вертикальной поверхности РОЧ, не-

плотное прилегание поверхностей РОЧ к бал-
кам и подферменникам; 

• усадочные трещины в стенках блоков 
консолей рам раскрытием до 0,3 мм; 

• усадочные продольные трещины раскрытием 
до 0,5 мм в мокрых стыках между плитными 
элементами коробчатых блоков; 

• косая трещина раскрытием 0,2 мм и длиной 1 м 
в стенке балки Б8 пролета 7 у опоры № 8; 

• местное разрушение бетонного укрепления 
правобережной дамбы.

На основании результатов проведенного обследования 
и испытаний сделаны следующие выводы: 
• Ограничение грузоподъемности моста, несмотря на 

имеющиеся опасные дефекты, в настоящее время 
не требуется. Мост может эксплуатироваться под про-
ектными нагрузками по схеме Н-30 с толпой на троту-
арах интенсивностью 400 кг/м² и единичной колесной 
нагрузкой НК-80. За развитием или появлением новых 
трещин необходимо установить наблюдение. 

• Трещины зафиксированы только в балках Целиноград-
ского завода ЖБК, что свидетельствует о нарушениях в 
технологии производства работ по изготовлению балок. 

• Наклонные трещины в стенках балок являются опасны-
ми, силовыми. Они снижают долговечность пролетных 
строений и в дальнейшем могут привести к снижению 
их несущей способности. Требуется обязательная их 
герметизация. 

Мост через реку Уфу у поселка Шакша в городе Уфе 
был сдан в эксплуатацию в 1984 году. За годы эксплу-
атации проводилось неоднократные обследования 
и испытания моста.

• Основные размеры моста и его элементов в целом соответствуют проект-
ным. Имеющиеся отклонения несущественны и практически не изменяют 
расчетных схем конструкций. 

• Строительно-монтажные работы на объекте выполнены качественно, се-
рьезных дефектов, снижающих грузоподъемность сооружения, не обна-
ружено, по мосту возможен пропуск проектных нормативных нагрузок по 
схемам Н-30 плюс толпа на тротуарах интенсивностью 400 кг/м² и НК-80. 

Были отмечены следующие дефекты: 
• концы консолей ригелей рам имеют провис до 

15 см (по результатам нивелирования). Такие де-
формации объяснялись ползучестью бетона; 

• усадочные трещины в стойках опор № 2 и № 3 
раскрытием 0,1 – 0,3 мм, в шкафной стенке опо-
ры № 8 раскрытием 0,25–1,2 мм; 

• разгерметизация деформационных швов, раз-
рушение металлического окаймления шва над 
опорой № 1; 

• размыв тела конуса левобережного подхода;

• выщелачивание бетона торцов балок, отслоение 
защитного слоя бетона; 

• в опорных участках стенок балок подвесных про-
летных строений возникли многочисленные на-
клонные трещины. Трещины силовые, сквозные, 
раскрытием от 0,05 до 0,5 мм. Балки выпущены на 
двух заводах – Целиноградском и Дмитровском. 
Трещины возникли только в балках Целиноград-
ского завода. Причиной возникновения таких тре-
щин явилось нарушение технологии изготовления 
балок.

Повторное проведение испытаний было 
вызвано появлением многочисленных на-
клонных трещин силового характера в при-
опорных участках ребер преднапряженных 
балок длиной 24 м, снижающих их несущую 
способность по поперечной силе. По резуль-
татам испытаний установлено, что по харак-
теру работы при воздействии испытательной 
нагрузки раскрытие трещин в балках под-
весного пролета 3П-4 является в основном 
упругим, то есть после снятия нагрузки тре-
щины закрываются. Однако для наиболее 
загруженных балок остаточное раскрытие 
трещин составляет 15-20% от полных, что 
свидетельствует об интенсивном развитии 
трещин от воздействия временных нагрузок. 
При многократном цикле «нагрузка-разгруз-
ка» остаточные деформации будут накапли-
ваться. 

В сентябре-октябре 1983 года перед вводом мо-
ста в эксплуатацию бригадой Центральной Мосто-
испытательной станции (ЦМИС) СоюздорНИИ были 
проведены обследование и приемочные испыта-
ния моста. 

По результатам обследо-
вания и приемочных испы-
таний моста были сдела-
ны следующие выводы: 

Следующее обследование и испытания моста были 
выполнены в 1987 году мостоиспытательной брига-
дой республиканской специализированной конто-
ры «Росспецмостореконструкция». 
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• При обследовании пролетов 4, 5 и 6 был зафиксирован про-
вис балок, что свидетельствовало о снижении усилий в пучках 
предварительно напряженной арматуры, что крайне опасно. 

• При нивелировании проезжей части моста также было уста-
новлено провисание концов консолей ригелей рам до 24 см, 
а по сравнению с их начальным состоянием, зафиксирован-
ным в 1983 году, – до 17 см, что объясняется ползучестью бе-
тона. 

• Состояние покрытия проезжей части оценивалось как не-
удовлетворительное из-за множественных выбоин и укладки 
дополнительных слоев. Наиболее существенным дефектом 
мостового полотна являлась потеря герметичности всех де-
формационных швов. В заключении, данном по результатам 
обследования, грузоподъемность моста не ограничивается.

По результатам обследования 
был сделан вывод о снижении 
грузоподъемности пролетных 
строений. При въезде на мост 
было рекомендовано устано-
вить дорожные знаки «Ограниче-
ние массы» с надписью «25 т», 
«Ограничение максимальной 
скорости» с надписью «40», 
пропуск одиночных нагрузок 
по мосту возможен массой не 
свыше 60 т.

В 1993 году мост обследовался со-
трудниками Института «Проектмосто-
реконструкция». В отчете отмечается 
появление новых наклонных трещин 
волосяного раскрытия в приопорных 
участках балок подвесных пролетных 
строений. Также трещины появились и в 
балках, изготовленных на Дмитровском 
заводе МЖБК. Процесс свидетельствует 
о недостаточной трещиностойкости ба-
лок и о снижении их несущей способ-
ности. Рекомендации по инъектирова-
нию трещин, данные при обследовании 
1987 года, не выполнены. 

Следующее обследование моста было проведено 
Институтом «Проектмостореконструкция» в 1996 году. 
По результатам обследования отмечалось следующее: 
• анализ результатов многолетних нивелировок показал затухание 

процесса деформаций консолей вследствие ползучести бетона; 
• провисание балок пролетных строений 4, 5 и 6 явилось следствием 

некачественной сборки балок из блоков (малый строительный подъ-
ем). За прошедшие годы эксплуатации провисы стабилизировались; 

• процесс образования наклонных трещин в опорных сечениях 
балок подвесных пролетных строений продолжается, однако 
величина раскрытия ранее обнаруженных трещин не увеличилась. 

• Сооружение находится в состоянии на границе зоны ремонтопригодности – через 3-4 года ограничения 
по эксплуатации станут предельными, а проведение ремонтно-восстановительных работ – очень доро-
гостоящим. Все работы по усилению и устранению неисправностей целесообразно объединить в капи-
тальный ремонт моста и выполнить по специально разработанному проекту не позднее 2003–2004 годов. 

• Для обеспечения безаварийной эксплуатации сооружения до проведения ремонта моста необходимо 
в обязательном порядке ограничить движение по нему. Для организации эффективной системы ограни-
чения движения транспортных средств по мосту необходимо совместно с ГИБДД разработать и внедрить 
схему дислокации дорожных знаков и временных постов ГИБДД. Желательна организация сопровожде-
ния перевозок грузов общей массой от 20 до 60 т. 

В декабре 2002 года также было проведено обсле-
дование моста Институтом «Проектмосторекон-
струкция». В заключении по результатам данного 
обследования указаны следующие основные де-
фекты конструкций моста. 

Мостовое полотно: 
• множественные неровности, трещины и колейность 

покрытия проезжей части, наплывы асфальтобетона 
вдоль тротуаров, разрушение покрытия в районе всех 
деформационных швов; 

• неудовлетворительный водоотвод с проезжей части и 
тротуаров; 

• нарушение герметичности гидроизоляции на про-
езжей части и под сборными блоками тротуаров; 

• нарушение герметичности всех деформационных 
швов; 

• недостаточная высота и энергоемкость барьерных 
и парапетных ограждений безопасности.

Опоры и опорные части: 
• резинометаллические опорные части практиче-

ски исчерпали свой ресурс. На боковых поверх-
ностях образовались трещины, у большинства 
опорных частей имеются зоны местного и общего 
выпучивания резины; 

• система трещин (наиболее вероятно – сквозных) в 
стенке второго сверху контурного блока опоры №5 
(низовая сторона) с размораживанием и потерей 
прочности бетона; 

• отдельные трещины (наиболее вероятно – сквоз-
ные) в стенках контурных блоков массивной части 
опор №№ 4-6; 

• разрушение раствора в швах, образование ще-
лей между бетонными контурными блоками мас-
сивной части опор №№ 4-7; 

• вертикальная трещина в шкафной стенке 
опоры № 8.

Рамные пролетные строения: 
• процесс ползучести и усадки бетона от действия 

постоянных нагрузок практически остановился, при 
этом абсолютная величина неупругого вертикаль-
ного прогиба консолей достигла 0,232 ч ― 0,334 м; 

• продольные трещины в плите проезжей части 
вдоль пучка по утолщению плиты на конце кон-
соли рамы 2П раскрытием до 0,3 мм и длиной 
2,5–3,0 м; 

• вертикальные усадочные трещины раскрытием 
до 0,3 мм по диафрагмам на конце консолей 
рам между коробками пролетного строения.

Подвесные пролетные строения и пролет 7: 
• в приопорных сечениях стенок балок были за-

фиксированы наклонные трещины. Впервые по-
добные трещины были обнаружены еще при 
приемочном обследовании моста. По характе-
ру трещины являются силовыми, большинство из 
них – сквозные, с раскрытием от волосяного до 
0,4 мм. Развитие и образование новых трещин не 
прекращается. 

Пролетные строения пролетов 4-6: 
• провисание балок пролетных строений длиной 

42,0 м от действия постоянных нагрузок достиг-
ло 165 мм – по крайним балкам. Это привело к 
раскрытию части клеевых стыков сборных блоков. 
Трещины имели максимальное раскрытие 0,3 мм 
и распространялись на от 1/2 до 3/4 от высоты 
балки. Состояние пролетных строений оценено 
как предаварийное, требующее принятия неза-
медлительных мер по ограничению нагрузок от 
транспортных средств.

По результатам обследования были даны следующие рекомендации: 

ПРОЕКТЫ
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2004
2005

2019

В 2004–2005 годах был выполнен капитальный ремонт моста. Инженер-
ный проект капитального ремонта моста был разработан в 2003 году 
Институтом «Проектмостреконструкция». 

При капитальном ремонте были выполнены следующие виды работ: 
• демонтаж сборных тротуарных блоков и всех конструкций 

мостового полотна; 
• наращивание консолей плиты крайних балок; 
• замена всех конструкций мостового полотна: выравнивающего 

слоя, гидроизоляции, защитного слоя, асфальтобетонного покры-
тия, деформационных швов, ограждений безопасности, перил, 
мачт освещения и пр.; 

• ремонт и окраска балочных и рамных пролетных строений; 
• замена всех резинометаллических опорных частей под всеми 

балками подвесных пролетных строений и правобережной эстакады; 
• окраска опор; 
• устройство откосных лестничных сходов. 

Необходимо отметить, что по-
сле капитального ремонта 
на мосту были сохранены 
ограничение максимальной 
скорости 40 км/ч и ограниче-
ние массы автотранспортных 
средств 20 т. 

В рамках муниципального контракта ОАО «Институт Гипростроймост» 
с УСРДИС Администрации города Уфы на разработку проекта капи-
тального ремонта моста, Нормативно-испытательным центром «Мо-
сты» в 2019 году было проведено обследование ― оценка техническо-
го состояния моста. 

В выводах отчета по результатам обследования установлено, что тех-
ническое состояние моста не пригодно для нормальной эксплуата-
ции. Основные работы, которые необходимо осуществить на мосту: 
• замена всех балочных пролетных строений; 
• замена железобетонных подвесных пролетов 

на облегченные из стали или сталежелезобетона; 
• замена всех опорных частей и деформационных швов; 
• замена гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия; 
• ремонт выявленных дефектов, влияющих на долговечность 

сооружения, в опорах и рамных пролетных строениях. 

Таким образом, исходя из 
предаварийного состояния 
балочных пролетных строений 
моста, в рамках капитального 
ремонта был рассмотрен ва-
риант с демонтажем трех под-
весных пролетных строений и 
пролетных строений правобе-
режной эстакады. При этом 
сохраняются рамные пролет-
ные строения русловой части и 
общая схема моста.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОСТА 
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Были рассмотрены два ва-
рианта пролетных строений 
эстакадной части моста – цель-
нометаллические и сталежелезо-
бетонные. Поверочные расчеты 
показали, что при сталежелезо-
бетонных пролетных строениях 
нагрузки на фундаменты опор 
превышают действующие, а при 
цельнометаллических – оказы-
ваются меньше аналогичных на 
всех опорах моста. 

Тем самым для дальнейшей 
проработки был принят вариант 
со стальными балочными про-
летными строениями моста на 
правобережной эстакаде. 

Для русловой части моста 
при сохранении Т-образных рам 
главной проблемой оказывается 
исправление значительных про-
гибов консолей, достигающих 
280 мм. Восстановление про-
дольного профиля сооружение 
обеспечивается двумя проектны-
ми решениями:
1. Использование цельнометал-

лических подвесных пролет-
ных строений, облегченных по 
сравнению с существующими 
железобетонными, и установка 
данных пролетных строений 
под отметки проектного про-
филя сооружения. 

2. Выравнивающий слой на кон-
сольных частях рам для сопря-
жения с подвесными пролетны-
ми строениями выполняется из 
нанобетона с объемным весом 
1,7 т/м3. Вследствие чего сум-
марная постоянная нагрузка на 
железобетонные рамы не будет 
превышать действующие.

ПРОЕКТЫ

После капитального ремонта 
габарит проезжей части по каж-
дому направлению будет увели-
чен с 8,0 м до 8,5 м за счет замены 
тротуара шириной 1,0 м на слу-
жебный проход шириной 0,75 м с 
каждой стороны моста. Такое ре-
шение обосновано фактической 
изоляцией мостового перехода 
от пешеходного движения и от-
сутствием планов по его органи-
зации в будущем.  

На предпроектной стадии 
было проведено технико-эконо-
мическое сравнение нескольких 
вариантов капитального ремон-
та. Все они исходили из следую-
щих предпосылок:

1. Схема моста остается прежней.
2. Расчетные нагрузки на фун-

даменты опор моста как на 
стадии строительства, так и на 
стадии эксплуатации не долж-
ны превышать проектные, по-
скольку усиление фундаментов 
влечет за собой существенное 
увеличение стоимости капи-
тального ремонта и сроков 
строительства. 

3. Для повышения долговеч-
ности сооружения и улучше-
ния условий автомобильного 
движения на мосту было при-
нято решение о сокращении 
количества деформационных 
швов на сооружении и замене 
разрезных балочных пролет-
ных строений правобережной 
эстакады на неразрезное по 
схеме 3 × 42 + 24 м.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО ОПОРАМ МОСТА 

УСТОИ
На устое №1 моста размеща-

ются опорные части подвесного 
пролетного строения и деформа-
ционный шов, что потребовало 
замены существующей шкафной 
стенки и открылков. На устое 
устраиваются новые подфермен-
ные площадки под цельнометал-
лическое пролетное строение, 
бетонируется шкафная стенка, 
передние и задние открылки. 
Сопряжение с насыпью подхода 
устраивается с помощью пере-
ходных плит длиной 8 м, опира-
ющихся одним концом на шкаф-
ную стенку устоя, а другим на 
лежень. 

Кроме того, подлежит восста-
новлению укрепление конусов 
насыпи и лестничного схода. 

На устое №8 моста размеща-
ются опорные части крайнего 
пролетного строения правобе-
режной эстакады и деформаци-
онный шов, что потребовало уве-
личения размеров насадки устоя 
по фасаду на 300 мм и замены 
существующей шкафной стенки 
и открылков. На устое устраива-
ются новые подферменные пло-
щадки под цельнометаллическое 
пролетное строение, бетониру-
ется шкафная стенка, передние 
и задние открылки. Сопряжение 
с насыпью подхода устраивается 
аналогично устою №1. 

Также подлежит восстановле-
нию укрепление конусов насыпи 
подхода и лестничного схода. 

В качестве замены существу-
ющих балочных и подвесных же-
лезобетонных преднапряженных 
пролетных строений в рамках 
проекта капитального ремонта 
было запроектировано два типа 
цельнометаллических пролетных 
строений. 

Первый тип – подвесные про-
летные строения, представляющие 
из себя три отдельных разрезных 
балки с расчетной длиной пролета 
от 22,90 м до 23,15 м.

Второй тип цельнометалличе-
ских пролетных строений – для 
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эстакадной части в осях опор №4-
№8 моста в виде неразрезного 
пролетного строения, состояще-
го из четырех пролетов по схеме 
41,210 + 42,075 + 41,835 + 23,950 м. 

Главные балки подвесных про-
летных строений не имеют мон-
тажных стыков, а главные балки 
для пролетных строений в осях 
опор №4-7 – лишь по одному мон-
тажному стыку в середине пролета 
и возле опорного ригеля, что по-
ложительно сказывается на увели-
чении скорости монтажа и сниже-
нии количества трудоемких работ. 

Несмотря на описанные выше 
отличия, исходя из соображений 
унификации, для обоих типов 
пролетных строений было при-
нято решение сделать одинаковые 
поперечные сечения, в том числе 
и по высоте главных балок, за ис-
ключением опорных сечений, где 
важную роль играет как раз тот 
факт, что в случае подвесных про-
летных строений опирание про-
исходит не на опору, а на соседнее 
пролетное строение, что вынуж-
денно сокращает высоту опорного 
сечения.  

Что касается самой конструк-
ции поперечного сечения, то оно 
состоит из двух симметричных от-
носительно продольной оси моста 
половин, в каждой из которых в 
свою очередь по три двутавровых 
главных балки, две из которых объ-
единены в П-образную цельнопе-
ревозимую монтажную сплотку, 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ
На всех промежуточных опо-

рах моста №4-7 предусмотрен де-
монтаж старых и устройство но-
вых подферменников. 

Кроме этого, предусмотрены 
ремонт защитного слоя всех риге-
лей, переустройство водосливных 
призм по верху массивной части. 
В контурных блоках промежу-
точных опор выполняется герме-
тизация вертикальных и горизон-
тальных швов и трещин, в теле 
массивной части промежуточных 
опор моста производится инъек-
тирование бетонного ядра. После 
чего все видимые поверхности 
опор окрашиваются. 

Усиления или изменения кон-
струкции фундаментов опор мо-
ста не требуется. 
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а третья имеет Т-образное сече-
ние. Это потребовалось для того, 
чтобы обеспечить надежную ра-
боту даже половины поперечно-
го сечения как самостоятельного 
пролетного строения с учетом 
того, что капитальный ремонт 
будет проводиться поэтапно с 
выполнением работ на каждой 
половине моста по отдельности. 
Между собой указанные главные 
балки, а также обе половины по-
перечного сечения объединяются 
ортотропными плитами с поло-
совыми продольными ребрами. 
Основной шаг поперечных балок 
равен 3,0 м. Материал всех основ-

ных металлоконструкций – сталь 
10ХСНД-390 и 10ХСНД-390-2 по 
ГОСТ Р 55374-2012. Объединение 
между собой указанных основных 
металлоконструкций в попереч-
ном направлении предусмотрено 
за счет болтовых фрикционных и 
сварных соединений. Также в по-
перечном сечении есть объедине-
ние главных балок между собой 
в уровне нижнего пояса за счет 
установки поперечных трубчатых 
связей, что увеличивает крутиль-
ную жесткость всего сечения, а 
дополнительно к этому на время 
строительства играет роль вспо-
могательных конструкций для раз-
мещения монтажных подмостей. 
Впоследствии на них размещают-
ся эксплуатационные служебные 
проходы. 

Еще одна особенность по-
перечного сечения пролетного 
строения и проезжей части – это 
организация водоотвода по оси 
моста за счет придания соответ-
ствующего поперечного уклона. 
Сборный лоток водоотвода про-
ходит под плитой проезжей части 
и собирает в себя дождевые стоки 
со всей поверхности проезжей ча-
сти и служебных проходов через 
водоотводные устройства, распо-
ложенные на мосту с шагом от 6 до 
12 м. Такое решение было предус-
мотрено на мосту изначально, по-
этому менять его при капитальном 
ремонте нецелесообразно. Дре-
нажные стоки из толщи асфальто-
бетонного покрытия собираются 
продольным дренажным каналом 
и затем также попадают в сборный 
водоотводной лоток под пролет-
ным строением. Далее через точки, 
расположенные в районе устоев, 
стоки сбрасываются в ливневую 
канализацию и далее в очистные 
сооружения.  

Сочетание в одном сооруже-
нии старых и новых конструкций 
с принципиально разной схемой 
работы несущих элементов, вы-
полненных из материалов с су-
щественно отличающимися друг 
от друга физико-механическими 
характеристиками и различными 
поперечными сечениями, нало-
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жило свой отпечаток и на выбор 
конструкции деформационных 
швов. Это швы гребенчатого типа. 
Одно из ключевых преимуществ 
швов именно этого типа в том, что 
для их установки требуется наи-
меньшее пространство, занима-
емое в теле как металлического, 
так и железобетонного пролетного 
строения, что особенно важно для 
последнего по причине располо-
жения канатов предварительного 
напряжения именно в верхней ча-
сти поперечного сечения. 

Дополнительным элементом 
обновленного сооружения, при-
званным сгладить визуальную раз-
ницу между несущими конструк-
циями разных времен, является 
архитектурный карниз консоль-
ной плиты проезжей части, зада-
ющий единую линию внешнего 
края по фасаду всего моста за счет 
единой высоты, формы и равно-
удаленности от оси моста. С той 
же, архитектурной, точки зрения 
было принято решение и о единой 
высоте главных балок металличе-
ских пролетных строений, равных 
высоте стенки железобетонной 
консоли в месте их сопряжения. 

Кроме всего вышеперечислен-
ного, в результате капитального 
ремонта на пролетных строениях 
будут обновлены наружное осве-
щение и судоходная сигнализация 
по обеим сторонам моста, полно-
стью заменены гидроизоляцион-
ное покрытие и дорожная одежда. 
Пролетные строения будут смон-
тированы на новые сферические 
сегментные опорные части инди-
видуальной проектировки с при-
менением в качестве пары трения 
полиэтилена с ультравысокой мо-
лекулярной массой (типа MSM) и 
полированного листа. Под плитой 
проезжей части предусмотрена 
возможность прокладки кабель-
ных коммуникаций в специально 
обустроенных кабельных ходах. 
Для безопасности передвижения 
автомобилей и технического пер-
сонала будут установлены новые 
отвечающие современным требо-
ваниям барьерные и перильные 
ограждения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭТАПЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕМОНТУ 
МОСТА 

Работы по ремонту моста выполняются 
в комплексе работ по демонтажу конструкций 
существующего моста силами одной подрядной 
организации. Это обусловлено технологиче-
ским совмещением процессов разборки старых 
и монтажом новых конструкций ремонтируемо-
го моста. 

Разборку дефектных элементов моста ведут в 
два основных этапа. На первом этапе демонтиру-
ют верховую часть моста, при этом движение ав-
тотранспорта осуществляется по низовой части. 
На втором этапе движение автотранспорта пере-
ключают на сооруженную верховую часть и демон-
тируют элементы низовой части моста. Границей 
разделения этапов условно считается ось суще-
ствующего моста. 

Для организации работ намечено создать две 
временные технологические площадки: одну на 
левом и одну на правом берегу реки Уфы. Грани-
цы технологических площадок назначены исходя 
из условия обеспечения выполнения принятых 
технологий производства работ по ремонту кон-
струкций моста. Площадка левого берега распола-
гается на возвышенности, на пустыре с верховой 
стороны моста, площадка правого берега распола-
гается в пойменной части под эстакадной частью 
моста. 

Основное назначение площадок традиционно 
для комплекса работ по ремонту мостов и включа-
ет в себя размещение административных и быто-
вых помещений контейнерного типа, мест склади-
рования элементов СВСиУ, машин и механизмов, 
стендов для резки демонтированных балок и кон-
струкций для монтажа проектируемого пролетно-
го строения. 

Поскольку рамно-консольные пролетные стро-
ения находятся в удовлетворительном состоянии, 
основной фронт работ по ремонту приходится на 
балочные пролетные строения. 

Демонтаж пролетных строений начинают с под-
весного пролетного строения в пролете 2-3. Демон-
таж балок ведут двумя колесными кранами г. п. 90 т, 
установленными на рамно-консольные пролетные 
строения, с последующей погрузкой на автотран-
спорт. Аналогично выполняют демонтаж балок 
остальных пролетов. По мере демонтажа балки на 
технологических площадках на специальных стен-
дах разрезают бетонорезательным оборудованием 
и вывозят по частям к местам утилизации. 
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Сборку проектируемых пролетных строений 
предполагается вести способом поэлементного мон-
тажа в следующей последовательности: устройство 
временных промежуточных опор, сборка продоль-
ных балок пролетного строения, установка плит про-
езда с заваркой стыков, разборка временных опор 
с установкой пролетного строения на опорные части. 

Исходя из технологических сроков ведения раз-
личных видов работ, совмещения отдельных видов 
работ, ведения работ поточным методом, несколь-
кими параллельными потоками, сокращения сроков 
строительства за счет двухсменного ведения работ, 
продолжительность работ по ремонту, определен-
ная проектом, составляет 23,5 месяца.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МОСТА ЧЕРЕЗ ЛЕВЫЙ РУКАВ 

РЕКИ СЕВЕРНАЯ ДВИНА

Технический проект мостового перехода через Се-
верную Двину был разработан в 1978–1979 годах 
государственным проектным институтом Ленги-

протрансмост Главтранспроекта Минтрансстроя. Стро-
ительство мостового перехода осуществлялось в пери-
од с 1982 по 1990 год Мостоотрядом № 9 Мостостроя 
№6 Главмостостроя Минтрансстроя СССР. Символич-
но, что документация специальных вспомогательных 
сооружений и устройств, а также проект производства 
работ разрабатывались Институтом Гипростроймост. 

C. Г. Сизо
Вице-президент 

ПРОЕКТЫ 

Краснофлотский мостовой пере-
ход общей протяженностью 5450 м 
является комплексом дорожно-
мостовых сооружений и включает:

левобережный подход – 1015,26 м

левобережная эстакада – 868,07 м

два съезда с левобережной эстакады – по 276,3 м каждый
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ПРОЕКТЫ

правобережная эстакада – 138,31 м

правобережный подход – 315,69 м

Общая длина мостовых сооружений 
мостового перехода составляет 3503,03 м. 

мост через левый рукав, с разводным 
вертикально-подъемным пролетным строением – 987,88 м

участок автодороги по острову Краснофлотский – 1168,62 м

мост через правый рукав – 956,17 м

Мост через левый рукав реки Се-
верная Двина является частью 
Краснофлотского мостового пере-
хода и расположен на втором ки-
лометре автодороги «Подъезд к 
международному аэропорту «Ар-
хангельск» (Талаги») от федераль-
ной автомобильной дороги М-8 
«Холмогоры»
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Мост через левый рукав полной длиной 987,88 м имеет 
схему 63,6 (сталежелезобетонное) + 171,32 (арочный) 
+ 84,8 (подъемный) + 171,32 (арочный) + 4 × 120 м и за-
проектирован по нормам СН 200-62 на временные на-
грузки Н-30 и НК-80 с организацией четырехполосного 
автомобильного движения.

ПРОЕКТЫ 

Разрезное балочное сталежелезобетонное пролетное 
строение 1л-2л в поперечном сечении имеет 4 главные 
балки двутаврового сечения с расстоянием между 
балками 5,07 м, объединенные поверху сборной желе-
зобетонной плитой проезжей части. Металлоконструк-
ции пролетного строения изготовлены из стали 15ХСНД, 
стыки стенок главных балок выполнены на высокопроч-
ных болтах, стык нижнего пояса – на сварке. Монтаж 
металлоконструкций выполнялся с использованием 
двух временных опор. Установка сборных железобе-
тонных плит проезжей части и омоноличивание произ-
водилось в схеме неразрезной трехпролетной балки.

Пролетное строение 3л-4л является вертикально-подъ-
емным цельнометаллическим с расчетным пролетом 
84 м. По торцам пролетное строение ограничено бал-
ками подвешивания, к которым примыкают главные 
балки, ортотропная плита и продольные связи. На кон-
цах балок подвешивания закреплены устройства для 
заделки канатов подъема. Под балками подвешивания 
расположены опорные части, центрирующие устрой-
ства и амортизирующие пневмобуферы разводного 
пролета, обеспечивающие плавное его опускание. 
В наведенном положении пролетное строение опира-
ется на опорные части и прижимается к ним пролет-
ными замками, закрепленными на опорах разводного 
пролета. 

Высота подъема – 25,25 м. Подъемные механизмы на-
ходятся в галереях, соединяющих верх башен в попе-
речном направлении. При разводке и наводке разво-
дного пролета внутри башен (колонн) перемещаются 
противовесы, подвешенные на канатах и уравновеши-
вающие массу вертикально-подъемного пролетного 
строения. Противовес выполнен в виде металлического 
каркаса с секциями, заполненными чугунными блока-
ми. Масса каждого противовеса 235 т (940 т на четыре 
противовеса). Масса вертикально-подъемного про-
летного строения 950 т. Неуравновешенность в сторо-
ну пролетного строения 10 т. 
Подъемное пролетное строение и противовесы со-
единяются 64 несущими канатами, на каждый шкив 
навешено 16 канатов. За счет сцепления канатов со 
шкивами при вращении последних осуществляется 
подъем или опускание разводного пролетного строе-
ния. 
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Конструкция верхней части опор подъемного пролета 
включает сплошностенчатые металлические башни-
пилоны, закрепленные в теле опор, и кабельные мо-
стики вдоль моста, соединяющие соседние опоры. 
Высота пилонов составляет около 54 м над уровнем 
средней межени и определена заданной высотой 
подъема пролетного строения. 

Материал основных металлоконструкций башен – низ-
колегированная конструкционная сталь для мостостро-
ения марок 10ХСНД и 15ХСНД по ГОСТ 6713-75. Основ-
ные механизмы разводного пролета расположены в 
оголовках и машинных помещениях башен. 

Промежуточные опоры 1л, 2л и 5л – железобетонные, 
массивные сборно-монолитные из контурных блоков, 
по проекту «Сборно-монолитные опоры из контурных 
блоков, анкеруемых арматурными выпусками» №242 
ТРП, разработанному Ленгипротрансмостом в 1978 
году. 
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Мостовое полотно было сформировано двухслойным 
мелкозернистым асфальтобетоном типа В марки II 
толщиной 60-70 мм, гранитным щебнем фракции 
10-15 мм, защитным слоем гидроизоляции на основе 
эпоксидной смолы, каменноугольного дегтя и порт-
ландцемента толщиной 2,5-4 мм и антикоррозионного 
слоя 0,6 мм на основе эпоксидно-цинковой грунтовки. 
Деформационные швы изначально были выполнены 
перекрытого типа со скользящим листом. 

ПРОЕКТЫ

Пролетные строения в осях опор 2л-3л и 4л-5л полной 
длиной 171,32 м запроектированы в виде балки жест-
кости, усиленной гибкой аркой. Элементы арок ко-
робчатого сечения расположены в плоскости балок. 
Балка жесткости соединена поверху металлической 
ортотропной плитой толщиной покрывного листа 14 мм 
и расстоянием между ребрами 350 мм. Основные 
конструктивные элементы несущих металлоконструк-
ций выполнены из стали марки 10ХСНД. Подвески, 
элементы ортотропной плиты, часть вертикальных и 
горизонтальных листов балок жесткости и все ребра 
жесткости выполнена из стали 15ХСНД. 

Ось проезжей части
Ось моста
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Неразрезное цельнометаллическое пролетное строе-
ние по схеме 4 × 120 м в осях опор 5л-9л в попереч-
ном сечении состоит из четырех двутавровых метал-
лических главных балок, объединенных ортотропной 
плитой. Примечательно, что впервые в практике отече-
ственного мостостроения пролетное строение было 
надвинуто с одного берега без временных промежу-
точных опор с помощью универсального шпренгеля 
трапецеидальной формы и аванбеком длинной 30 м, 
разработанных Институтом Гипростроймост. Основ-
ные металлоконструкции главных балок и ортотропной 
плиты на наиболее нагруженных участках выполнены 
из стали марки 10ХСНД, для продольных ребер и по-
крывающего листа, менее нагруженных участков, эле-
ментов опорных диафрагм, ребер жесткости, про-
дольных и поперечных связей – из стали 15ХСНД и 16Д.
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Ось моста
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Опоры 1л, 2л, 9л запроектированы на сваях-оболочках 
диаметром 0,6 м длиной от 19 до 24 м количеством 
53 шт., 74 шт. и 40 шт. соответственно.

Фундаменты опор 6л-8л состоят из 20 свай-оболочек 
диаметром 1,6 м, длиной от 27 до 38 м. Цокольная 
часть опор массивная сборно-монолитная из контур-
ных блоков. Тела опор столбчатого типа, объединенных 
поверху сборно-монолитным ригелем.

Конструкция тела опор Зл и 4Л – массивная, монолит-
ная, с устройством в опоре помещений для размеще-
ния оборудования подъемного пролета. В пределах 
высоты балок конструкция опоры сквозная, стойки под-
держивают плиту проезжей части.
Фундаменты опор 3л и 4л сделаны на 14 комбиниро-
ванных сваях-оболочках диаметром 3,0 м. Ножевая 
часть столбов длиной 18 м – из металлических звеньев 
индивидуального изготовления с толщиной стенок 20–
32 мм. Выше установлено семь шестиметровых желе-
зобетонных звеньев оболочек. Металлическое звено с 
железобетонным состыковано на болтах. 
Погружение столбов на глубину 55 м от уровня сред-
ней межени – рекорд для отечественного мостостро-
ения. 
Заполнение свай-оболочек диаметром 3,0 м – бето-
ном В25 F200 (по нормам до 1983 года – М300, F200).

Опора 9л козлового типа

Опора 5л запроектирована на 23 сваях-оболочках 
диаметром 1,6 м, длиной 27-38 м.
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устаревшая система управления подъемом судоходного пролета 
3л-4л с наличием дефектов его механизмов, неработающим ос-
новным приводом, неисправности электродвигателей привода про-
летных замков, подъемное лифтовое оборудование в подъемных 
башнях. 

В настоящее время разводка-наводка пролетного строения 3л-4л 
осуществляется запасным приводом. Основной привод перестали 
эксплуатировать, после появления в процессе подъемки посторон-
них звуков в районе шкивов в машинном зале в верхней части ба-
шен. Звуки появились после замены несущих канатов в 2005 году. 
По результатам обследования удалось установить, что половина 
канатов была заменена канатами противоположной свивки и дру-
гой конструкции. Причиной возникновения звуков в шкивах во время 
подъемки являлся эффект проскальзывания отдельных канатов от-
носительно шкива. Работа канатов с разными модулями упруго-
сти в системе подъема приводила к перераспределению усилий 
между канатами. Для устранения проскальзывания канатов относи-
тельно шкивов необходима замена всех несущих канатов на новые 
канаты, имеющие одинаковый модуль упругости.

ПРОЕКТЫ 

В 2017 году Администрация 
города Архангельска передала 
на баланс подведомственному 
подразделению Федерального 
дорожного агентства (Росав-
тодор) ФКУ Упрдор «Холмо-
горы» участок автомобильной 
дороги с мостовым переходом 
через реку Северная Двина от 

транспортной развязки на до-
роге федерального значения 
«М-8» до примыкания к улично-
дорожной сети. В том же 2017 
году ФГБОУ «Российский уни-
верситет транспорта МИИТ» 
выполнил комплексное обследо-
вание моста через левый рукав 
реки Северная Двина.

По результатам обследования были сделаны выводы, которые легли 
в основу принятия решений ФКУ Упрдор «Холмогоры» о незамедлитель-
ном капитальном ремонте моста через левый рукав реки Северная Дви-
на, а именно: 

наличие дефектов в элемен-
тах моста, имеющих неудов-
летворительное и неремон-
топригодное состояние: 
• мостовое полотно;
• деформационные швы;
• система водоотвода;
• опорные части;
• антикоррозионное покры-

тие металлоконструкций 
пролетных строений;

• передвижные смотровые 
агрегаты;

В октябре 2018 года ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» стало 
победителем по итогам открыто-
го конкурса на право разработки 
проекта капитального ремонта 
моста через левый рукав реки Се-
верная Двина.  

В ходе предпроектного обсле-
дования, организованного силами 

специалистов нашего Института 
совместно с коллегами из ООО 
«Т.К.М», были детально обследо-
ваны механизмы и оборудование 
подъемной системы, машинных 
залов, выполнено подводное 
обследование русловых опор, 
а также инструментальное обсле-
дование наиболее проблемных 

конструктивных элементов про-
летных строений. Уточненные 
данные предпроектного обсле-
дования легли в основу расчетов 
напряженно-деформированного 
состояния пролетных строений 
и принятия решений по объему 
ремонта и замены отдельных кон-
структивных элементов моста.

1 2
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В теле опор 3л и 4л устроены 
помещения для размещения обо-
рудования подъемного пролета 
и обслуживающего персонала. 
В опоре 3л – помещение опера-
торской с пультом управления, 
электрощитовая, слесарное и 
другие различные складские по-
мещения. Помещения в опоре 4л 
на данный момент не использу-
ются. Процесс разведения – на-
ведения судоходного пролета 
в условиях интенсивного судо-
ходства требует постоянного 
пребывания на объекте обслу-
живающего персонала. Суще-
ствующая конструкция опоры 
3л не обеспечивает соблюдение 
действующих на сегодняшний 
день норм противопожарной 
безопасности, санитарно-гиги-
енических требований. Кроме 
того, существует необходимость 

устройства современной систе-
мы мониторинга за напряженно-
деформированным состоянием 
уникальных пролетных строе-
ний моста. С учетом перечис-
ленных факторов, на техни-
ческом совете заказчика было 
принято решение о строитель-
стве здания управления подъем-
ной системой, предназначенного 
для размещения в нем админи-
стративного и инженерного пер-
сонала, включая помещения для 
диспетчерской службы управле-
ния подъемными механизмами, 
системой мониторинга и др.

В рамках капитального ре-
монта запроектирована полная 
замена оборудования системы 
вертикального подъема, а также 
большинства механизмов.  

Управление механизмами си-
стемы подъема ведется операто-

ром с пульта управления, рас-
положенного в здании на берегу. 
В документе «Руководство по 
проектированию разводных мо-
стов», утвержденном в 1989 году 
Минтрансстроем, содержится 
требование об обеспечении опе-
раторского надзора за судовым 
ходом на разводных мостах. За 
работой механизмов в процессе 
разводки и наводки подъемно-
го пролетного строения ведется 
визуальный контроль при по-
мощи камер видеонаблюдения, 
в том числе камер судового хода. 
Данные с камер выводятся на 
мониторы в помещении опера-
торской. 

Запроектированная система 
укомплектована механизмами, 
обеспечивающими подъем, опу-
скание и фиксацию пролетного 
строения.

ПРОЕКТЫ

СИСТЕМА ПОДЪЕМА

М-8 «Холмогоры»

А
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Опора 1Л

Автостоянка

ЛОС

Здание 
с пультом 
управления

Ось моста через левый рукав

Местоположение здания управления подъемной системой Вид А

Вид Б
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Проектом капитального ремонта предусмотрен 
демонтаж лифтов, приводов подъема, несущих ка-
натов, пролетных замков, фасадных роликов, роли-
ковых обойм, пневматических буферов главной зуб-
чатой передачи на шкивах и направляющих пролета 
с заменой их на новые. Противовесы очищаются 
и регулируются массы на новую массу пролетно-
го строения. К нижним торцам противовесов кре-
пят уравновешивающие цепи для нивелирования 
влияния массы движущихся канатов на приводы 
подъема. В теле опор в основании башен запроек-
тированы цепные ящики для «укладывания» в них 
уравновешивающих цепей по мере опускания раз-
водного пролета. 

Подъем и опускание пролетного строения может 
осуществляться тремя независимыми приводами: 

• основным, предназначенным для работы в штат-
ном режиме; 

• запасным, используемым при выходе из строя ос-
новного привода; 

• аварийным приводом, используемым в случае от-
сутствия электроэнергии, отсутствия связи с пуль-
том управления и при пуско-наладочных работах. 

Основной привод состоит из цилиндрического 
редуктора, основного электродвигателя (N=37 кВт, 
n=700 об/мин) и тормоза. Тормоз установлен на 
шкиве втулочно-пальцевой муфты, соединяющей 
электродвигатель с редуктором. 

Для синхронизации работы двигателей на сво-
бодных концах их валов установлены инкременталь-
ные энкодеры (датчики угла поворота), показания с 
которых передаются в систему управления. Система 

Ось башни
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управления через частотные преобразователи регу-
лирует частоту вращения валов электродвигателей, 
тем самым обеспечивая горизонтальное положение 
пролетного строения при подъеме и опускании.

Запасной привод предназначается для приве-
дения во вращение шкивов привода подъема при 
разводке и наводке пролетного строения в случае 
неисправности электрооборудования основного 
привода, а также на время наладочных и ремонтных 
работ. Запасной привод также состоит из редуктора, 
являющегося общим с основным приводом электро-
двигателя (N=11 кВт, n=900 об/мин) и тормоза.

Аварийный ручной привод используется в слу-
чае неисправности электрооборудования основного 
и запасного привода, а также для пусконаладочных 
и ремонтных работ. 

Шкивы воспринимают нагрузки от веса про-
летного строения и противовесов и передают эти 
нагрузки на опорные башни через огибающие их 
несущие канаты, уложенные в 16 канавок. По ре-
зультатам детального обследования принято реше-
ние о замене зубчатых венцов и ведущих шестерней, 
с изменением существующего межосевого расстоя-
ния. 

В проекте капитального ремонта в конструкцию 
противовеса внесены изменения. Для уравновеше-
ния канатов при подъеме пролетного строения к 

каждому противовесу снизу на крюк крепятся урав-
новешенные цепи. Для бесшумной укладки цепей в 
башнях в основании каждой обустраивается цепной 
ящик, пол и стены которого выстланы резиновыми 
пластинами. Также проектом предусмотрена замена 
направляющих вилок противовесов, домкратов для 
вывешивания, насосных станций, осей, полотенец.

Пролетный замок служит для фиксации про-
летного строения в наведенном положении моста и 
для предотвращения вертикального перемещения 
пролетного строения при действии временной на-
грузки. Основной привод замка выполнен электро-
механическим и состоит из электродвигателя мощ-
ностью 3,5 кВт, редуктора и тормоза. Пролетный 
замок также имеет аварийный ручной привод для 
перемещения засова замка при отсутствии электро-
энергии или неисправности электрооборудования 
основного привода.

В качестве датчиков положения в системе вер-
тикального подъема применены индукционные 
бесконтактные датчики которые установлены в 
башнях и предназначены для подачи сигналов на 
отключение электродвигателей приводов подъема 
при достижении пролетным строением крайних по-
ложений и на закрытие пролетных замков при до-
стижении пролетным строением крайнего нижнего 
положения. 

Редуктор

Машинный зал
Ось шкива

Привод подъема
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Стопорный
винт
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Анализ архивных отчетов по 
обследованию разрезного ста-
лежелезобетонного пролетного 
строения, а также исполнитель-
ные съемки металлической бал-
ки по нижнему ее поясу, выпол-
ненные нашими специалистами 
в 2019 году, выявили отсутствие 
строительного подъема пролета. 
Фактическая стрелка прогиба 
металлической балки в ходе не-
однократных инструментальных 
съемок составила около 100 мм. 
Изначально запроектированный 
способ монтажа предусматри-
вал сборку металлоконструкций 
пролетного строения и железобе-
тонной плиты с опиранием кон-
струкций на временные опоры, 
расположенные в зонах монтаж-
ных стыков. Раскружаливание 
должно было выполняться, после 
омоноличивания стыков плиты, 
таким образом, чтобы суммар-
ный собственный вес стальной 
балки и железобетонной плиты 
конструкции восприняло стале-
железобетонное сечение. Факти-
чески плита включилась в работу 
после раскружаливания не сразу. 
Часть нагрузки от собственного 
веса взяло на себя только метал-
лическое сечение. Дополнитель-
ные напряжения составили – 
1100 кг/см² – для верхнего пояса 
и 450 кг/см² для нижнего. Кроме 
того, это стало причиной недопу-
стимых отклонений продольного 
профиля. На основании расчетов 
работ было принято решение о 
необходимости замены сборно-
монолитной железобетонной 
плиты на монолитную с предва-
рительным выдомкрачиванием 
металлоконструкций до проект-
ного строительного подъема. Ор-
ганизацией строительства пред-
усматривается полное закрытие 
движения автотранспорта по мо-
сту до 2 месяцев на период про-
ведения работ по замене железо-
бетонной плиты проезжей части.

Арочные пролетные стро-
ения, а также подъемное про-
летное строение по результатам 
обследований в усилении не 
нуждаются.

Неразрезное цельнометалли-
ческое пролетное строение в осях 
опор 5л-9л локально усиляется.  

В рамках капитального ре-
монта предусматривается полная 
замена проезжей части, включая 
гидроизоляцию, асфальтобетон-
ное покрытие, систему водоот-
ведения с отводом воды в проек-
тируемые очистные сооружения, 
барьерное ограждение, деформа-
ционные швы. Также предусма-
тривается устройство нового ла-
кокрасочного покрытия на всем 
мосту. 

Толщина нового асфальто-
бетонного покрытия на всех 
пролетных строениях, кроме 
разводного, запроектирована 
нормативной толщиной 90 мм 
с устройством нижнего слоя и 
литой асфальтобетонной сме-
си толщиной 40 мм и верхнего 
слоя толщиной из ЩМА-11 тол-
щиной 50 мм.

На разводном пролетном 
строении, чтобы не допустить 
увеличения поднимаемой массы, 
которое потребует замены всей 
системы противовесов и в свою 
очередь – изменения ограничен-
ных размеров подъемных башен, 
толщина асфальтобетонного по-
крытия принята 70 мм. Для по-
вышения показателей низкотем-
пературной трещиностойкости, 
усталостной долговечности и 
сдвигоустойчивости асфальто-

бетонное покрытие предусмо-
трено из литой смеси на модифи-
цированном резинополимерном 
вяжущем, представляющем из 
себя модификатор битума ак-
тивного резинового порошка 
по ГОСТ Р 55419-2013, блок-
сополимера типа СБС по ГОСТ 
Р 52056 и адгезионной добавки 
ПАВ двойного действия с актив-
ными малеиновыми группами по 
ОДМ 3.026-2012. 

Производство работ по ка-
питальному ремонту пролетных 
строений предусматривается в 
несколько этапов. 

На первом подэтапе выполня-
ются работы, требующие кратко-
срочного (до 14 дней) закрытия 
движения по мосту, вызванного 
необходимостью замены гидро-
изоляционного и асфальтобе-
тонного покрытия и локальным 
усилением пролетных строений 
2л-3л, 4л-9л, с исключением вре-
менной нагрузкой на период уси-
ления. Также на период произ-
водства работ по замене системы 
подъема судоходного пролетного 
строения 3л-4л требуется закры-
тие судоходства для магистраль-
ных судов. 

Во второй этап выделены ра-
боты, требующие полного закры-
тия движения автотранспорта на 
мосту (до 2 месяцев). Во втором 
этапе осуществляется комплекс 
работ по замене плиты проез-
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жей части сталежелезобетонно-
го пролетного строения 1л-2л, 
а также замена опорных частей 
и подферменных площадок всех 
пролетных строений. 

Предусматривается локаль-
ный ремонт опор с инъециро-
ванием трещин специальными 
составами. 

Для определения решения по 
антикоррозионной защите ме-
таллоконструкций подъемных 
башен на каждой плоскости ба-
шен были выполнены замеры 
температуры металла. Данные 
замеры показали, что в зависи-
мости от положения солнца в те-
чение светового дня происходит 
неравномерный нагрев каждой 
из четырех плоскостей башни. 
Разница в температурах нагрева 
одной плоскости к другим мо-
жет составлять до 40 градусов, 
в результате чего у башни по-
является эффект закручивания. 
По результатам выполненных 
детальных расчетов было уста-
новлено, что данное явление 
особенно негативно сказывает-
ся по время подъема-опускания 
судоходного пролетного строе-
ния и приводит к заклиниванию 
пролета. В целях исключения 
негативного влияния ультрафи-
олета на работу конструкции, на 
основании технико-экономиче-
ского сравнения было принято 
решение о применении лакокра-
сочного покрытия башен, ис-
пользуемого в космической про-
мышленности, существующий 
зеленый цвет башен заменен на 
белый.

На момент написания данной 
статьи проектная документа-
ция по капитальному ремонту 
моста через левый рукав реки 
Северная Двина находится на 
рассмотрении в ФАУ «Главго-
сэкспертиза России». Начало 
строительно-монтажных работ 
по данному проекту намечено на 
4 квартал текущего 2020 года.
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Поперечное сечение пролетного строения 170 м
(после капитального ремонта)

Поперечное сечение пролетного строения 84 м
(после капитального ремонта)

Поперечное сечение пролетного строения 4 × 120 м
(после капитального ремонта)

1175

2410
515

1500 7000
515

7000 1500
515

1500 7000
515

7000 1500
515

11751175

Ось проезжей части
Ось моста

Ось проезжей части
Ось моста

1175...12501175...1250

Асфальтобетон (ЩМА-11) – 50 мм
Литой асфальтобетон – 40 мм
Гидроизоляция – 3 мм
Железобетонная плита – 220 мм

Литой асфальтобетон – 50 мм
Демпферная мембрана – 3 мм
Литой асфальтобетон – 40 мм
Гидроизоляция – 3 мм
Покрывной лист – 12 мм

Литой асфальтобетон – 30 мм
Литой асфальтобетон – 40 мм
Гидроизоляция – 3 мм
Покрывной лист – 12 мм

Асфальтобетон (ЩМА-11) – 50 мм
Литой асфальтобетон – 40 мм
Гидроизоляция – 3 мм
Покрывной лист 

Водоотводный лоток

Водоотводный 
лоток

Водоотводный лоток

Водоотводный лоток

Над опорой В пролете

Над опорой В пролете

Над опорой В пролете

Над опорой В пролете

Концепция архитектурно-художествен-
ной подсветки моста через левый рукав 
реки Северная Двина после капитального 
ремонта
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РЕЗИНО-ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ПОДБОР 
КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Р. М. Джафаров
Начальник 

дорожного отдела

C. И. Дубина
Главный специалист, к. т. н.

Т. В. Дударева
Старший научный сотрудник 

ФИЦ ХФ РАН

В. Г. Никольский
Заведующий лабораторией 

ФИЦ ХФ РАН, к. ф.-м. н.

И. А. Красоткина
Старший научный сотрудник 

ФИЦ ХФ РАН

Широкая география объектов проектирования 
транспортной инфраструктуры является от-
личительной чертой нашей организации. 

ОАО «Институт Гипростроймост» проектирует объек-
ты различного масштаба и сложности, используя совре-
менные материалы и методики. 

ПРОЕКТЫ 
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ПОСТАНОВКА 
ВОПРОСА

Асфальтобетонные покрытия, 
которые являются конструктив-
ной частью практически всех 
автодорожных объектов (за ис-
ключением объектов с цементо-
бетонным покрытием проезжей 
части), только внешне выглядят 
одинаково, но входящие в них 
компоненты подбираются в зави-
симости от местных условий: ин-
тенсивности и состава движения 
(число приложений нагрузки), 
скорости движения, природно-
климатических условий, учета 
статических нагрузок и наличия 
базы местных дорожно-строи-
тельных материалов.

Рис. 1. Вклад вяжущего образование 
дефектов покрытия по данным 
исследований, выполненных в США

Гарантией надежной работы 
асфальтобетонного покрытия 
является сохранение упруго-пла-
стичных свойств вяжущего под 
расчетной нагрузкой в диапазоне 
расчетных температур для кон-
кретного региона строительства. 
На рис. 1 приведена схема, от-
ражающая вклад вяжущего в об-
разование различных дефектов 
покрытия по данным исследова-
ний реологических свойств орга-
нических вяжущих, проведенных 
в США по комплексной системе 
проектирования «Superpave» [1]. 

Как правило, современные 
природные битумы не способны 
обеспечить упругопластические 
свойства вяжущего в асфальтобе-
тоне. В связи с совершенствова-
нием технологии и глубины пере-
работки нефти, которая достигает 
95% от исходного сырья, качество 
остаточных продуктов гудронов, 
являющихся основой для произ-
водства битума, не обеспечивает 
требуемых показателей их сдвиго-
устойчивости, усталостной долго-
вечности и низкотемпературной 
трещиностойкости. Это обстоя-
тельство приводит к значитель-
ному снижению прочностных и 
деформационных характеристик 
всех видов асфальтобетонов, 
применяемых при строительстве 
автомобильных магистралей и 
дорожных одежд мостового по-
лотна искусственных сооруже-
ний. После короткого срока экс-
плуатации асфальтобетонные 
покрытия начинают шелушиться, 
выкрашиваться и в последующем 
разрушаться. Для устранения 
отмеченных дефектов в настоя-
щее время все выпускаемые не-
фтеперерабатывающими заво-
дами битумы, используемые для 
устройства асфальтобетонных 
покрытий, подвергают модифи-
кации, чем значительно увеличи-
вают диапазон их пластичности, 
деформативности и необходимой 
прочности. 

Колея

Усталостные трещены (сетка)

Низкотемпературные трещины 
(поперечные)

Самым распространенным 
модификатором на сегодняш-
ний день является полимер типа 
стирол-бутадиен-стирол (СБС), 
основная роль которого – это 
обеспечение деформативности 
(устойчивости к образованию 
колеи) при повышенных темпе-
ратурах и большой нагрузке. 

Недостатками данного моди-
фикатора является отсутствие 
эффекта по обеспечению низ-
котемпературной трещиностой-
кости, а также наличие эффекта 
коалесценции (от лат. coalesce – 
срастаюсь, соединяюсь), который 
заключается в слиянии, укруп-
нении и выпадении в осадок по-
лимера СБС внутри битума при 
отсутствии должного и непре-
рывного перемешивания при 
высоких температурах до +160°С 
полимер-битумного вяжущего 
(ПБВ).

Факторами, которые осложняют 
работу асфальтобетонных покры-
тий, являются: 

значительные перепады суточных 
и сезонных температур (низкотем-
пературная трещиностойкость, 
деформативность и упругость 
при повышенных температурах);

частое воздействие торможений 
и разгона транспортных средств 
при высокой доле грузовых авто-
мобилей в общем составе движе-
ния (сдвигоустойчивость);

знакопеременные напряжения, 
особенно на мостовых сооруже-
ниях с ортотропной плитой проез-
жей части (усталостная долговеч-
ность).

ПРОЕКТЫ

137



Рис. 2. Кривая распределения по разме-
рам для частиц гибридных модификаторов

ДГЭМ 5/95 ДГЭМ 20/80

Размер частиц, мкм

РАСТАРКА СЫРЬЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ РАССЕВ ФАСОВКА

Рис. 3. Цикл производства основного компонента «Полиэпор-РП» с помо-
щью роторного сдвигового диспергатора АО «Энерготекс» в г. Курчатове 

ПРОЕКТЫ 

Другим распространенным 
модификатором является резина, 
которая обеспечивает низкотем-
пературную трещиностойкость 
и деформативность асфальтобе-
тона. 

Однако эти положительные 
свойства проявляются только 
при условии растворения рези-
ны в битуме, которое возможно 
обеспечить путем их длитель-
ного (более 60 мин.) перемеши-
вания при температуре более 
180…200°С до подачи в смеси-
тельную установку асфальто-
бетонного завода (мокрый спо-
соб), что требует значительных 
энергетических затрат на АБЗ и 
приводит к быстрому старению 
битума, ухудшению его эластич-
ных свойств. 

Второй способ успешного ис-
пользования резины в битуме 
без потери его исходных свойств 
и без увеличения энергетических 
затрат заключается во введении в 
готовую асфальтобетонную смесь 
(во время ее перемешивания в 
смесительной установке АБЗ) ак-
тивного тонкодисперсного агре-
гированного резинового порошка 
(сухой способ) с размером частиц 
до 0,63 мм и большой удельной 
поверхностью. 

Применение более крупных 
частиц резины с малой удель-
ной поверхностью не позволяет 
им раствориться в битуме, что 
приводит к эффекту демпфиро-
вания и невозможности уплот-

нять асфальтобетонную смесь 
катком.

Группой ученых из Федераль-
ного исследовательского центра 
химической физики им. Н. Н. Се-
менова Российской академии 
наук (ФИЦ ХФ РАН) и специ-
алистами из ОАО «Институт 
Гипростроймост» и АО «Энерго-
текс» в 2016 году был разработан 
комплексный модификатор «По-
лиэпор». Основным компонен-
том комплексного модификато-
ра является высокодисперсный 
активный резино-полимерный 
порошок тончайшего помола 
(«Полиэпор-РП») с размерами 
агломерированных частиц менее 
0,63 мм – 100% и с содержанием 
микрочастиц размером мель-
че 250-350 микрон – свыше 60% 
(рис. 2).

Тонкость помола резины и со-
измельченного полимера обеспе-

чивается за счет высокотемпера-
турного сдвигового измельчения 
на роторных диспергаторах (изо-
бретение и патент АО «Энерго-
текс»), изображенного на рис. 3.

Такая тонкость помола в про-
цессе приготовления РПБВ позво-
ляет частицам модификатора рас-
падаться до наночастиц с размером 
100-300 нанометров (до 30%) при 
соприкосновении с мальтеновыми 
маслами битума. Это позволяет 
привести коллоидную битумную 
систему, не изменяя технологию 
приготовления асфальтобетонной 
смеси, в гелевое состояние. 

В коллоидной химии гелями (от 
«gelo» – застываю) называют дис-
персные системы с жидкой дис-
персионной средой, в которых ча-
стицы дисперсной фазы образуют 
пространственную структурную 
сетку. Именно такая дисперсная 
система и позволяет избежать коа-
лесценции РПБВ (см. выше) и обе-
спечить удержание модификатора 
во всем объеме вяжущего. 

Анализ существующих 4 ба-
зовых технологий переработки 
шинной резины, приведенных в 
табл. 1, показал, что только вы-
сокотемпературное сдвиговое 
измельчение [2] позволяет полу-
чать высокодисперсные активные 
резино-полимерные порошки с 
оптимальными и устойчивыми 
характеристиками модифика-
тора асфальтобетонных смесей 
с сильно развитой удельной по-
верхностью.
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ПАРАМЕТР
КРИОГЕННОЕ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
(Cryogenic)

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(Ambient)

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ
СДВИГОВОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

(РОТОРНЫЕ ДИСПЕРГАТОРЫ)
(High-Temperature Shear Grinding)

Температура 
процесса ниже −80°С температура окружающей среды, 

максимум 120°С 140–180°С

Принцип уменьшения 
размера частиц

Криогенное дробление 
охрупченных кусков резины разрезание, разрыв, сдвиг реологический взрыв 

(давление, сдвиг, температура)

Воздействие на 
вулканизационную сетку нет ограничено дискретная девулканизация

Морфология частиц ровная и гладкая, 
низкая удельная поверхность

пористая (губчатая) и грубая, 
высокая удельная поверхность

развитая, типа «цветная капуста» 
высокая удельная поверхность

Распределение 
частиц по размерам

широкое распределение частиц 
по размерам (в диапазоне от 10 
до 0,2 мм) как следствие 
одностадийного процесса

относительно узкое 
распределение частиц по 
размерам; уменьшение размера 
зависит от стадии измельчения

зависит от 
параметров процесса

№2 Consumption
Потребление 
жидкого азота

0,5–1,0 кг жидкого азота на 1 кг 
перерабатываемых шин нет нет

Потребление 
дополнительных 
химических реагентов

нет нет нет

Рис. 4. Модель коллоидной структуры битума, армированной пространствен-
ной структурной каучуковой (резиновой) сеткой со встроенной сополимерной 
структурой линейного СБС 

Стирол-бутадиен-стирол линейной структуры

Сольватные оболочки
Асфальтены
Смолы

Тонкодисперсные частички резины (каучука), 
покрытые желвиной (гелевой оболочкой)

Жидкая дисперсионная среда – мальтенсовое масло

Таблица 1 
Сравнение параметров различных процессов переработки шинной резины

ПРОЕКТЫ

Получаемая высокодисперсная колло-
идная система преобразуется в связноди-
сперсную, в которой частицы связываются 
между собой межмолекулярными силами, 
образуя в дисперсионной среде простран-
ственные сетки или каркасы (структуры). 
Такие коллоидные системы в соответствии с 
классификацией д. т. н. А. С. Колбановской 
(СоюздорНИИ) [3] относятся к III структур-
ному типу золь-гель (рис. 4). Их можно счи-
тать оптимальными для дорожного стро-
ительства, так как недостатки, присущие 
II типу (тип золь) (отсутствие эластического 
и упругопластического состояния, а также 
низкая теплостойкость), в полном объеме 
компенсируются образующейся простран-
ственной сеткой частицами резино-поли-
мерной дисперсионной фазы модификато-
ра «Полиэпор-Р» (РП). Полимерная сетка, 
встраиваемая в образуемую резиновую про-
странственную структурную сетку, усили-
вает ее и способствует повышению сдвиго-
устойчивости и усталостной долговечности 
композиционного резино-полимерно-би-
тумного вяжущего, а также не допускает ко-
алесценции (расслаивания) ПБВ.
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Для определения сдвигоустойчи-
вости и усталостной долговеч-
ности (по ГОСТ Р 58400.6-2019, 
ГОСТ Р 58400.7-2019 и ГОСТ Р 
58400.10-2019) оценивают ком-
плексный модуль сдвига G*(кПа), 
фазовый угол δ (º) и невосстанав-
ливаемую податливость ползу-
чести Jnr (кПа-1) с различными 
напряжениями сдвига, в зависи-
мости от числа большегрузных 
автомобилей (0,5 кПа; 1,0 кПа; 
3,2к Па; 6,4 кПа; 8 кПа; 10 кПа; 
12 кПа). 

Один из фрагментов оценки 
воздействия модификатора на 
способность битумного вяжуще-
го сопротивляться деформирова-
нию при температуре испытаний 
Тисп = 70°С с использованием 
параметра G*/sinδ (кПа) приве-
ден в табл. 3. Данный параметр 
обратно пропорционален работе, 
рассеиваемой (диссипируемой) 
за цикл нагрузки в условиях по-
стоянного напряжения:

G*/sinδ= πτi²/Wi ,  (1)

где G* – комплексный модуль 
сдвига; 
δ – фазовый угол; 
ti – напряжение сдвига; 
Wi – энергия (работа), диссипи-
руемая за один цикл нагрузки.

Таблица 2
Влияние природы модификатора на способность 
битумного (комплексного битумного) вяжущего 
сопротивляться деформированию (Тисп = 70ºС)

Таблица 3
Результаты комплексных исследований модифицированных ПБВ-60, РБВ-60, 
РПБВ-60 при различных температурах испытаний, выполненных в ФИЦ ХФ РАН

Образец Параметр G*/sinδ, кПа
БНД 90/110 1,10

ПБВ-90 1,21

РБВ-90 2,95

РПБВ-90 3,88

Показатель Метод испытаний Условия 
испытания

Шифр образца
ПБВ-60 РБВ РПБВ-60

Температура верхнего диапазона пластичности, в °С ГОСТ Р 58400-10.2019 G*/sinδ≥2.2кПа 82 >88 >88

Необратимая податливость ползучести, Jnr3.2, кПа-1 ГОСТ Р 58400-6.2019

Tисп = 58°C 0,076(E) 0,012(E) 0,009(E)

Tисп = 64°C 0,11(E) 0,057(E) 0,02(E)

Tисп = 70°C 0,27(E) 0,17(E) 0,12(E)

Tисп = 76°C 1,1(M) 0,54(V) 0,42(E)

Количество циклов до разрушения, Nf ГОСТ Р 58400-7.2019 Tисп = 16°C 1160259 5465955 6281796

Температура нижнего диапазона пластичности, в °С ГОСТ Р 58400-9.2019 S(60) = 300 МПа
m(60) = 0,3 -34,09 -34,09 -40,6

Марка по AASHTO ГОСТ Р 58400-1.2019 ─ 70E-34 70E-40 76E-40

Здесь следует отметить, что 
величина колеи, обусловленная 
напряжением и циклическими 
нагрузками, напрямую связана с 
работой внешней силы (автомо-
биля), которая затрачивается на 
упругое восстановление формы 
испытуемого асфальтобетона 
после деформации. Уменьшение 
этой работы Wi способствует 
уменьшению величины колеи, 
что может быть достигнуто или 
за счет повышения значения 
комплексного модуля сдвига Gi 
и (или) уменьшения значения 
фазового угла δ. Это положение 
является логичным, так как воз-
растание комплексного модуля 
сдвига битумного или комплекс-
ного битумного вяжущего спо-
собствует большей жесткости 
(вязкости), а следовательно, и 
устойчивости к образованию 
колеи. Уменьшение же фазового 

угла δ обеспечивает асфальтобе-
тону большую упругость и, соот-
ветственно, уменьшение колеи 
(табл. 2).

Анализ параметров G*/sinδ, 
приведенных в табл. 2, убе-
дительно подтверждает более 
высокую сдвигоустойчивость 
РПБВ-90 по сравнению с по-
лимерно-битумным вяжущем 
(ПБВ), резино-битумными вя-
жущими (РБВ) и самим биту-
мом, а также более высокую 
способность к обратимым сдви-
говым деформациям и отража-
ет формирование структуры 
РПБВ, отличной от структуры 
ПБВ и РБВ. 

В табл. 3 приведены резуль-
таты испытаний битумов с раз-
личными модификаторами, вы-
полненные в ФИЦ ХФ РАН по 
методикам, изложенным в ГОСТ 
Р 58400(1; 6; 7; 9; 10)-2019.
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Рис. 5. Сопоставление показателей 
полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), 
резинобитумных вяжущих (РБВ) 
и композиционных резино-полимерно-би-
тумных вяжущих (РПБВ (ГБВ)) при Тисп = 70ºС; 
1) по недопущению образования колеи 
пластичности (сдвигоустойчивости); 
2) по усталостной долговечности (LAS-тест) 
по данным испытаний ФИЦ ХФ РАН

В соответствии с получен-
ными данными (табл. 3 и рис. 5) 
можно утверждать, что примене-
ние РПБВ в целях модификации 
обеспечивает лучшие показатели 
сдвигоустойчивости, усталост-
ной долговечности и низкотем-
пературной трещиностойкости 
по сравнению с ПБВ и РБ. Это 
можно объяснить тем, что при 
совместном более тонком из-
мельчении резиновой крошки 
и блоксополимеров типа СБС 
в композиционной резино-по-
лимерной дисперсной системе 
РПБВ, дисперсная фаза в жидкой 
дисперсионной среде образует 
более жесткую пространствен-
ную структурную сетку со встро-
енной в нее полимерной состав-
ляющей.

Многолетние испытания в ве-
дущих лабораториях РФ (ФИЦ 
ХФ РАН, МАДИ(ГТУ), ООО 
«ЦМИиС», ООО «Техпрогресс Т») 
и положительные результаты 
практического применения на 
объектах в Республике Башкор-
тостан, Курской и Орловской об-
ластях позволили сертифициро-
вать материал, выпустить ГОСТ Р 
55419-2013, отработать рецептуру 
и убедиться в возможности вы-
пуска асфальтобетонных смесей 
на РПБВ на обычных асфальтобе-
тонных заводах (АБЗ) без суще-
ственных изменений. 

Сложным с точки зрения ра-
боты асфальтобетона является 
объект «Пограничный автодо-
рожный мостовой переход через 
реку Амур (Хэйлунцзян) в райо-
не городов Благовещенск (РФ) – 
Хэйхэ (КНР)», генеральным про-
ектировщиком которого являет-
ся ОАО «Институт Гипрострой-
мост».

Амурская область, в кото-
рой расположен объект, пре-
имущественно характеризуется 
континентальным климатом, со 
значительными суточными пере-
падами температур до +25°, про-
должительной и холодной зимой 
(холодная пятидневка –38° по 
СП131.13330 с обеспеченностью 
0,98) и коротким, но жарким ле-
том с температурами на поверх-
ности покрытия с учетом малых 
значений альбедо (отражающей 
способности) асфальтобетонных 
покрытий до +63° (температура 
размягчения вяжущего по табл. 
И1 ГОСТ 9128-2013). 

Дорожное движение на участ-
ке пункта взимания платы (этап 
1.3 ПВП), который располагает-
ся со стороны Российской Феде-
рации перед мостом через реку 
Амур, характеризуется низкой 
скоростью движения, с частыми 
торможениями, остановками и 
разгонами.

В связи с этим на участке ПВП 
была согласована с заказчиком и 
получила положительное заклю-

чение Главгосэкспертизы РФ 
дорожная одежда с верхним 
слоем покрытия из щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона 
(ЩМА-15), на основе компози-
ционного модифицированного 
резино-полимерно-битумного 
вяжущего (РПБВ-90).

Перед укладкой модифици-
рованного асфальтобетона на 
объекте центральной лабора-
торией подрядной организации 
АО «Асфальт» совместно со спе-
циалистами ОАО «Институт Ги-
простроймост» и ФИЦ ХФ РАН 
была проведена большая подгото-
вительная работа.

В присутствии сотрудников 
нашей организации, посещавших 
объект с авторским надзором, 
были выполнены пробные замесы 
и проведены лабораторные ис-
пытания для уточнения рецепта 
асфальтобетонной смеси с учетом 
характеристик местных дорожно-
строительных материалов (рис. 6). 
Также для определения исходных 
свойств вяжущего и определения 
необходимого количества моди-
фикатора сотрудниками нашей 
организации с базы подрядчика 
(г. Благовещенск) в лабораторию 
ФИЦ ХФ РАН (г. Москва) были 
доставлены образцы применяе-
мого на объекте битума Ангар-
ского НПЗ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Рис. 6. Образцы из ЩМА-15 с РПБВ-90 готовы 
к проведению испытаний
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Предварительные лабораторные ис-
пытания показали хорошие результаты, 
абсолютно все показатели соответство-
вали требованиям действующих ГОСТ 
9128-2009, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 31015 
и новых ГОСТ Р 58400(1; 6; 7; 9; 10)-2019.  
Таким образом, «зеленый свет» на уклад-
ку инновационного асфальтобетона был 
дан окончательно.

Стоит также отметить, что примене-
нию модифицированного щебеночно-
мастичного асфальтобетона предшество-
вала серьезная подготовительная работа 
по организации битумной базы асфаль-
тобетонного завода. Используемый ра-
нее «сухой метод» подачи модификатора 
непосредственно в смесительную уста-
новку АБЗ не мог быть применен из-за 
программного управления японского 
асфальтобетонного завода, не позволяв-
шего подавать модифицирующую добав-
ку «на битум». За короткое время инже-
нерным составом АО «Асфальт» была 
создана рабочая система приготовления 
композиционного резино-полимерно-
битумного вяжущего («мокрый метод») 
с использованием уникальной установки 
дозирования модификатора (рис. 7) и не-
посредственного приготовления вяжу-
щего с использованием 3 планетарных 
механизмов перемешивания в емкости 
объемом 30 м3 (рис. 8), обеспечившая ка-
чественный и беспрерывный суточный 
выпуск щебеночно-мастичной асфальто-
бетонной смеси.

Рис. 7. Дозатор для подачи модификатора 
в битумную емкость 

Рис. 8. Общий вид установки по «мокрому»  
приготовлению композиционного 
резино-полимерно-битумного вяжущего

Рис. 9. Типовая схема укладки 
и уплотнения смеси ЩМА-15 на РПБВ-90

Рис. 10. Покрытие ЩМА-15 на РПБВ-90 
на участке пункта взимания платы (ПВП), 
сентябрь 2019 года

Рис. 11. Общий вид мостового перехода 
через реку Амур, соединившего город 
Хэйхэ (КНР) и город Благовещенск (Россия)
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Стоит отметить, что с помощью от-
носительно простой установки удалось 
организовать приготовление «мокрым 
способом» композиционного резино-
полимерно-битумного вяжущего с темпе-
ратурой перемешивания всего 135-145°С, 
что существенно экономит энергетиче-
ские затраты битумной базы АБЗ.

Укладка асфальтобетонной смеси на 
участке выполнялась по типовой техно-
логической схеме асфальтоукладчиком с 
уплотнением гладковальцовыми катками 
8 т и 13,5 т (рис. 9).

Значительные колебания температур, 
а также знакопеременные напряжения на 
мостовых сооружениях с металлически-
ми ортотропными плитами подвергают 
асфальтобетон суровым испытаниям. Не-
редко это приводит к образованию тем-
пературных трещин, шелушению, выкра-
шиванию и последующему разрушению 
асфальтобетонного покрытия. 

Учитывая высокую значимость меж-
дународного объекта мостового перехода 
через реку Амур у города Благовещенска 
и суровые природно-климатические ус-
ловия региона совместно с заказчиком 
было принято обоснованное решение о 
применении ЩМА-15 на РПБВ-90 на мо-
сту через реку Амур (рис. 11) и протоку 
Каникурганскую.
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Физико-механические пока-
затели ЩМА-15 на РПБВ-90 и ре-
зультаты испытаний кернов слоя 
покрытия, уложенного на мосто-
вых переходах через реку Амур и 
Каникурганскую протоку, пред-
ставлены в табл. 4 и табл. 5.

Все результаты лабораторных 
испытаний соответствуют тре-
бованиям действующих и пер-
спективных нормативных доку-
ментов, а такие показатели, как 
предел прочности при сжатии и 
сцепление асфальтобетона при 
сдвиге при температуре 50°С, 
превосходят нормативные тре-
бования ГОСТ 31015 в 1,5–2,0 
раза, что говорит о правильности 
подбора компонентов и техноло-
гичности процесса производства 
и укладки смеси.

Результаты испытаний моди-
фицированного резино-полимер-
но-битумного вяжущего РПБВ-
90, полученные с использованием 
установки динамического сдвига  
научными сотрудниками ФИЦ 
ХФ РАН, представлены в табл. 6.

Анализ результатов испыта-
ний композиционного резино-
полимерно-битумного вяжущего 
РПБВ-90 показывает, что оно об-
ладает повышенными эксплуа-
тационными характеристиками 
как в области сдвигоустойчиво-
сти асфальтобетонов (невосста-
навливаемая податливость пол-
зучести Jnr₁₂,кПа-1<0,5кПа при 
расчетной температуре +64°С), 
так и их усталостной долговечно-
сти (превышающей в десятки раз 
допустимую), и низкотемпера-
турной трещиностойкости (ниже 
–41°С) для широкого диапазона 
расчетных температур от –41°С 
до +82°С присущих природно-
климатическим условиям Даль-
него Востока, для  экстремальных 
условий движения автомобиль-
ного транспорта (Е), с большой 
долей тяжелых автомобилей в 
общем составе движения.

Таблица 4
Физико-механические показатели подобранной 
щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15 на РПБВ-90

№ Наименование показателя Ед.
изм.

Требования
ГОСТ 31015-2002

(для II ДКЗ)

Фактические 
значения

1 Пористость 
минерального остова % 15-19 17,3

2 Остаточная пористость % 1,5-4,5 4,5

3 Средняя плотность образцов 
(по рецепту) г/см³ Не нормир. 2,33

4 Водонасыщение по объему % 1,0-4,0 2,2

5 Предел прочности при сжатии, 
при температуре 20°C, 50°C МПа Не менее 2,2

Не менее 0,65
2,9
1,1

6 Водостойкость при длительном 
водонасыщении – Не менее 0,85 0,93

7 Сдвигоустойчивость по коэф-
фициенту внутреннего трения – Не менее 0,93 0,95

8 Сцепление при сдвиге 
при температуре 50°С МПа Не менее 0,18 0,28

9
Трещиностойкость: предел 
прочности на растяжение при 
расколе, при Т=0°С

МПа 2,5–6,0 3,1

10 Сцепление вяжущего 
с минеральной частью смеси

– Должно 
выдержать Выдержало

11
Качество сцепления битумного 
вяжущего с поверхностью щеб-
ня по ГОСТ 12801-98 с изм. №1

Баллы
Не менее 
4 баллов 

(хорошее)

4 балла 
(хорошее)

12
Устойчивость смеси к рассла-
иванию по показателю стека-
ния вяжущего

% Не более 0,20 0,07

Таблица 5
Результаты испытаний кернов слоя покрытия, 
уложенного на мостовых переходах через Каникурганскую протоку

№ Наименование 
показателя

Ед.
изм

Требования
ГОСТ 31015-2002

Фактические 
значения

1 Средняя плотность вырубок 
(кернов) г/см³ Не нормир. 2,43

2 Водонасыщение вырубок 
и кернов готового покрытия % Не более 3,5 1,6

3 Толщина слоя (по проекту) см 5,0 5,4

4 Сцепление слове между 
собой и основанием – есть есть

Таблица 6
Результаты испытаний модифицированного 
резино-полимерно-битумного вяжущего РПБВ-90

Показатель Метод 
испытаний

Условие 
испытаний

Шифр 
образца РПБВ-90

Температура верхнего 
диапазона пластичности, ºС

ГОСТ Р 
58400-10.2019 G*/sinδ>2,2кПа >82

Невосстанавливаемая 
податливость ползучести 
Jnr12,кПа-1

ГОСТ Р 
58400-6.2019

Тисп = 58ºС
Тисп = 64ºС

0,07(Е)
0,2(Е)

Количество циклов 
до разрушения, №

ГОСТ Р 
58400-7.2019 Тисп = 16ºС 8551221

Температура нижнего 
диапазона пластичности, ºС

ГОСТ Р 
58400-9.2019

S(60) = 300 МПа
m(60) = 0,3 –41

Марка по ААSHТО ГОСТ Р 
58400-1.2019 – 64(Е)-40
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В настоящее время на объекте осуществляется наблюдение за со-
стоянием покрытия проезжей части (рис. 12). На сегодняшний день 
можно сказать, что инновационное покрытие ЩМА-15 на РПБВ-90 вы-
держало суточные перепады температур с +2…5°С до –20°С и мини-
мальную температуру –33°С, которые  можно было наблюдать зимой 
2019/2020 года.

Активные агломерирован-
ные высокодисперсные резино-
вые порошки «Полиэпор-Р» и 
резино-полимерные порошки 
«Полиэпор-РП» могут эффектив-
но применяться (как сухим спо-
собом введения, так и мокрым) 
для модификации всех видов, ти-
пов и классов асфальтобетонов 
(ГОСТ 91028; ПНСТ 183), щебе-
ночно-мастичных асфальтобе-
тонов (ГОСТ 31015; ПНСТ 184), 
литых асфальтобетонов (54401), 
в том числе для: трещинопреры-
вающих прослоек (мембран),  по-
верхностных обработок (ОДМ 
218.5.008-2019), санации трещин 
и деформационных швов в ас-
фальтобетонных и цементобе-
тонных покрытиях автомобиль-
ных дорог (СП 34.13330.2021; СП 
78.13330.2012; ОДМ 218.3.036-
2013), аэродромных покрытий 
(ГОСТ 30740-2008), а также для 
модификации всех видов, типов 
и марок асфальтобетонов, при-
меняемых при устройстве до-

рожной одежды мостового по-
лотна и деформационных швов 
мостовых сооружений (СП 
35.13330.2011).

Рассматриваемый модифика-
тор «Полиэпор-РП», полученный 
на основе высокоскоростного 
сдвигового измельчения, обе-
спечивает широкий диапазон 
пластичности применительно к 
конкретным природно-климати-
ческим условиям строительства 
(ремонта) асфальтобетонных по-
крытий, при этом на основании 
данных, подтвержденных произ-
водственными лабораторными 
испытаниями, рассматриваемый 
модификатор позволяет дости-
гать более высоких показателей 
сдвигоустойчивости, усталост-
ной долговечности и низкотем-
пературной трещиностойкости. 

Будем пристально следить за 
состоянием покрытия на важном 
международном объекте и ин-
формировать читателей о резуль-
татах.

Рис. 12. Внешний вид покрытия ЩМА-15 на 
РПБВ-90 на мосту через реку Амур, май  
2020 года

1. Исследование реологических свойств 
и структурных особенностей дорожных 
битумов и вяжущих на основе компо-
зиционных материалов «ПОЛИЭПОР», 
предназначенных для модификации би-
тумов и асфальтобетонных смесей. На-
учно-технический отчет ФГБУН ИХФ 
РАН. М.: Восход-А, 2016. 168 с. 
2. И. В. Гордеева, С. И. Дубина, Т. В. Дуда-
рева, И. А. Красоткина, В. Г. Никольский, 
Р. М. Джафаров, В. А. Кудрявцев. Струк-
тура резино-полимерных модификато-
ров и реологические характеристики 
композиционных битумных вяжущих на 
их основе // Мир дорог. 2020. №126. С. 6.
3. А. С. Колбановская, В. В. Михайлов. До-
рожные битумы. М.: Транспорт, 1973. 261 с.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА 
ШОССЕ КОСМОНАВТОВ 

ОТ УЛИЦЫ АРХИТЕКТОРА СВИЯЗЕВА ДО МОСТА ЧЕРЕЗ 
РЕКУ МУЛЯНКУ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ В ДВУХ УРОВНЯХ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С УЛИЦЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

И УЛИЦЕЙ ОВЕРЯТСКОЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ

В соответствии с Генеральным планом города Пер-
ми шоссе Космонавтов является магистральной 
улицей с минимальным количеством пересечений 

и примыканий в одном уровне. Шоссе имеет важней-
шее значение в транспортном каркасе города, выполняя 
функцию главной вылетной магистрали в юго-западной 
части Перми и обеспечивая доступ из центра города к 
промышленным предприятиям Индустриального рай-
она Перми и к аэропорту Большое Савино. Шоссе Кос-
монавтов выходит на Западный обход и региональную 
дорогу Пермь – Усть-Качка и связывает Пермь с муни-
ципальными образованиями юго-западной части Перм-
ского 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.

ПРОЕКТЫ 
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В 2017–2018 годах ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» по 
поручению Управления дорог 
и транспорта, а также Мини-
стерства транспорта Пермского 
края, осуществляя корректи-
ровку проектной документации 
на строительство участка шос-
се Космонавтов от реки Му-
лянки до аэропорта Большое 
Савино (в настоящее время по 
проекту ОАО «Институт Ги-
простроймост» завершены стро-
ительно-монтажные работы и 
ликвидированы опасные ава-

рийные участки), предложило 
концепцию комплексной рекон-
струкции шоссе Космонавтов 
от Западного обхода Перми до 
перспективного пересечения с 
новой создаваемой городской 
магистралью – улицей Стро-
ителей. На месте пересечения 
шоссе Космонавтов с основны-
ми улицами предусматривались 
развязки в разных уровнях. На 
пересечении с перспективной 
улицей Строителей предлага-
лась реконструкция существую-
щей развязки в районе ТЦ «Мо-

рион». Доклад ОАО «Институт 
Гипростроймост» с предложени-
ем масштабной реконструкции 
получил одобрение на совеща-
нии в Правительстве Пермского 
края. 

В октябре 2018 года ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» в рам-
ках реализации первой очереди 
концепции приступило к разра-
ботке проектной документации 
реконструкции участка шоссе 
Космонавтов от реки Мулянки до 
круговой транспортной развязки 
в районе ТЦ «Леруа Мерлен». 

ПРОЕКТЫ

КОНЦЕПЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКА ШОССЕ КОСМОНАВТОВ ОТ РЕКИ МУЛЯНКА ДО ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

С УЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЯ УЛИЦЫ СТРОИТЕЛЕЙ НА УЧАСТКЕ ОТ УЛИЦЫ ЛОКОМОТИВНОЙ ДО УЛИЦЫ СТАХАНОВСКОЙ

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 шоссе Космонавтов от р. Мулянки до перспективного пересечения с ул. Строителей
I очередь
Транспортная развязка в разных уровнях

ТР 1

ТР 1

ТР 2

ТР 3

ТР 4

ТР 5
ТР 6

ТР 7
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• Переустройство троллейбусных ли-
ний и городских инженерных комму-
никаций в пределах границы второго 
этапа; 

• строительство транспортной раз-
вязки в двух уровнях на пересечении 
шоссе Космонавтов с улицей Архи-
тектора Свиязева с устройством пу-
тепровода и подпорных стен на под-
ходах к нему.

Документация предусматривает реконструкцию объекта в 2 этапа: 

• Подготовка территории строительства, включая изъятие земельных участ-
ков, попадающих в границы размещения объекта, в полном объеме; 

• переустройство городских инженерных коммуникаций: сетей газоснаб-
жения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализа-
ции, сетей связи в границах первого этапа; 

• реконструкция участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до примы-
кания к существующей кольцевой развязке в районе ТЦ «Леруа-Мерлен»; 

• строительство двух подземных переходов в районе остановки «Школа» и 
жилого комплекса «Великан»; 

• строительство системы дождевой канализации с комплексом локальных 
очистных сооружений в границах проектируемого объекта; 

• переустройство трамвайных линий в пределах границ проектирования 
объекта обоих этапов, общей протяженностью около 2,3 км; 

• примыкание к существующей улично-дорожной сети до кольцевой раз-
вязки в районе ТЦ «Леруа-Мерлен». 
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На пересечении шоссе 
Космонавтов и улицы Архи-
тектора Свиязева суммарная 
интенсивность транспортных 
потоков составляет
2020 год 4220 прив. авт./ч
2038 год 6440 прив. авт./ч

На пересечении шоссе 
Космонавтов и улицы Оверятской 
суммарная интенсивность 
транспортных потоков составляет
2020 год 5520 прив. авт./ч
2038 год 8280 прив. авт./ч 
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На основании проведенного 
комплекса транспортно-экономи-
ческих исследований установлено, 
что существующая среднегодовая 
суточная интенсивность движе-
ния на рассматриваемом участке 
составляет 53 900 прив. авт./сут. 

Соответственно, перспектив-
ная интенсивность на расчетный 
2038 год на наиболее загружен-
ном участке составит 84 738 прив. 
авт./сут., расчетная часовая –
 6440 прив. авт./ч. 

На сегодняшний день в утрен-
ние и вечерние часы пик на шоссе 
Космонавтов наблюдаются значи-
тельные заторы автотранспорта. 
Для обеспечения требуемой про-
пускной способности одной из 
главных транспортных артерий 
города Перми необходимо выпол-
нить реконструкцию шоссе Кос-
монавтов с устройством транс-
портных развязок на пересечении 
с улицами Оверятская и Архитек-
тора Свиязева в разных уровнях.  

Согласно заданию на проекти-
рование, начало реконструируе-
мого участка находится в районе 
примыкания улицы Верхне-Мул-
линской, около существующего 
надземного пешеходного пере-
хода. Протяженность участка ре-
конструкции по шоссе Космонав-
тов (дорога Д-1) составляет около 
2,3 км.

Проезжая часть основного 
хода дороги Д-1 запроектирова-
на под 4 полосы движения в гра-
ницах искусственных сооруже-
ний на транспортных развязках. 
Между транспортными развяз-
ками на пересечениях шоссе Кос-
монавтов с улицей Оверятской 
и улицей Свиязева (дорога Д-1) 
проектом предусмотрено 6 полос, 
где по основному ходу осущест-
вляется движение по 4 полосам 
и по одной полосе с каждой сто-
роны дороги предусмотрено для 
обслуживания местных связей и 
движения общественного транс-

порта. При движении из центра 
города на участке от ПК 13 + 40 
до ПК 6 + 80 запроектирован бо-
ковой проезд с двумя полосами 
движения, который предназначен 
для обслуживания прилегающей 
инфраструктуры: въезды и вы-
езды с прилегающей территории 
многоэтажной застройки, парко-
вочные пространства около мага-
зинов и автосалонов.

Для удобства рассмотрения 
проектных решений выделим два 
крупных транспортных узла: 
• транспортная развязка на пере-

сечении шоссе Космонавтов 
(дорога Д-1) с улицами Про-
мышленной (дорога Д-2) и 
Оверятской (дорога Д-2), вклю-
чая мост через реку Мулянку; 

• транспортная развязка на пере-
сечении шоссе Космонавтов с 
круговой транспортной развяз-
кой в районе ТЦ «Леруа Мер-
лен» (улица Академика Свия-
зева).
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ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ШОССЕ КОСМОНАВТОВ (Д-1) С УЛИЦАМИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ (Д-2) И ОВЕРЯТСКОЙ (Д-2), 
ВКЛЮЧАЯ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ МУЛЯНКУ 

Как было сказано выше, су-
ществующая суммарная интен-
сивность входящих потоков в 
данном транспортном узле со-
ставляет 5520 авт./час. Расчеты 
перспективной двадцатилетней 
интенсивности движения пока-
зывают, что суммарная интен-
сивность достигнет 8280 прив. 
авт./ч., что свидетельствует о не-
обходимости строительства раз-
вязки в разных уровнях.

На основании технико-эко-
номического сравнения вариан-
тов запроектированная транс-
портная развязка представляет 
собой пересечение в двух уров-
нях с устройством путепровода 
в створе шоссе Космонавтов. 
Схема предполагает обособлен-
ное движение по дороге Д-1. 
Левоповоротное движение и 
сквозное движение в створе 
улиц Оверятская – Промышлен-
ная регулируется светофорным 

объектом. Пешеходное движе-
ние в границах транспортной 
развязки предусмотрено также 
посредством светофорного ре-
гулирования.

Существующий мост через 
реку Мулянку предназначен для 
пропуска 6 полос движения (по 
три полосы в каждом направ-
лении). Пролетные строения и 
опоры выполнены раздельными 
под разные направления движе-
ния. Зазор между левым и пра-
вым сооружениями перекрыт 
железобетонными плитами. 
Мост полной длиной 65,8, имеет 
схему 18,0 + 24,0 + 18,0 м.

Согласованные планово-вер-
тикальные решения проекти-
руемой транспортной развязки 
продиктовали необходимость 
реконструкции моста через реку 
Мулянку с полной разборкой су-
ществующего мостового соору-
жения.

Новый мост полной длиной 
61,4 м состоит из трех независи-
мых параллельных сооружений, 
расположенных в теле основно-
го хода, и двух боковых проез-
дов. 

Габарит моста определен ис-
ходя из категории дороги, в теле 
которой он расположен, – маги-
стральная улица городского зна-
чения регулируемого движения, 
а также общими планировочны-
ми решениями по транспортной 
развязке.  

В соответствии с требовани-
ями Приложения Г СП 35.13330 
габарит моста в теле основного 
хода принят Г – (8,0 + С + 8,0) м, 
при ширине разделительной по-
лосы 4,5 м, в том числе полосы 
безопасности (со стороны каж-
дой проезжей части) –1,0 м.  

Ширина полос движения 
принята 2 × 3,5 м для каждого 
направления движения. 
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Тротуары и служебные про-
ходы в соответствии с п. 5.61 СП 
35.13330 не предусмотрены. 

Для мостов, расположенных в 
теле боковых проездов, габарит 
каждого принят Г – 9,5 + 3,0 м. 
Ширина полос движения приня-
та 4,0 + 3,5 м для каждого направ-
ления движения, ширина полос 
безопасности – 1,0 м с каждой 
стороны, тротуаров – 3,0 м. 

Подмостовые габариты при-
няты с учетом гидрологической 
характеристики реки Мулянки. 
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Во избежание наложения 
конструкций проектируемых и 
существующих фундаментов, а 
также для обеспечения возмож-
ности работ по разборке старо-
го и сооружению нового мостов 
схема сооружения принята 33 + 
18 м с пролетными строениями из 
многофункциональных сборно-
монолитных железобетонных 
преднапряженных балок завод-
ского изготовления, объединен-
ных по длине в температурно-
неразрезную плеть. 

На выбор типов фундаментов 
повлияли следующие факторы: 
• инженерно-геологическая об-

становка в районе строитель-
ства; 

• наличие вблизи площадки 
строительства зданий и соору-
жений; 

• требования санитарно-эколо-
гического законодательства. 

Согласно материалам инже-
нерно-геологических изысканий 
верхняя толща разреза сложена 
различными песчаными и глини-
стыми грунтами, а также грунта-
ми техногенного происхождения.  

С глубины 14-15 м толща мас-
сива на всю глубину разведанно-
го разреза представлена тверды-
ми суглинками. 

На основании изложенного 
приняты фундаменты на бурона-
бивных сваях диаметром 1,2 м.  

Тело промежуточных опор – 
многостоечное безростверковое 
с ригелем.

Устои 1 и 3 – необсыпные, со-
пряженные с примыкающими 
подпорными стенками.  

Все конструкции монолитные.
Сопряжение с насыпью – 

сборно-монолитными переход-
ными плитами лежневого типа. 
Длина плит – 8,0 м.

В подмостовом пространстве 
присмотрено мощение габион-
ными конструкциями для пре-
дотвращения размывов в районе 
устоев.

ПРОЕКТЫ
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На основании технико-эко-
номического сравнения к даль-
нейшему проектированию, пу-
тепровода на пересечении шоссе 
Космонавтов и улицы Оверят-
ской с улицей Промышленной, 
был принят вариант с неразрез-
ным сталежелезобетонным про-
летным строением по схеме 28 + 
38 + 29. 

Габарит путепровода опреде-
лен исходя из категории дороги 
основного хода – магистраль-
ная улица городского значения 
регулируемого движения. В со-
ответствии с требованием При-
ложения Г СП 35.13330 габарит 
принят Г – (8,0 + С + 8,0) м, при 
ширине разделительной полосы 
3,5 м, в том числе полосы без-
опасности (со стороны каждой 
проезжей части) 1,0 м. 

Ширина полос движения 
принята 2 × 3,5 м для каждого 
направления движения. 

Тротуары и служебные про-
ходы в соответствии с п. 5.61 
СП 35.13330 не предусмотрены. 

Подмостовые габариты при-
няты: для пересекаемых автомо-
бильных дорог в соответствии с 
требованиями СП 35.13330.2011 
(приложение Г) по высоте – не 
менее 5,0 м. Расположение опор 
принято с учетом требований 
пункта Г.9 Приложения Г СП 
35.13330.2011, а также с учетом 
требования по обеспечению ви-
димости для движущегося по 
пересекаемым дорогам транс-
порта.

Согласно материалам ин-
женерно-геологических изы-
сканий, верхняя толща разреза 
сложена различными песчаны-
ми и глинистыми грунтами, а 
также грунтами техногенного 
происхождения. С глубины 8-10 
м толща массива на всю глубину 
разведанного разреза представ-
лена твердыми суглинками. 

На основании изложенного 
для устройства фундаментов 
приняты фундаменты на за-
бивных призматических сваях 
сечением 35 × 35 см длиной до 
12 м. 

Тела промежуточных опор - 
стоечные на раздельных фунда-
ментах. Стойки – монолитные 
железобетонные прямоугольные 
в плане со скошенными углами.  

Устои 1 и 4 – необсыпные, со-
пряженные с примыкающими 
подпорными стенками.  

Сопряжение с насыпью – 
переходными сборно-монолит-
ными плитами лежневого типа. 
Длина плит – 8,0 м. 

Пролетное строение – стале-
железобетонное неразрезное ко-
робчатое с монолитной плитой 
проезжей части. Металлическая 
часть сформирована четырьмя 
коробчатыми балками с рас-
стоянием в осях 5,0 м. Крайние 
балки жесткости с наклонными 
стенками. Балки между собой 
объединены системой продоль-
ных, поперечных связей. В на-
допорных сечениях пролетное 
строение имеет жесткие попе-
речные диафрагмы. Стыки бло-
ков – комбинированные (пояса 
– сварные, стенки – на высоко-
прочных болтах М22). Высота 
вертикального листа коробча-
тых балок – 1640 мм. Материал 
металлоконструкций пролетно-
го строения – сталь 15ХСНД и 
15ХСНД-2.  

От пересечения с ул. Оверят-
ской до опоры 4 на пролетном 
строении с двух сторон располо-
жены шумозащитные экраны. 

Опорные части – шаровые 
сегментные.  

Основными факторами, определившими схему и конструктивные 
решения путепровода на пересечении шоссе Космонавтов и ули-
цы Оверятской с улицей Промышленной, стали: 
• расположение путепровода над пересекаемой четырехполос-

ной улицей, а также два разворотных проезда в составе транс-
портной развязки; 

• перспектива развития улицы Промышленной и трамвайного со-
общения по направлению «улица Оверятская – улица Промыш-
ленная»; 

• угол пересечения – около 72°; 
• перспектива использования подмостового пространства для про-

кладки городских инженерных коммуникаций; 
• наличие действующих и переустраиваемых сетей и сооружений. 

ПРОЕКТЫ 

Путепровод на пересечении 
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ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ШОССЕ КОСМОНАВТОВ (ДОРОГА Д-1) С УЛИЦЕЙ 
АРХИТЕКТОРА СВИЯЗЕВА В РАЙОНЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
КОЛЬЦЕВОЙ РАЗВЯЗКИ В ОДНОМ УРОВНЕ И СЪЕЗДА 
С НЕЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ТЦ «ЛЕРУА МЕРЛЕН» 

Существующее одноуровне-
вое кольцевое пересечение раз-
вязывает шоссе Космонавтов с 
улицей Архитектора Свиязева, 
улицей Мира, съезды на террито-
рию ТЦ «Леруа Мерлен», а также 
двухпутное трамвайное движе-
ние направления шоссе Космо-
навтов – улица Мира. Существу-
ющая суммарная интенсивность 
транспортных потоков в данном 
узле превышает 4220 авт./ч, а ре-
зультаты расчетов перспектив-
ной 20-летней интенсивности 
показывают, что суммарная ин-
тенсивность в узле будет около 
6330 авт./ч, что свидетельствует 
о необходимости строительства 
двухуровневой транспортной 
развязки. 

Запроектированная транс-
портная развязка представляет 
собой пересечение в двух уров-
нях шоссе Космонавтов, улицы 
Академика Свиязева и улицы 
Мира с устройством путепрово-
да в створе шоссе Космонавтов. 
Схема предполагает обособленное 
непрерывное движение по шоссе 
Космонавтов. Все поворотные свя-
зи обеспечиваются за счет кольце-
вого пересечения, устраиваемого 
под путепроводом. Пешеходное 
движение в границах транспорт-
ной развязки предусмотрено со 
светофорным регулированием 
при пересечении проезжей части 
с числом полос две и более. 

Для данной развязки было 
осуществлено моделирование 

транспортных потоков с исполь-
зованием программного ком-
плекса Vissim, которое показыва-
ет, что пропускная способность 
развязки обеспечена с норматив-
ным уровнем загрузки.

На выбор схемы путепрово-
да повлиял комплекс факторов: 
проектные решения по кольце-
вой транспортной развязке под 
мостовым сооружением, наличие 
густой сети городских инженер-
ных коммуникаций, обеспечение 
видимости на кольцевой развязке 
под путепроводом, перспектива 
использования подмостового про-
странства.

По результатам технико-эко-
номического сравнения вариан-
тов к дальнейшему детальному 
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проектированию был рекомен-
дован вариант с неразрезным 
сталежелезобетонным пролет-
ным строением по схеме 6 × 42 м 
полной длиной 256,1 м. 

Габарит проезжей части путе-
провода аналогичен предыдуще-
му сооружению Г – (8,0 + С + 8,0) 
с шириной разделительной по-
лосы 3,5 м, включая полосы без-
опасности 1,0 м.

Сложные инженерно-гео-
логические условия, а именно 
наличие в верхней толще теку-
чепластичных глинистых и су-
глинистых грунтов, а также зале-
гание с глубин 14-15 м коренных 
твердых суглинков определили 
выбор наиболее экономичной 
конструкции фундаментов опор – 
раздельные фундаменты на за-
бивных сваях-оболочках диаме-
тром 0,6 м. 

Тела промежуточных опор 
№ 2-6 запроектированы односто-
ечными для каждой половины.

Устои №1 и №7 запроекти-
рованы необсыпного типа, со-
пряженные с примыкающими 
подпорными стенками. Все кон-
струкции монолитные железо-
бетонные, аналогично ранее рас-
сматриваемому путепроводу. 

Конструкция сталежелезо-
бетонного пролетного строения 
аналогична путепроводу на пере-
сечении шоссе Космонавтов и 
улицы Оверятской. 

Мостовое полотно всех мо-
стовых сооружений сформиро-
вано слоем рулонно-мастичной 
оклеечной гидроизоляции тол-
щиной до 6 мм, по которой уло-
жено двуслойное асфальтобетон-
ное покрытие толщиной 110 мм. 
Материал асфальтобетонного 
покрытия: верхний слой толщи-
ной 50 мм – щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон ЩМА-15 
по ГОСТ 31015-2002 на габбро-
диабазовом щебне, нижний слой 
толщиной 60 мм – из горячего 

плотного асфальтобетона марки 
Б типа I.

В нижнем слое расположены 
дренажные каналы продольные и 
поперечные (около деформаци-
онных швов). Для выпуска дре-
нажных вод предусмотрена уста-
новка дренажных трубок с шагом 
4-6 м. Деформационные швы за-
проектированы закрытого типа с 
резиновым компенсатором. 

Ограждение проезжей части 
с внешней стороны – монолит-
ное железобетонное типа «Нью-
Джерси» высотой 1,1 м. В разде-
лительной полосе предусмотрен 
разделительный участок шири-
ной 1,5 м, выполненный в повы-
шенном уровне в бортовых кам-
нях, аналогичный путепроводу 
на улице Промышленной. 

Мачты освещения проезжей 
части расположены с двух сто-
рон с шагом до 35 м. Крепле-
ние экранов и мачт освещения 
производится к внешней грани 
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в пользу подземного продикто-
вали требования Департамента 
архитектуры и градостроитель-
ства города Перми не стеснять 
городское пространство, осо-
бенно в центральной застроен-
ной части города, надземными 
конструкциями, а также обе-
спечить удобство передвижения 
граждан, включая маломобиль-
ные группы населения. 

Пешеходный переход на ПК 9 
в районе остановки «Школа» за-
проектирован Н-образной фор-
мы в плане, с длиной тоннельной 
части 44,32 м. Ширина пешеход-
ного тоннеля, включая служеб-
ные помещения, составляет до 
9,0 м с учетом уширений для тех-
нических помещений. Габарит 
прохожей части – 4,0 м, высота 
прохожей части – 2,3 м. 

В составе пешеходного пе-
рехода предусмотрено 2 лест-
ничных схода, расположенных 
вдоль бортов проезжей части. 
Сходы выполнены трехмарше-
выми, ширина по внутренним 
граням 4,2 м. Ширина лестни-
цы назначена из условия удоб-
ства передвижения пешеходов 

по лестнице без поворотов с 
учетом встречного движения. 
Также предусмотрено 2 пандус-
ных схода для маломобильных 
групп, расположенных в ство-
ре с лестничными, с 8 подъема-
ми по 0,5 м и горизонтальными 
площадками для отдыха.

Основной тоннельный ствол 
подземного пешеходного пере-
хода, а также фундаменты сходов 
и крытого павильона запроекти-
рованы на естественном основа-
нии. Тело тоннеля монолитное 
железобетонное с устройством 
гидроизоляции стен, перекры-
тий и основания. 

В тоннеле перехода предус-
мотрены служебные помещения 
для размещения в них убороч-
ного инвентаря, насосной водо-
отливной станции и электро-
щитовых установок системы 
освещения.  

Вентиляция служебных поме-
щений запроектирована прину-
дительной приточно-вытяжной 
с устройством вентиляционных 
решеток в нижней и верхней ча-
стях стен, смежных с помещени-
ем подземного перехода. 

ограждения проезжей части на 
металлических консолях с помо-
щью анкеров, устанавливаемых 
в бетон. 

Отвод воды – поверхностный 
за счет поперечного и продоль-
ного уклонов вдоль кромки про-
езжей части со сбросом воды на 
опорах в систему ливневой кана-
лизации. 

Подходы к мостовым со-
оружениям на транспортных 
развязках запроектированы в 
подпорных стенах преимуще-
ственно на свайном основании 
из призматических забивных 
железобетонных свай сечением 
0,35 × 0,35 м длиной до 14 м. Тело 
подпорных стен – в монолитном 
железобетонном исполнении с 
засыпкой пространства между 
стенами дренирующим песча-
ным грунтом и устройством дре-
нажной системы.

Для обеспечения пешеходных 
связей в районе остановки обще-
ственного транспорта «Школа» 
на ПК 9 и ЖК «Великан» на ПК 13 
запроектированы подземные 
пешеходные переходы. Выбор 
варианта пешеходного перехода 

ПРОЕКТЫ 
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Несущие конструкции кры-
тых павильонов представляют 
собой стоечно-балочную систе-
му из металлического профиля 
коробчатого сечения. Кровля 
павильона выполнена из про-
филированного листа по метал-
лическим прогонам. Внутренний 
водоотвод с кровли запроекти-
рован с применением системы 
антиобледенения с последую-
щим перепуском в водоотводной 
лоток. 

Проектные решения по по-
земному пешеходному переходу 
на ПК 13 в районе ЖК «Великан» 
приняты аналогичными.

В связи с тем что существу-
ющая двухпутная трамвайная 
линия попадает в границы раз-
мещения реконструируемого 
участка шоссе Космонавтов, 
проектом предусматривается 
переустройство трамвайной ли-
нии на обособленном полотне с 
размещением опор контактной 
сети в междупутье. Общая про-
тяженность переустраиваемого 
двухпутного участка составляет 
около 2,3 км. Также в соответ-

ствии с техническими условиями 
МУП «Пермгорэлектротранс» за-
проектирован вынос кабельной 
канализации 6 кВ для электро-
снабжения питающей данный 
участок тяговой подстанции. 
Верхнее строение пути запроек-
тировано с соответствии с тре-
бованиями балансодержателя 
преимущественно в виде откры-
той рельсо-шпальной решетки. 
Рельсовый путь запроектирован 
в бесстыковом температурно-
напряженном исполнении. 

В границах проектирования 
реконструкции шоссе Космонав-
тов отсутствует организованный 
водоотвод ливневых сточных вод 
и, соответственно, система за-
крытой дождевой канализации. 
В связи с этим на основании тех-
нических условий служб город-
ской администрации запроекти-
рована закрытая сеть дождевой 
канализации с устройством ло-
кального очистного сооружения 
в районе моста через реку Му-
лянку. 

В январе 2020 года проектная 
документация по объекту «Ре-
конструкция участка шоссе Кос-
монавтов от улицы Архитектора 
Свиязева до моста через реку 
Мулянку включительно со стро-
ительством транспортной раз-
вязки в двух уровнях на пересе-
чении с улицей Промышленной 
и улицей Оверятской» получила 
положительное заключение Госу-
дарственной экспертизы. 

Безусловно, реконструкция 
шоссе Космонавтов – важнейшей 
транспортной артерии города – 
является неотъемлемой и важной 
частью реализации Генерального 
плана развития Перми.

В планах городских и крае-
вых властей – амбициознейшие 
инфраструктурные проекты, 
реализация которых позволит 
Пермскому краю стать одним из 
флагманов дорожно-строитель-
ной отрасли не только в Ураль-
ском регионе, но и в России. 

ПРОЕКТЫ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МОСТОВ

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ 

Н. О. Голубев
Начальник отдела 
информационного 

моделирования 

В России не уделено должного 
внимания такому важному кон-
цепту, как сценарий использова-
ния модели, который применяет-
ся для планирования проектов и 
освоения новой методологии ра-
боты. В этой статье раскрывается 
понятие «информационное моде-
лирование мостов», поясняется 

концепт «сценарий использова-
ния модели» и сфера его исполь-
зования, а также на примерах 
личного опыта сотрудников Ин-
ститута кратко рассматриваются 
методы возможного применения 
информационного моделирова-
ния в проектировании мостовых 
сооружений. 

Информационное моделирование в настоящее 
время является инновационной технологией 
проектирования во всем мире. Основанные 

на информационном моделировании методы рабо-
ты обеспечивают эффективное создание и управле-
ние информацией на протяжении всего жизненного 
цикла сооружения. Использование новых методов 
позволяет улучшить коммуникацию, снизить риски, 
повысить надежность и достоверность технических 
решений и вместе с тем – эффективность работы в 
целом. 
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях ин-

женеры сталкиваются со слож-
ными и ответственными за-
дачами, которые обусловлены 
непрерывным развитием кон-
структивных и технологических 
решений. Сегодня строительная 
отрасль нуждается в разработке 
и применении новых методов, 
которые будут эффективны в ре-
шении инженерных задач. 

Повысить эффективность 
существующих методов работы 
можно с помощью методоло-
гии информационного модели-
рования зданий и сооружений 
(ИМЗС/BIM, Building Information 
Modelling).  

ИМЗС обеспечивает создание 
гибких и прогрессивных мето-
дов работы, которые позволяют 
устранить недостатки и суще-
ственно расширить возможности 
сложившихся методик. Кроме 
того, ИМЗС создает условия для 
применения других инноваци-
онных технологий в проектиро-
вании, позволяет использовать 
киберфизические системы на 
строительных площадках, а так-
же формирует эффективные ме-
тоды управления строительным 
объектом на стадии эксплуата-
ции.

В строительстве зданий 
ИМЗС широко и успешно ис-
пользуется на протяжении уже 
нескольких лет, в то время как в 
строительстве мостовых соору-
жений сфера применения данной 
методологии только начинает 
расширяться.  

Главная цель статьи – иссле-
довать суть концепта «сценарий 
использования модели» и пред-
ставить в качестве примеров 
некоторые методы применения 
ИМЗС в проектировании мосто-
вых сооружений.  

Эта статья не полностью рас-
крывает тему сценариев исполь-
зования моделей, а лишь зна-
комит с основными понятиями 
концепта и объясняет, зачем он 
нужен, как может выглядеть на 
практике и какую пользу можно 
извлечь из его применения. Кро-
ме этого, в статье рассмотрено 
понятие «информационное мо-
делирование мостов».   

Представленная в этой работе 
информация может быть исполь-
зована как основа для проведе-
ния дальнейших исследований 
концепта «сценарий использова-
ния модели».
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Применение методологии ИМЗС в области мостостроения называ-
ется информационным моделированием мостов (ИММ/BrIM, Bridge 
Information Modelling).   

В основе ИММ/ИМЗС лежат информационные модели, которые в 
электронном виде структурируют и связывают информацию о бу-
дущем мостовом сооружении. Подобные модели являются эффек-
тивным средством представления физических и функциональных 
характеристик моста, а также надежной основой для принятия тех-
нических решений.  

ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ МОСТОВ?  

Проектирование с примене-
нием ИММ отличается от тра-
диционного подхода с использо-
ванием электронных кульманов 
(2D-САПР), которые позволяют 
создавать в электронном виде ли-
нии, размеры, текстовые надписи 
и другие элементы чертежа. Су-
ществует незначительное отли-
чие между линией, начерченной 
на листе бумаги, и линией, на-
черченной с помощью 2D-САПР. 
Электронный кульман позволяет 
быстро создавать, изменять и пе-
чатать чертежи, однако графиче-
ское изображение остается ста-
тичным, при этом не содержит 
дополнительной информации об 
объекте. 

С помощью ИММ проектные 
данные становятся «освобожден-
ными»: они поддаются машинной 
обработке (анализу), позволяют 
автоматизировать ручной труд, 
а также становятся доступными 
для имитации поведения соору-
жения во время его эксплуатации 
(имитационное моделирование). 

Методология ИММ является 
не только инструментом созда-
ния и использования виртуаль-
ных моделей, но и эффективным 
механизмом управления тех-
нической информацией на всех 
стадиях жизненного цикла мо-
ста. Управление информацией в 
проекте происходит по стандар-
тизированным и согласованным 
методам, обеспечивающим до-
ставку скоординированной ин-
формации в срок и в требуемом 
формате. 

Полученные на стадии про-
ектирования результаты ИММ 
представляют большую ценность 
для заказчиков, строителей и ба-
лансодержателей. Для заказчи-
ков процесс реализации проекта 
с применением ИММ становится 
прозрачным и контролируемым, 
к тому же снижаются риски воз-
никновения непредвиденных 
ситуаций. Информационные мо-
дели моста позволяют повысить 
точность изготовления инженер-
ных конструкций и оптимизиро-
вать организацию строительства, 
увеличив эффективность управ-
ления процессами. На стадии 
эксплуатации информационные 
модели являются основой для 
создания цифровых мостов, име-
ющих, помимо своей физической 
сущности, виртуальную («циф-
ровой двойник»)

Цифровой двойник находится в 
процессе постоянного изменения 
и в каждый момент отражает ак-
туальное состояние физического 
объекта, помогает спрогнозиро-
вать поведение моста в различных 
ситуациях, возможных на стадии 
эксплуатации. 

Такими ситуациями могут быть: 
ремонтные операции, техниче-
ское обслуживание моста, чрез-
вычайные ситуации, размещение 
физических объектов на мосту. 
Цифровые двойники позволяют 
оптимизировать затраты на об-
служивание моста и повысить 
эффективность проведения его 
обследований.  

Для сбора, управления 
и распространения ин-
формации используется 
единый источник данных 
проекта – среда общих 
данных (СОД). 

Концепция СОД облегчает 
взаимодействие между 
участниками проекта, 
устраняет дублирование 
информации, ускоряет 
работу с проектными 
данными.  
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Рис. 2. Мостовой переход Благовещенск – 
Хейхэ через реку Амур (Хэйлунцзян), 
Амурская область, Россия, и провинция 
Хэйлунцзян, Китай. Построен по проекту 
ОАО «Институт Гипростроймост» 

Рис. 1. Мостовой переход Благовещенск – 
Хейхэ через реку Амур (Хэйлунцзян). 
Информационная модель моста 
(источник – Long Jian Road & Bridge Co, Ltd) 

При строительстве погранич-
ного мостового перехода Бла-
говещенск – Хэйхэ через реку 
Амур (Хэйлунцзян) генеральный 
подрядчик с китайской стороны 
Long Jian Road & Bridge Co, Ltd 
применил методологию ИММ 
для комплексного управления 
строительством и обмена инфор-
мацией, а также для проверки и 
координации проектных реше-
ний. Компанией Long Jian Road & 
Bridge Co, Ltd была разработана 
и успешно реализована страте-
гия создания информационной 
модели моста (рис. 1, 2), исполь-
зованы методы управления и 
обмена информацией с приме-
нением концепции среды общих 

Сегодня популярность примене-
ния ИМЗС для мостовых соору-
жений растет во всем мире. 

Лидерами в использовании 
методологии ИММ являются 
США, Китай, Финляндия, Герма-
ния, Дания.

Несколько департаментов 
транспорта США внедряют но-
вые рабочие процессы с при-
менением ИММ. Департамент 
транспорта Нью-Йорка реализу-
ет пилотные проекты, в которых 
информационные модели моста 
играют центральную роль. В та-
ких проектах сводится к миниму-
му использование 2D-чертежей, 
все участники проекта использу-
ют информационную модель ин-
фраструктурного объекта. 

Департаментами транспорта 
штатов Айова и Юта были также 
реализованы пилотные инфра-
структурные проекты, где про-
ектная документация разрабаты-
валась в форме информационной 
модели.   

данных. Кроме этого, команда 
проекта применила технологию 
3D-печати, технологию вирту-
альной реальности и моделиро-
вание процесса строительства. 
Все это позволило улучшить 
понимание проектного замыс-
ла, повысить безопасность на 
строительной площадке и опти-
мизировать последовательность 
производства работ. В результа-
те методология ИММ улучши-
ла эффективность управления 
строительством по сравнению 
с традиционными методами ра-
боты и сократила время на коор-
динацию строительных работ и 
проведение строительного кон-
троля.  
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ЧТО ТАКОЕ СЦЕНАРИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ 
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?  

Информационные модели в 
проекте создают с определен-
ной целью. Ответом на вопрос 
о том, зачем они нужны и как 
именно используются, является 
концепт «сценарий использо-
вания модели» (СИМ/ BIM use 
case/BIM use/ model use/ BIM 
function). 

Сценарий использования 
модели определяет действие, 
которое производит участник 
проекта, работая с моделью, для 
достижения цели или получе-
ния практических результатов в 
проекте. Другими словами, СИМ 
отвечает на вопрос о том, как эф-
фективно использовать модель 
в проекте. СИМ описывают в 
виде процессной карты, которая 
задает последовательность вы-
полняемых действий проектной 
роли с моделью. Примером сце-
нариев использования моделей 
является: разработка чертежа, 
получение объемов работ, коор-
динация проектных решений, 
расчет сметной стоимости стро-
ительства и многое другое. Во 
всех задачах модели используют-
ся для достижения поставленных 
в проекте целей, таких как: повы-
шение качества продукции, сни-
жение количества неточностей в 
проекте, сокращение времени на 
получение сметной стоимости 
и прочее. Таким образом, СИМ 
позволяет трассировать деятель-
ность команды на цели проекта. 
Отметим, что для достижения 
одной цели может использовать-
ся несколько СИМ и, наоборот, 
одна СИМ может быть использо-
вана для достижения нескольких 
целей. 

Сам по себе сценарий ис-
пользования модели является 
методом для определения тре-
бований к процессу реализации 
проекта с применением ИМЗС. 
Определение сценариев исполь-
зования моделей является от-
правной точкой при планиро-

Рис. 3. Отношения между ключевыми 
характеристиками сценария 
использования модели

вании проектов с применением 
ИМЗС и определении объема 
работ по информационному мо-
делированию в проекте. Целесо-
образность использования того 
или иного сценария во многом 
зависит от особенностей и объ-
ема строительного объекта, ком-
петенций команды и стадии реа-
лизации проекта.  

При выборе СИМ важным 
является отчетливое понимание 
выгод, получаемых от его приме-
нения: команда проекта должна 
понимать, чьи потребности реа-
лизует и каких целей достигнет 
благодаря использованию кон-
кретного концепта. Сценарий 
является основой для оценки 
требуемых усилий (ресурсов) и 

имеет важное значение для пла-
нирования и организации работ 
по информационному моделиро-
ванию.

Сценарий использования мо-
дели характеризуют: 
a) набором требований к вход-

ным данным (исходные дан-
ные) и выходным данным (ре-
зультаты работ); 

б) технологией работы; 
в) целью реализации.  

На рисунке 3 упрощенно по-
казаны отношения ключевых ха-
рактеристик СИМ. 

На стадии анализа СИМ вы-
являются детальные требования 
к составу и уровню проработки 

ЦЕЛЬ

Сценарий 
использования

моделей 
(наименование)

Механизмы обеспечения
(Рабочая сила, инструментарии)

Результаты работы
(обработанные данные)

Технология 
работы

Исходные данные
(данные/модели)

Использует

Достигает

Выполняют

Получает

Обеспечивает
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Сценарий использования модели является эффективным инстру-
ментом планирования и организации работ по информационному мо-
делированию, а также служит механизмом для коммуникации между 
участниками проекта. Использование СИМ вносит ясность в реализа-
цию проекта: становятся понятны границы применения и результаты 
использования в нем методологии ИММ/ИМЗС. 

Существует целый ряд уста-
новленных списков СИМ. Один 
из самых ранних был пред-
ставлен Университетом штата 
Пенсильвании в его методиче-
ском руководстве по разработ-
ке плана реализации проекта с 
использованием информаци-
онного моделирования (ПИМ/
BEP), первоначально опублико-
ванном в 2009 году. Список был 
составлен по итогам результатов 
исследований, проведенных в 
строительной отрасли и пред-
ставлявших собой опросы участ-
ников профессионального сооб-
щества. Сегодня методическое 
руководство устанавливает 21 
метод применения моделей для 
строительства и эксплуатации 
зданий, тем самым демонстри-
руя лучшую практику исполь-
зования ИМЗС. Позднее той же 
рабочей группой университета 
был выпущен отчет, устанавли-
вающий систему классификации 
сценариев использования моде-
лей. 

Хотя список сценариев ис-
пользования моделей от Уни-
верситета штата Пенсильвании 

Применение концепта СИМ позволяет:  
• облегчить коммуникацию между участниками проекта;  
• определить требования и конкретные результаты от применения 

ИМЗС; 
• реализовать отдельные принципы сложной методологии ИМЗС, что 

облегчает достижение пользы от ее применения в проекте; 
• преобразовать цели проекта в результаты проекта, что вносит яс-

ность в получаемую выгоду от применения методологии ИМЗС; 
• подходить к цифровизации производственных процессов осознанно 

и поэтапно. 

КАКОВА ПОЛЬЗА ОТ СИМ?  

КАКИЕ БЫВАЮТ СИМ?
является наиболее широко рас-
пространенным (на междуна-
родном уровне), он, однако, не 
охватывает все возможные ме-
тоды использования моделей и 
практически неприменим для 
объектов транспортной инфра-
структуры. 

Существуют различные аль-
тернативные списки СИМ:  

• ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 
12911:2012 Моделирование 
информационное в строи-
тельстве. Основные положе-
ния по разработке стандартов 
информационного моделиро-
вания зданий и сооружений 
(с Поправкой): устанавлива-
ет список результатов работ 
(чертежи, отчеты, визуализа-
ция); 

• Методическое пособие «Ме-
тоды классификации задач 
информационного моделиро-
вания» (2018): содержит спи-
сок из 50 сценариев использо-
вания моделей, составленный 
ассоциацией Building Smart;

используемой модели (исходные 
данные), подбирается технология 
работы для получения желаемого 
результата и достижения целей. 
Технология работы определяет 
конкретную последовательность 
действий и набор необходимых 
механизмов обеспечения для вы-
полнения СИМ.

Целесообразность примене-
ния той или иной технологии 
зависит от особенностей инже-
нерного объекта, необходимой 
скорости выполнения работы и 
требований, предъявляемых к 
ее результатам. Так, например, 
сценарий «создание существую-
щей модели местности» может 
быть выполнен с применением 
технологии фотограмметрии, 
тахеометрической съемки или 
лазерного сканирования с после-
дующей обработкой данных спе-
циализированным программ-
ным обеспечением. Результаты 
работы представляют собой как 
входы в другие СИМ проекта 
(или обратно в тот же самый 
СИМ внутри организации), так 
и выходные результаты работ, 
выходящие из проекта (на дру-
гую стадию жизненного цикла / 
из организации). Результаты ра-
боты определяются исходя из 
их дальнейшего использования 
в проекте и возможности при-
нимать на их основе решения 
для достижения поставленных 
целей.
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• As build information
• Up-to-date facility 
data
• Plan and visualize 
operations

• Design requirements
• Communicate design 
intensions
• Ongoing digital 
veri�cation

• Modelling and digital 
collaboration
• Transparency of design
• Basis for all other BIM 
uses

• Ongoing coordination
• Automated clash 
detection
• Eliminate critical 
clashes before 
construction

• E�cient review 
across stakeholders
• Improved QA 
process
• Feedback in the 
model• Visualisation 

of design
• Non-technical 
communication
• Virtual and 
Augmented Reality

• Structural 
calculations
• Environmental 
certi�cations
• Evacuation 
simulations

• Plans, elevations and 
sections
• 3D views from model
• Consistency across 
drawings

• Planning of 
construction
• Simulate production 
sequence
• Location based 
sheduling

• Quantity take-o�
• Accurate cost estimation
• Cost e�ects of changes

• Digital 
information on site
• Measure �eld 
performance
• Accurate 
documentation

• Fast collection of 
information
• 3D model of 
current conditions
• Accurate 
documentation
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Рис. 4. «Колесо» сценариев 
использования моделей компании COWI 
(источник – презентация COWI: BIM Uses – 
extracting values from your model) 

• VA BIM Guide (2010): устанав-
ливает 19 сценариев исполь-
зования моделей; 

• BIM Uses Guide Harvard 
University: устанавливает 20 
СИМ; 

• COWI BIM Uses: компания 
COWI использует в своей 
практике 12 сценариев ис-
пользования моделей; 

• New York City BIM Guide 
(2012): содержит 15 СИМ;  

• BIM4NFRA 2020 (2019): опре-
деляет 20 методов использо-
вания моделей для инфра-
структурных объектов; 

• BIMe Initiative (2016): содер-
жит 126 СИМ;  

• BIM Uses Common wealth of 
Massachusetts (2015): описан 
51 метод использования мо-
делей на стадиях реализации 
и эксплуатации сооружений; 

• Finland COBIM Standards 
(2012): определяет требова-
ния к 12 сценариям использо-
вания моделей; 

• Massport Authority BIM Guide 
(2014): описывает 51 СИМ; 

• The Port Authority of NY & NJ 
(2015): перечислено 38 СИМ.

Приведенные публикации внес-
ли большой вклад в развитие кон-
цепта СИМ на международном 
уровне и в совокупности могут 
обеспечить прочную основу для 
проведения дальнейших научно-
практических исследований рас-
сматриваемого концепта.  

Стоит отметить, что пере-
чень сценариев использования 
моделей будет продолжать раз-
виваться и расширяться по мере 
выявления новых требований 
или появления новых технологи-
ческих возможностей.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

166



КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
СИМ НА ПРАКТИКЕ? 

С целью лучшего понимания концепта СИМ рас-
смотрено несколько примеров СИМ, используемых 
в Институте.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Описание сценария:
Сценарий, в котором модель используется для визу-
ализации. Модель является основой для обсуждения 
проектного замысла на стадии проектирования, а 
также для проведения общественных слушаний. 

Польза от использования:  
• улучшение понимания сложных конструктивных ре-

шений; 
• сокращение времени на согласование проектных 

решений; 
• повышение доверия к проекту при общественных 

слушаниях благодаря понятной передаче данных 
строительного объекта.

СОЗДАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ
МЕСТНОСТИ ИЛИ ИСКУССТВЕННОГО
СООРУЖЕНИЯ

Описание сценария:
Сбор сведений и материалов о застраиваемой 
территории местности или реконструируемом ис-
кусственном сооружении с использованием подхо-
дящего метода сбора данных с последующим пере-
водом в цифровую модель. Исходными данными для 
выполнения этого сценария могут быть различные ар-
хивные материалы, сведения геоинформационных 
систем или геодезических изысканий.  

Этот сценарий представляет из себя топографиче-
ский план местности в объемном цифровом виде, 
который является основой для реализации других сце-
нариев использования моделей.

Польза от использования:  
• поддержка принятия решений заказчиком на всех 

стадиях реализации проекта; 
• снижение рисков за счет лучшей координации про-

ектируемого объекта и существующей ситуации;  
• ускорение процессов получения исходных данных 

для проектирования;  
• повторное использование и/или актуализация дан-

ных для мониторинга строительных работ, а также 
для использования на стадии эксплуатации.
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Описание сценария
Объединение моделей разных 
разделов проектной документа-
ции в одну координационную мо-
дель с последующим автоматиче-
ским выявлением противоречий и 
конфликтов в проекте. 

Польза от использования:
• улучшение качества проектных 

решений и организации строи-
тельных работ; 

• снижение рисков превышения 
сметной стоимости строитель-
ства и срыва сроков благода-
ря улучшенной координации и 
устранению конфликтов на ста-
дии проектирования.

3D-КООРДИНАЦИЯ

Описание сценария:
Использование моделей и сгене-
рированных на их основе черте-
жей для предоставления проекта 
заинтересованным лицам с целью 
проверки и оценки технических ре-
шений – контроля проектных работ.  

Контроль проектных работ может 
быть выполнен с использованием 
технологии виртуальной реально-
сти (VR) или с применением спе-
циализированных программных 
продуктов, позволяющих коммен-
тировать и оставлять замечания в 
моделях или на чертежах.

Польза от использования:
• упрощение процесса согласо-

вания проектных решений с заин-
тересованными лицами (исполь-
зование формата BCF); 

• возможность проведения автома-
тизированных проверок на соот-
ветствие строительным нормам, 
что значительно ускоряет про-
цесс контроля проектных работ; 

• улучшение контроля управления 
изменениями в проекте, возмож-
ность отслеживания истории за-
мечаний в проекте.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Существующие технологи-
ческие барьеры, связанные с 
ограничениями программных 
продуктов, и старые фрагменти-
рованные рабочие процессы не 
позволяют быстро и легко до-
стигнуть практической эффек-
тивности от применения ИММ 
в проектировании мостовых со-
оружений.  

Рассмотренный концепт СИМ 
является одним из эффектив-
ных механизмов, который по-
зволяет организациям поэтапно 
цифровизировать свои произ-
водственные процессы с учетом 
научно-технического прогресса 
и потребностей всех заинтересо-
ванных сторон. 

Особо подчеркнем, что для 
достижения практической эф-
фективности от применения 
ИМЗС/ИММ должно произой-
ти не только научно-техниче-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описание сценария:
Отображение в модели технических средств охраны 
труда (элементы ограждения, опасные зоны, пути и 
средства подъема работников и т. п.).  

Осуществление контроля с целью обеспечить соблю-
дение требований охраны труда при организации 
строительно-монтажных работ.

Польза от использования:
• улучшение восприятия технических средств охраны 

труда; 
• повышение качества проведения инструктажа по 

охране труда; 
• повышение безопасности на строительной пло-

щадке благодаря применению трекеров (систе-
мы отслеживания местоположения строителя) и 
модели. 

КОНТРОЛЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ское развитие, но и изменения 
в мышлении людей. Сегодня от 
инженеров требуется постоян-
ное совершенствование и раз-
витие новых навыков. Инженер 
должен разбираться в цифровых 
технологиях, творчески исполь-
зовать их в своей предметной 
области, создавать на их основе 
инновационные методы выпол-
нения работы. Наш Институт 
продолжит осваивать методоло-
гию ИММ, выявлять и создавать 
новые СИМ и методы сотрудни-
чества.  

ОАО «Институт Гипрострой-
мост» на постоянной основе про-
водит обучение своих сотруд-
ников работе с современными 
программными продуктами, тео-
рии ИМЗС и лучшим практикам 
по организационному развитию. 
Сегодня Институтом ведутся 
разработки методологических 

руководств по освоению мето-
дологии ИМЗС в проектирова-
нии транспортных сооружений. 
Кроме того, проводятся исследо-
вания в области технологий дан-
ных, семантических технологий, 
инженерной онтологии. 

Инновационные методы 
работы на основе цифровых 
технологий (не только ИММ) 
продолжат заменять традици-
онные подходы на всех стадиях 
жизненного цикла мостового 
сооружения. Мы уверены, что 
будущее мостостроения будет 
ориентировано на применение 
технологий, способных рас-
ширять границы и повышать 
эффективность работы в вирту-
альном пространстве, а информа-
ционное моделирование мостов 
станет основой для дальнейшего 
развития отрасли в эпоху гло-
бальной цифровизации.  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

169



В предыдущем номере журнала «Институт Гипро-
строймост» были рассмотрены современные ме-
тоды транспортно-экономических изысканий с 

помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
для проектирования новых объектов и анализа дорож-
ного движения в сложных транспортных узлах. Эта 
статья посвящена современным методам оценки про-
пускной способности дорог и транспортных развязок 
с применением комплекса имитационного моделирова-
ния транспортных потоков PTV Vissim 7.

При решении задач, связан-
ных с движением одиночных 
автомобилей и транспортных 
потоков как случайных (стоха-
стических) процессов, наиболее 
распространенным и перспек-
тивным является применение 
метода имитационного моде-
лирования транспортных пото-
ков [1]. Сущность этого метода 
заключается в том, что процесс 
функционирования сложной си-
стемы имитируется при помощи 
арифметических и логических 
операций на ЭВМ в последова-

Р. М. Джафаров
Начальник 

дорожного отдела

О. И. Кокоша
Старший инженер

PTV VISSIM
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ АНАЛИЗА МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК

тельности, характерной для это-
го процесса. Основан этот метод 
на использовании псевдослу-
чайных чисел, которые генери-
руются датчиком случайных чи-
сел [1].

Основными исходными дан-
ными для работы в программ-
ном комплексе являются:
• интенсивность и состав транс-

портного потока;
• распределение скоростей сво-

бодного движения легковых и 
грузовых автомобилей в кон-
кретных дорожных условиях.
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№ Наименование 
съезда

Радиусы кривой
в плане, м

Продольные 
уклоны, ‰

Интенсивности 
движения по заме-

ру, прив. ед/час

Доля грузовых автомобилей 
во входящем транспортном 

потоке, %
1 Направленный съезд с Киев-

ского шоссе на внутреннюю 
сторону МКАД (запад)

100 43 1525 14

2 Направленный съезд с Киев-
ского шоссе на внешнюю 
сторону МКАД (юг)

110 43 1215 14

3 Основной ход по направлению 
Киевское шоссе из области – 
Ленинский проспект в центр

— — 2862 14

В качестве дополнительной 
настройки можно изменять диа-
пазон ускорений, с которыми 
движутся различные категории 
автомобилей, психофизиологиче-
скую модель поведения водителя, 
отражающую манеру езды при 
совершении маневров, и многое 
другое.

Рассмотрим работу программ-
ного комплекса Vissim на примере 
анализа пропускной способности 
транспортной развязки на пере-
сечении Московской кольцевой 
автомобильной дороги (МКАД) 
и Киевского шоссе, которая была 
введена в эксплуатацию в 2015 
году после реконструкции развяз-

ки типа «клеверный лист». Этот 
узел был выбран для анализа по 
причине частого образования за-
торов в пиковые и предпиковые 
часы. 

Затруднения регулярно воз-
никают на совмещенном направ-
ленном съезде Киевское шоссе из 
области – МКАД (внешняя и вну-
тренняя стороны) и ведут к сни-
жению пропускной способности 
по транзитному направлению Ки-
евское шоссе из области – Ленин-
ский проспект в центр. Быстрое 
исчерпание пропускной способ-
ности по данным направлениям 
связано с непрогнозируемым ро-
стом интенсивности движения 

вследствие изменения векторов 
развития городской и пригород-
ной территории (Новая Москва).

Методика анализа предусма-
тривает выполнение следующих 
операций.

С помощью БПЛА была про-
изведена видеосъемка транс-
портных потоков при различ-
ной интенсивности движения на 
рассматриваемых направлениях 
(рис. 1).

Результаты замеров интен-
сивности движения, выпол-
ненные с помощью ручной об-
работки данных, и параметры 
направленных съездов пред-
ставлены в табл. 1.

Рис. 1. Общий вид исследуемого участка взаимодействия 
транспортных потоков на съезде транспортной развязки 
на пересечении Киевского шоссе и МКАД

Таблица 1 
Геометрические параметры и интенсивность движения на рассматриваемых направлениях 
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На первом этапе моделирования была создана 
имитационная модель с базовыми настройками, за-
гружена конфигурация улично-дорожной сети, за-
даны исходные данные об интенсивности движения 
и составе потока, а также – значение средней ско-
рости движения транспортного потока. Результаты 
моделирования при таком сценарии значительно 
отличаются от характеристик потока (скорость), ко-
торые мы наблюдали с БПЛА в реальных условиях 
движения. Скорости на участке переплетения пото-
ков и после разделения съездов по направлениям в 
модели выше в среднем на 15 км/ч, чем в реальных 
условиях (рис. 2).

Далее с помощью программного обеспечения 
TrafficData (рис. 3), разработанного специалистами 
ОАО «Институт Гипростроймост» [4], за короткое 
время (30 мин.) была выполнена обработка видео и 
получены расширенные характеристики движения 
транспортных потоков: 
• интенсивность движения и состав потока по на-

правлениям Киевское шоссе – МКАД (юг), Киев-
ское шоссе – МКАД (запад), Киевское шоссе – Ле-
нинский проспект; 

• средняя скорость движения транспортного потока 
при заданной интенсивности; 

• время пробега по каждому из съездов.
Рис. 2. Результаты моделирования движения 
потоков на участке совмещенного съезда 
транспортной развязки при использовании 
базовых настроек, без уточнения реальных 
скоростей движения потока заданной 
интенсивности 

Рис. 3. Обработка видеосъемки 
транспортных потоков в программе TrafficData  
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Также были заданы значения скоростей свобод-
ного движения легковых и грузовых автомобилей 
на всех участках съезда в зависимости от геометри-
ческих параметров съезда, полученные в рамках на-
турных исследований с помощью автомобиля-лабо-
ратории (рис. 4). 

На основании уточненных данных в программ-
ном комплексе PTV Vissim 7 была создана имитаци-
онная модель, визуализация которой максимально 
точно отображает параметры реального движения 
транспортного потока (рис. 5). Результаты имитаци-
онной модели в виде теплограммы средних скоро-
стей движения в течение часа с исходной интенсив-
ностью движения представлены на рис. 5.

Результаты моделирования показали, что с уче-
том текущего положения наблюдаются затруднения 
движения (ограниченная пропускная способность) 
с существенным снижением скорости движения 
транспортного потока в районе направленных 
съездов на МКАД и, как следствие, на транзитном 
направлении в сторону Ленинского проспекта (в 
центр). 

Рис. 4. Автомобиль-лаборатория, оборудованный GPS-системой Racelogic VBox 

Рис. 5. Диаграмма средних скоростей движения 
при существующем положении планировочных решений

Основными причинами затруднения движения в 
данном узле являются:  

короткий участок отгона переходно-скорост-
ных полос перед началом направленных съез-
дов, ограничивающий пропускную способ-
ность на подходе к съездам развязки; 

наличие участка переплетения потоков, в пре-
делах которого снижается скорость и безопас-
ность движения из-за маневров перестроения; 

неблагоприятное сочетание геометрических 
элементов на совмещенном участке съезда 
(малые радиусы поворота R=100 м, большие 
продольные уклоны 50‰), которые негативно 
влияют на скорость движения транспортного 
потока, особенно при большой доле грузовых 
автомобилей в потоке; 

низкая культура вождения: до 20% транспорт-
ного потока, движущегося в сторону МКАД, 
обгоняет общую очередь на съезд и вклини-
вается в колонну перед расхождением кромок, 
что создает дополнительные помехи движению 
и нередко приводит к столкновению транс-
портных средств; 

недостаточный уровень информированности 
водителей: предварительный информационный 
щит о направлении движения в сторону МКАД 
расположен за 110 м до съезда, а предваритель-
ный информационный щит – за 500 м, по кото-
рым трудно ориентироваться при пятиполосном 
движении в плотном потоке транспорта.
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Реорганизация дорожного движения путем ка-
нализирования транспортных потоков и изменения 
полосности движения (рис. 6). Основным меропри-
ятием является устройство выделенной проезжей 
части для поворачивающих на съезды развязки 
транспортных потоков и переразметка полос дви-
жения на основном направлении.

Результат моделирования с отображением тепло-
граммы средних скоростей движения при выпол-
нении мероприятий по сценарию 1 представлен на 
рис. 7.

Как видно из рис. 7, мероприятия по сценарию 1 
имеют положительный эффект по увеличению ско-
рости движения и пропускной способности по тран-
зитному направлению Киевское шоссе из области 
– Ленинский проспект в центр, а также некоторое 
увеличение пропускной способности и повышение 
безопасности движения на самих съездах.

Рис. 6. Схемы планировочных решений до 
и после мероприятий по сценарию 1 и 2

Реконструкция развязки с увеличением числа по-
лос движения для направленных съездов (рис. 6). Ме-
роприятие предусматривает реконструкцию съез-
дов путем устройства дополнительной полосы на 
участке переплетения потоков с 2 до 3 и увеличение 
числа полос на правоповоротном съезде с 1 до 2. 

Как видно из рис. 8, условия движения в районе
разделения кромок прямого хода и съездов на 
МКАД существенно улучшились, перед разделени-
ем съездов образуется зона перестроения со скоро-
стями движения до 40 км/ч, при этом дальнейшая 
скорость движения транспорта по съездам достига-
ет 50 км/ч. 

СЦЕНАРИЙ 1 СЦЕНАРИЙ 2

Участок переплетения 
транспортных потоков

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5 полос

4 полосы

2 полосы

СЦЕНАРИЙ 1

Удлинение съезда

5 полос

3 полосы

4 полосы

2 полосы

4 полосы

3 полосы

СЦЕНАРИЙ 2

5 полос
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Рис. 7. Результаты моделирования с теплограммой скоростей 
движения транспортных потоков по направлениям движения 
при выполнении мероприятий по сценарию 1 

Рис. 8. Результаты моделирования с теплограммой скоростей 
движения транспортных потоков по направлениям движения 
при выполнении мероприятий по сценарию 2 
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ИСТОЧНИКИ

По результатам оценки мероприятий по по-
вышению пропускной способности рекомен-
дуемым является сценарий 1, при котором на-
блюдаются увеличение скорости и пропускной 
способности съездов и основного направления, 
а также снижение рисков ДТП при относитель-
но небольших капиталовложениях. При сце-
нарии 2 увеличение пропускной способности 
и скорости движения наблюдается не только 
на основном направлении, но и на съездах, од-
нако реализация этих мероприятий связана со 
значительными капиталовложениями, допол-
нительным изъятием территории, вырубкой 
леса, а также существенными ограничениями 
движения в период производства работ по ре-
конструкции. 

В завершении можно сделать вывод, что 
комплексы имитационного моделирования 
транспортных потоков являются эффективным 
инструментом для анализа проектных решений 
с точки зрения пропускной способности, без-
опасности движения и времени пробега. Стоит 
обратить особое внимание, что результаты мо-
делирования зависят от полноты и точности ис-
ходных данных об интенсивности движения, а 
также скоростях движения одиночных автомо-
билей различных типов и транспортных пото-
ков в конкретных дорожных условиях, которые 
становятся доступными благодаря выполнению 
натурных исследований [2] и развитию про-
граммных комплексов на основе искусственно-
го интеллекта для анализа характеристик дви-
жения транспортных потоков, таких как Traffic 
Data [4].
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Ведущий инженер

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
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ПРОЕКТИРОВАТЬ
ДОРОГИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Впервые в России транспортно-
экономические изыскания были 
выполнены с применением искус-

ственного интеллекта. В рамках проек-
тирования объекта «Северный обход 
г. Перми», выполняемого ОАО «Институт 
Гипростроймост», учет интенсивности 
движения осуществлялся посредством 
видеосъемки с беспилотного летательного 
аппарата и последующего анализа видео-
материалов с помощью программного 
комплекса TrafficData.
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Анализ показал, что наиболее 
затратным с финансовой точки 
зрения является третий способ, 
так как требует установки дат-
чиков под каждую полосу дви-
жения. Соответственно первый 
способ является наименее за-
тратным. На обработку матери-
алов, собранных первым спосо-
бом, был потрачен 1 час, вторым 
способом – 3 часа, третьим – 15 
минут. Самым точным является 
второй способ, так как он позво-
ляет производить подсчет авто-
мобилей с видеозаписи несколь-
ко раз, чтобы исключить фактор 
человеческой ошибки. Поэтому 
полуавтоматический способ был 
принят за эталонный. При срав-
нении с эталоном первый способ 
показал относительные отклоне-
ния от 3 до 33,5%, третий – от 7 до 
57%. Такие погрешности третье-

го способа вызваны неточностя-
ми при считывании информации 
и несовершенством устройств, 
имеющихся в распоряжении ис-
следователей. 

Вывод: сравнительный анализ 
показал, что для получения ис-
ходной информации для единич-
ных перекрестков необходимо ис-
пользовать полуавтоматический 
способ сбора информации. Если 
использование полуавтоматиче-
ского способа сбора информа-
ции невозможно на исследуемом 
перекрестке, то целесообразно 
использовать натурный способ 
сбора данных. Сбор данных с 
использованием датчиков уче-
та транспорта показал недосто-
верность получаемых данных, 
погрешности составляют более 
20%.

Достаточно подробно провел анализ «современ-
ных» методов учета интенсивности движения про-
фессор МАДИ М. Р. Якимов в своей монографии 
«Транспортное планирование: создание транспорт-
ных моделей городов» 2013 года. На примере иссле-
дований, проводимых в Перми, профессор Якимов 
рассмотрел три основных способа, применяемых на 
практике.

С помощью детекторов учета 
транспорта, способ актуален для 
участков улично-дорожной сети, 
где установлено оборудование.

Сбор информации осуществля-
ется с помощью видеооборудо-
вания, которое позволяет про-
изводить видеосъемку на всем 
обследуемом перекрестке, а об-
работка собранной информации 
производится вручную.

Непосредственный сбор данных 
производится учетчиками. «Это 
специально обученные люди, ко-
торые стоят на перекрестках в 
течение дня и проводят замеры 
интенсивности движения с раз-
личных направлений».

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ПОВСЕМЕСТНО?

РУЧНОЙ СПОСОБ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Способы оценивались по 
следующим показателям:

• единовременные затраты;
• текущие затраты;
• временные затраты на сбор/

обработку информации;
• оценка качества собранных 

данных.
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Решением задачи стали со-
временные технологии компью-
терного зрения и машинного 
обучения. Построенное на базе 
новейших архитектур сверточ-
ных сетей программное обе-
спечение TrafficData позволило 
довести полуавтоматический 
способ, описанный М. Р. Яки-
мовым, до полностью автома-
тизированного. В очередной 
раз искусственный интеллект 
позволил избавить человека от 
рутинного утомительного труда.

Как было сказано выше, но-
вый способ был впервые при-
менен при обследовании транс-
портных потоков на Северном 
обходе г. Перми, проводившемся 
в октябре 2019 года командой 
разработчиков TrafficData по за-
данию ОАО «Институт Гипро-
строймост».

В ходе этой работы съемка 
дорожной обстановки произ-
водилась квадрокоптерами на 
восьми учетных пунктах одно-
временно. Было осуществлено 
200 вылетов, обработано 50 ча-

С приходом в нашу жизнь ква-
дрокоптеров способ подсчета с 
видеофиксацией стал еще более 
актуальным, так как теперь мы 
не привязаны к местам, где уста-
новлены камеры наблюдения за 
дорожной обстановкой, и можем 
охватывать перекресток целиком, 
что позволяет одновременно фик-
сировать движение автомобилей 
по всем направлениям. Однако 
обработка таких видеоматериа-
лов представляет определенную 
сложность. Например, опреде-
лить интенсивность движения в 
каждом из 9 направлений на кру-
говой развязке в створе улицы ге-
нерала Буткова (г. Калининград) 
оказалось достаточно трудно.

сов видео, благодаря чему уда-
лось получить интенсивность 
в часы пик и вывести реальное 
распределение интенсивности 
в течение дня. Благодаря ПО 
TrafficData, которое позволяет 
проанализировать такой объем 
видеоинформации в кратчай-
шие сроки, теперь нет необхо-
димости пользоваться коэффи-
циентами неравномерности для 
определения среднесуточной 
интенсивности, приведенными 
в ОДМ 218.2.020-2012 «Методи-
ческие рекомендации по оценке 
пропускной способности ав-
томобильных дорог». Извест-
но, что данные коэффициенты 
определены на основе замеров, 
выполненных на МКАД с по-
мощью датчиков (см. диссерта-
цию на соискание звания к. т. н. 
«Закономерности изменения во 
времени интенсивности город-
ского автомобильного движе-
ния», Менделеев Г.А., 2001 г.). По 
существу, эти данные получены 
локально и не могут использо-
ваться повсеместно.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА 
СТАРОГО ПОДХОДА?

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
TRAFFICDATA

Если учесть, что для опреде-
ления неравномерности распре-
деления транспортного потока 
в единицу времени необходимо 
было проанализировать видео, 
отснятое в разное время су-
ток на протяжении нескольких 
дней, то можно представить, ка-
кие трудозатраты это повлекло 
за собой. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 
В TRAFFICDATA
Рассмотрим подробнее, как 
решается задача по анализу 
транспортных потоков в ПО 
TrafficData. После того, как 
видео готово, до получения 
результата остается всего 
4 простых шага:

СКАЧИВАЕМ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Устанавливаем на 
рабочем компьютере

Запускаем распознава-
ние автомобилей

ЗАГРУЖАЕМ 
ВИДЕО

УКАЗЫВАЕМ
СТВОРЫ
Для подсчета автомо-
билей по различным 
направлениям обраба-
тываем створы

ВЫГРУЖАЕМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
По интенсивности и со-
ставу транспортных по-
токов по направлениям

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Точность распознавания 
автомобилей более 90%

Определение 18 типов 
транспортных средств по 
СП 34.13330.2012 и СП 
396.1325800.2018

Обработка видео с назем-
ных камер

Обработка видео с БПЛА

Обработка видео с камер 
ночного видения

Наличие входного, выход-
ного и сквозного створов с 
направлением учета ав-
томобилей в одну и в обе 
стороны

Определение направления 
движения автомобиля (от-
слеживание траектории 
движения)

Отслеживание автомобиля, 
проезжающего под мостом 
и локальными препятствия-
ми (деревья, столбы, ре-
кламные щиты) без разрыва 
треков

Проверять точность 
расчетов весьма просто – 
достаточно просмотреть 
сгенерированный TrafficData 
ролик с результатами, где 
наглядно отображаются 
подсчет автомобилей при 
проезде через створы, типы 
автомобилей и даже их 
скорость, и убедиться, что 
ни один автомобиль 
не упущен из виду

ОСНОВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ TRAFFICDATA:

Адаптивные створы – ство-
ры следуют за ограничен-
ными подвижками изобра-
жения

Определение скорости авто-
мобилей

Скорость обработки: для 
FullHD в 2 раза выше скоро-
сти проигрывания видео

Наличие инструментов по-
вышения качества распоз-
навания видео: инструмент 
соединения треков, ин-
струмент исправления типа 
автомобиля

Вывод результатов в Excel

Возможность выбора ко-
эффициентов приведения 
к легковому автомобилю 
по СП 34.13330.2012, СП 
396.1325800.2018, а также 
пользовательских

Расчет суточной интенсив-
ности по ОДМ 218.2.020-
2012

Генерация видео с результа-
тами обработки
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TrafficData применяется в ка-
честве инструмента сбора дан-
ных для проектирования ав-
томобильных дорог, развязок, 
мостов, планирования городов, 
получения исходных данных для 
макро- и микромоделирования 
транспортных потоков. 

В целях реализации государ-
ственной политики в области 
организации дорожного дви-
жения 18 апреля 2019 года вы-
пущен приказ Минтранса РФ 
№114 «Об утверждении Порядка 
мониторинга дорожного движе-
ния». В соответствие с приказом 

необходимо собирать данные о 
дорожной обстановке по всей 
сети дорог ежегодно! Это будет 
стоить стране колоссальных 
средств, если не научиться авто-
матизировать данный процесс. 
TrafficData сегодня находится 
ближе всех на пути к этой цели. 
Для этого в будущем году плани-
руется реализовать следующие 
функции:
1. Определение задержки транс-
порта на перекрестке;
2. Определение длины очереди 
из автомобилей;
3. Учет пешеходов.

Вследствие того, что но-
вая технология сбора данных о 
транспортном потоке быстрее, 
экономичнее и точнее, а также 
с учетом предстоящих объемов 
работ по мониторингу дорож-
ной сети есть уверенность, что 
использование интеллектуаль-
ного ПО, подобного TrafficData, 
получит все более и более широ-
кое применение. И через некото-
рое время никто и не вспомнит, 
что раньше делали по-другому.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
TRAFFICDATA
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МОНИТОРИНГА МОСТОВ

Сегодня мониторинг мостов – это не только набор 
датчиков. Аппаратная часть становится все более 
проработанной и типизированной под решение 

стандартных задач. И сейчас мониторинг развивается в 
сторону усложнения аналитики собираемых системой 
данных и предоставления пользователю информации, 
все более приближенной к конечному решению.

И. В. Гранев
Коммерческий директор 

ООО «Киплайн»

И. В. Сычев
Директор 

ООО «Киплайн»

И. А. Чебыкин
Ведущий инженер

РАЗВИТИЕ 
АППАРАТНОЙ ЧАСТИ

При решении задачи по мо-
ниторингу систему можно раз-
делить на стандартные элементы. 
Когда система состоит из про-
работанных блоков, собирае-
мых в заводских условиях, это 
повышает ее надежность и сни-
жает временные и финансовые 
затраты на монтаже. Так, в на-
шем Институте при проекти-
ровании мониторинга мостов 
применяются модули перифе-
рийного оборудования, разрабо-
танные совместно с компанией 
Keepline и доставляемые на 
стройплощадку уже в сборе. 
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Описанные модули имеют возможности авто-
номной работы, а также легко объединяются в си-
стемы, позволяя решить задачу любого масштаба и 
сложности. Таким образом, аппаратная часть систе-
мы мониторинга приближается к стадии зрелости, 
когда уже опробовано большое количество вариа-
ций оборудования, найдены оптимальные решения, 
отрасль начинает обрастать регламентирующими 
документами. 

Модуль LoRa RS485 беспроводной передачи данных 
от цифровых датчиков в форм-факторе под Din-рейку 
(разработка компании Keepline)

Получив стабильную аппаратную базу, системы 
мониторинга только начинают подбираться к сво-
ему основному предназначению – оценке ресурса 
конструкции.

Задача по оценке ресурса включает в себя две 
составляющие: определение износа – израсходо-
ванного ресурса и формирование прогноза о меж-
ремонтном сроке или сроке службы. Для этого тре-
буется не только собирать и накапливать данные о 
фактическом состоянии сооружения, но и учиты-
вать в расчетах действующие нагрузки. При этом 
требуется оценить реально обращаемую подвиж-
ную нагрузку и ее перспективное увеличение во 
время дальнейшей эксплуатации моста.

Учет реально обращающейся нагрузки за весь 
срок службы сооружения – непростая задача. Она 
решается при адекватных затратах благодаря раз-
витию средств сбора данных и видеоаналитики. 

Видеоаналитика – до последнего времени самый 
недооцененный элемент в составе систем монито-
ринга инженерных конструкций. На протяжении 
долгого времени СМИК и видеонаблюдение были 
двумя разными подсистемами, выполняющими 
различные задачи. Развитие машинного обучения 
и алгоритмов компьютерного зрения позволило 
изменить отношение к видеонаблюдению. Теперь 
оно воспринимается как инструмент, дополняю-
щий классические решения сбора данных о соору-
жении.

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

Сопоставление действующей 
нагрузки и отклика конструкции

Если замерить интервалы движения автомоби-
лей, наблюдаемых в камеру видеонаблюдения, 
и положить скорость движения на мосту по-
стоянной, можно определить загружение всего 
моста действующей нагрузкой в любой момент 
времени. Далее с помощью матрицы влияния 
вертикальной нагрузки на контролируемые си-
стемой мониторинга параметры конструкции 
определяются теоретические значения и срав-
ниваются с замеренными. 

Такая информация позволяет реализовать ана-
литические функции системы мониторинга, опи-
санные ниже.

Модули предназначены 
для решения следующих задач:

In20-LT
компактный шкаф с необходимым обо-
рудованием для организации АРМ си-
стемы мониторинга

In20-HT шкаф в сборе для организации сервер-
ной и создания базы данных

In20-RS
сборка оборудования для подключения 
цифровых датчиков (инклинометров, ак-
селерометров, датчиков деформации и 
пр.)

In20-FO шкаф, куда сходятся оптические 
сигналы (связь, датчики)

In20-UC шкаф, где объединены несколько 
сенсорных технологий

In20-LR

сборка периферийного оборудования 
с беспроводной передачей данных и 
возможностью автономного питания – 
применяется для оснащения конструк-
ций сенсорным оборудованием на ста-
дии строительства.

Например, имея видеозапись дорожной об-
становки, можно определить количество 
транспортных средств, проезжающих по 
мосту, а также оценить нагрузку на ось, раз-
деляя машины по группам грузоподъемности.

1
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Типы 
транспортных 
средств

Коэффициент 
приведения 
к расчетной 
нагрузке, Si

Легковые автомобили 0,005

Микроавтобусы 0,005

Мотоциклы и мопеды 0,005

Велосипеды 0,005

Грузовые до 2 т 0,005

Грузовые 2–6 т 0,2

Грузовые 6–8 т 0,7

Грузовые 8–14 т 1,25

Грузовые свыше 14 т 1,25

Автопоезда до 12 т 1,5

Автопоезда 12–20 т 1,5

Автопоезда 20–30 т 1,5

Автопоезда свыше 30 т 1,5

Автобусы малой 
вместимости 0,7

Автобусы средней 
вместимости 0,7

Автобусы большой 
вместимости 0,7

Троллейбусы 0,7

Сочлененные автобусы 
и сочлененные 
троллейбусы

0,7

За 7 лет активного внедрения мониторинга мо-
стов отрасль продвинулась достаточно далеко. При 
этом если развитие аппаратной части системы мо-
ниторинга позволяет снизить затраты на ее созда-
ние и поддержание работоспособности, то развитие 
аналитических функций системы позволяет увели-
чить отдачу с вложенных средств.

Исследовательский мониторинг 
усталостных повреждений

Данные о циклах напряжений, вызываемых 
реальной подвижной нагрузкой, становятся 
ценнейшей информацией при обнаружении 
усталостных трещин в мостовых конструкциях. 
В этом случае появляется возможность опреде-
лить истинные причины разрушения элемента, 
уточнить коэффициент концентрации напря-
жений в зоне возникновения трещины.

Оценка износа дорожного покрытия (на 
основе ОДН 218.046-01 «Проектирование 
нежестких дорожных одежд»)

• Определим минимальное количество прило-
жений нагрузки на дорожное покрытие (Np), 
исходя из условий несущей способности и 
конструкции дорожной одежды. Минималь-
ное количество приложений расчетной на-
грузки для дороги I категории составляет 
750 000 (согласно Таблице 3.4).

• Замерим количество автомобилей и распреде-
лим их по грузоподъемности с помощью про-
граммного обеспечения видеоаналитики до-
рожного движения.

• Переведем действующую нагрузку в расчет-
ную по Таблице П.1.3 и определим количество 
реальных приложений расчетной нагрузки за 
период учета.

Количество приложений расчетной нагрузки 
определяется по формуле:
N=∑(ni×Si), где 
ni – количество прошедших автомобилей 

за время учета i-того типа,
Si – коэффициент приведения к расчетной 

нагрузке автомобиля i-того типа.

• Обозначим
t1 – дата сдачи моста в эксплуатацию,
t2 – дата начала учета,
t – текущая дата.

• Примем посчитанное за период учета коли-
чество приложений нагрузки как среднее. Из 
этого предположения определим износ дорож-
ного покрытия и спрогнозируем срок ближай-
шего ремонта.
t-t2 – время учета,
N/(t-t2) – количество приложений нагрузки за 
единицу времени,
Tр = (t-t2)×Np/N – срок службы при текущей 
интенсивности,
t1+Tp – прогнозируемая дата ремонта,
(t-t1)/Tp×100% – процент износа дорожного 
покрытия в предположении, что замеренное 
количество приложений нагрузки является 
средним.

3

2

Чем больше длительность учета интенсивности 
движения (t-t2), тем больше значение N/(t-t2) будет 
приближаться к среднему значению, следователь-
но, тем более точными будут оценка износа дорож-
ного покрытия и прогноз межремонтного срока. 
(Описанная методика не учитывает перспективное 
увеличение нагрузки за период срока службы.)
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НАГРУЗКА ОТ ТРАМВАЕВ. 
НОРМЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Согласно действующим нормам СП 35.13330.2011 
«Мосты и трубы», нагрузка от трамваев с каждого 
пути при обособленном их движении принимает-

ся «... в виде поездов из четырехосных вагонов ... общим 
весом каждого загруженного вагона 294 кН и порожне-
го – 147 кН; ... число вагонов в одном поезде – не более 
четырех; расстояния между крайними осями рядом рас-
положенных поездов – не менее 8,5 м».

Однако учитывает ли эта нагрузка современные серий-
но выпускаемые трамваи, а также тенденцию развития 
трамвайной отрасли? 

Нормативная трамвайная нагрузка

Г. Э. Мазур
Главный специалист

А. С. Улупов
Главный специалист

Р Р

1,9 5,6 1,9 6,8 1,9

16,2 16,2 16,2

Р Р Р Р

не менее 8,5 м

Нагрузка
на ось
73,5 кН  
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ИСТОКИ 
ТРАМВАЙНОЙ НАГРУЗКИ

Трамвайная нагрузка впервые 
появилась в СНиП 2.05.03-84. Ее 
можно считать в некотором смыс-
ле уникальной – в мировой прак-
тике трамвайная нагрузка до сих 
пор не стандартизирована. 

С ростом загруженности го-
родских улиц трамвайные пути 
все чаще использовались для со-
вмещенного движения, и это да-
вало проектировщикам возмож-
ность обойти этот пункт норм и 
загружать трамвайные пути стан-
дартной нагрузкой АК. Но со вре-
менем отношение к трамваю ста-
ло меняться – трамвайные линии 
стали рассматриваться как ско-
ростной внеуличный транспорт, 
облегченный вариант наземного 
метрополитена. Очевидно, что эта 
концепция не предусматривает 
совмещенное движение трамваев 
и автомобилей. Появился новый 
подвижной состав, адаптирован-
ный под скоростное движение. 
Поэтому требования норм трид-
цатилетней давности нуждаются 
в актуализации.

Попытаемся разобраться в 
«истоках» отечественной трам-
вайной нагрузки.

Во-первых, видна аналогия 
между нагрузкой от трамваев и 
нагрузкой от поездов метрополи-
тена. Как и в случае метро, каж-
дый вагон трамвайного поезда 
может быть либо порожним, либо 
загруженным. Вес порожнего ва-
гона принимается равным поло-
вине веса вагона с пассажирами. 
Остальные требования к нагрузке 
от поездов метро, явно неприме-
нимые для трамваев, авторы пра-
вил вычеркнули.

Трамвай Производитель Годы 
выпуска 

Длина База 
вагона*

База 
тележки

Тара Вместимость Рабочий
вес

Нагрузка
на ось

Единиц 
в поезде

м м м т чел. т т шт.

Модельный Авторы норм 1984 16,2 7,5 1,9 15,0 30,0 4×7,5 ≤ 4

КТМ-5М3 УКВЗ 1971–1992 16,2 7,5 1,94 18,6 123/176 (211**) 30,5 4×7,7 ≤ 3

Во-вторых, авторы стреми-
лись сделать правила простыми 
и универсальными и поэтому 
разрешили нахождение на мо-
сту составов с разным числом 
вагонов и на разном расстоянии 
друг от друга. Возможно, во вре-
мена ручного счета это упроще-
ние помогло проектировщикам, 
но сегодня, когда расчеты стали 
автоматизированными, оно пре-
вратилось в источник головной 
боли из-за трудоемкости алго-
ритма поиска экстремумов.

В-третьих, схема загружения 
соответствовала характеристикам 
распространенного в то время ва-
гона КТМ-5М3 (см. таблицу). 

Заметим, что в СНиП II-41-
76 содержались данные о пара-
метрах вагона, которые так-
же соответствуют КТМ-5М3: 
«1.6. Расчетные размеры под-
вижного состава трамваев, м, 
учитываемые при проектиро-
вании путей, надлежит прини-
мать следующие: длину кузова 
четырехосного вагона – 15…»

На вопрос, чем было обосно-
вано «расстояние между край-
ними осями рядом расположен-
ных поездов», вероятно, смогли 

бы ответить только сами ав-
торы документа. Ведь по тому 
же СНиП II-41-76 безопасный 
зазор между поездами установ-
лен равным 600 мм – значитель-
но меньше.

Почему было принято, что 
максимальное количество ваго-
нов – 4? 

Сомнительно, что эта схема 
отражает движение двух сце-
пленных двухвагонных составов 
при буксировке. В Инструкции 
по сцепке и буксировке трам-
вайных вагонов можно прочи-
тать, что «на горизонтальном 
участке пути трамвайный вагон 
любого типа может буксировать 
не более двух вагонов. Поездом 
из двух вагонов разрешается 
буксировать поезд любой со-
ставности, но не более 6 вагонов 
в сцепке». Да и ситуация, когда 
по линии движутся несколько 
сцепленных аварийных соста-
вов подряд (при этом макси-
мально загруженных), практи-
чески невозможна. Вероятно, 
схему составили с заделом на 
перспективу – четырехвагонные 
составы какое-то время находи-
лись в опытной эксплуатации в 
некоторых городах СССР. 

* Расстояние между осями тележек ** При 10 чел./м² и 35 сидячих местах

Таблица 1
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРАМВАИ: 
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Современные трамвайные вагоны существенно 
отличаются от своих предшественников. Измени-
лись скорость движения и плавность хода, типы 
подвески и осевые схемы, комфортность проезда, 
уровень пола. Вместо трамвайных поездов из оди-
ночных вагонов с общей системой управления все 
чаще используются сочлененные трамваи с шестью 
осями и более. Модульная компоновка позволяет 
собирать на заводе-изготовителе составы разной 
длины. 

Осевая нагрузка современных трамваев достига-
ет 10 т/ось против 7,5 т/ось у предшественников – 
КТМ-5 и «Татр». Имеем ли мы право по-прежнему 
применять старые схемы трамвайной нагрузки или 
пришло время разрабатывать новые? 

Современные трамваи очень разнообразны по 
компоновке, поэтому рассмотрим только серийно 
выпускаемые трамваи, которые работают или могут 
работать в России на линиях с шириной колеи 1520-
1524 мм. 

Таблица 2. 
Современные «классические» четырехосные трамваи

Трамвай Производитель Начало 
выпуска

Длина База 
вагона

База 
тележки

Тара Вместимость* Рабочий
вес

Нагрузка
на ось

Единиц 
в поезде

м м м т чел. т т шт.
71-407 Уралтрансмаш 2009 15,9 7,46 1,9 20,5 129/190 33,8 8,5 ≤ 2

71-623 УКВЗ (Усть-Катав) 2009 16,4 7,5 1,94 22 127/187 35,1 8,8 ≤ 3?

71-911
«City Star»

ТВЗ (Тверь).
НЗЭТ (СПб) 2014 16,4 7,5 1,8 22 119/170 33,9 8,5 1

71-911ЕМ 
«Львенок»

НЗЭТ (СПб) 2014 16,7 7,5 1,8 22 111/155 33,9 8,2 1

Stadler 
B82202

Штадлер-Минск 20,3 10 1,8 22,4 159/230 38,5 9,6 1

АКСМ-
802**

БКМ (Минск) 2017 15,5 1,94 19,3 114/165 30,6 7,7

* При 5 и 8 чел./м² 
** С высоким уровнем пола
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Трамвай Производитель Начало 
выпуска

Длина База вагона База 
тележки

Тара Вместимость* Рабочий
вес

Нагрузка
на ось

Число 
осей

м м м т чел. т т шт.
71-631 УКВЗ 

(Усть-Катав) 2010 27,8 
(28,1) 2×9,25 1,94  

36 207/303 57,2 9,5 6

71-931М
«Витязь-М»

ТВЗ (Тверь). 
НЗЭТ (СПб) 2016 27,5 2×9,0 1,8 37 188/265 55,6 9,3 6

71-934 
“Лев»

НЗЭТ (СПб) 2018 34,7 9,0+7,2+9,0 1,8 46 265/382 72,7 9,1 8

Stadler 
B85300M

Штадлер-
Минск 2014 26,7 2×8,2 1,8 33 183/259 51,1 8,5 6

Stadler 
B85600M

Штадлер-
Минск 2017 33,5 8,2+6,8+8,2 1,8 44** 256/376 70,3 8,8 8

АКСМ-
843

БКМ (Минск) 2008 25,4 31,2 180/248 47,8 8,0 6

АКСМ-
845

БКМ (Минск) 2017 28,2 29 180/248 44,4 7,4 6

Pesa 
Fokstrot 
71-414

PESA(Быдгощ)
+УКВЗ 2014 26,3 8,8 39,0 190/255 56,8 9,5 6

Электрон 
Т5В64

Электрон-
транс (Львов) 2013 30,2 2×9,7 1,9 37,9 206/287 57,4 9,6 6

Škoda 
15T

Škoda 
(Пльзень) 2009 31,4 9,05+9,6+9,05 1,9 42 222/320 64,4 ≤ 10 8

Škoda 
15T1

Škoda 
(Пльзень) 2009 41,0 9,05+2×9,6+9,05 1,9 55** 299/431 85,2 ≤ 10 10

* При 5 и 8 чел./м² 
** По нашей оценке

Вагоны типов 71-631, 71-931М «Витязь-М» и 71-923 
«Богатырь» (фото с сайта transphoto.org)

Какие выводы можно сделать из этой информации? 

Современные четырехосные вагоны по ком-
поновке приблизительно соответствуют КТМ-
5М3, но осевая нагрузка достигает 8,5-8,8 т/ось. 
Несмотря на применение новых технологий, 
низкопольные вагоны на 3-5 т тяжелее «тради-
ционных» вагонов с высоким уровнем пола. 

Параметры трамваев 71-931М «Витязь-М» (3 те-
лежки, база 2 × 9 м, нагрузка на ось 9,3 т) можно 
считать типичными для этого класса. 

Таким образом, в современных трамвайных ва-
гонах осевая нагрузка превышает нормативную, и 
необходимо исследовать, будет ли обеспечена на-
дежность мостов и путепроводов под трамвайное 
движение после замены подвижного состава.

Таблица 3. 
Современные сочлененные трамваи 

2

1
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АЛГОРИТМ ЗАГРУЖЕНИЯ ЛИНИЙ 
ВЛИЯНИЯ ТРАМВАЙНОЙ НАГРУЗКОЙ

В нашем Институте разработано целое семейство 
специализированных надстроек Excel для загруже-
ния линий и поверхностей влияния подвижной на-
грузкой – железнодорожной (СК), автомобильной 
(АК, НК), пешеходной, нагрузкой от поездов метро. 
Скоро на рабочих местах инженеров появится еще 
одна надстройка, предназначенная для загружения 
нагрузкой от трамваев.

1. Диалоговое окно надстройки 
для загружения линий влияния нагрузкой СК

2. Диалоговое окно надстройки 
для загружения линий влияния нагрузкой 
от поездов метрополитена

3. Диалоговое окно надстройки 
для загружения линий влияния нагрузкой 
от трамваев
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Построение линии влияния двух вагонов

Линии влияния при различном количестве вагонов

Работу алгоритма загружения проиллюстрируем 
на конкретном примере. Рассмотрим условную ли-
нию влияния длиной 120 м с двумя положительны-
ми участками и одним отрицательным (см. рисунок 
ниже)

Нужно загрузить эту линию влиянию условными 
двухосными вагонами со следующими характери-
стиками: 

• полная длина – 16 м, 
• база – 8  м, 
• осевая нагрузка: брутто – 15 т, нетто – 7,5 т, 

так, чтобы расстояние между соседними вагонами 
было не менее 4 м (между осями соседних вагонов – 
12 м), и найти максимум.

Сначала получим линию влияния вагона, скла-
дывая две одинаковые линии влияния со смещения-
ми, равными расстоянию от передней точки вагона 
до передней и задней осей. Затем, чтобы получить 
максимум, умножим отрицательные ординаты на 
отношение нагрузки нетто к нагрузке брутто. 

Для описания алгоритма будем использовать 
функцию СМЕЩ(ЛВ, dХ) с двумя параметрами: линия 
влияния – ЛВ и скалярное значение смещения – dХ. 
Тогда линия влияния вагона может быть вычислена 
так: 

ЛВ 1 вагона = (СМЕЩ(ЛВ1, -4) + СМЕЩ(ЛВ1, 
-12)) ∙ 15 ∙ ЕСЛИ(>0, 1, 0,5)

Введем понятие следа линии влияния. 
След линии влияния – это функция (линия вли-

яния), значение которой в каждой точке с коорди-
натой X равно максимальному (минимальному) 
значению исходной линии влияния на интервале от 
стартовой точки до этой точки.  

4 м 8 м 4 м

Назовем эту функцию СЛЕД(ЛВ). Ее параметром 
и результатом работы является линия влияния ЛВ. 

Понятие следа очень удобно применять, если 
интервалы между транспортными средствами не 
фиксированы. В частности, если ЛВ + СМЕЩ(ЛВ, 
-8) – линия влияния системы из двух единичных 
сил, находящихся на расстоянии 8 м, то  ЛВ + 
СЛЕД(СМЕЩ(ЛВ, -8)) –  линия влияния системы из 
двух единичных сил, находящихся на расстоянии 
не менее 8 м. 

Тогда линия влияния (максимум) двух вагонов с 
интервалом не менее 4 м строится так: 

ЛВ 2 вагонов = ЛВ 1 вагона + СЛЕД(СМЕЩ(ЛВ 1 
вагона, -20)) 

Результат изображен на графике.
Аналогично (см. график ниже) линия влияния 

(максимум) трех вагонов с интервалом не менее 4 м – 
сумма линии влияния вагона и следа линии влия-
ния двух вагонов, следующих за ним: 

ЛВ 3 вагонов = ЛВ 1 вагона + СЛЕД(СМЕЩ(ЛВ 2 
вагонов, -20)) 

Процесс добавления вагонов продолжается до 
тех пор, пока значения линии влияния не переста-
нут расти. В нашем примере достаточно 5 вагонов.

Несложно установить, что максимум достигает-
ся при 4 вагонах. Одна из возможных схем их рас-
положения – 20, 40, 92 и 112 м. 

Если на линии влияния могут располагаться 
трамвайные поезда разных типов, алгоритм ус-
ложняется, но незначительно. На каждой стадии 
надо сложить линию влияния поезда каждого типа 
со следом огибающей, полученной на предыдущей 
стадии, но со своим смещением. Затем строим оги-
бающую по всем типам поездов и переходим к сле-
дующей стадии. Как и в предыдущем случае, про-
цедура повторяется до стабилизации значений или 
до заранее определенного максимального числа 
поездов.
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Эквивалентные нагрузки от новых трамваев 
по отношению к нагрузке норм, α = 0,0

Эквивалентные нагрузки от новых трамваев 
по отношению к нагрузке норм, α = 0,5

Отношение эквивалентных нагрузок 
от трамваев и АК при К=1, α = 0,0

Отношение эквивалентных нагрузок 
от трамваев и АК при К=1, α = 0,5

КТМ-5М3, дистанция 1,7 м
71-931М «Витязь», дистанция 1,7 м
71-911ЕМ «Львенок», дистанция 1,7 м
71-934 «Лев», дистанция 1,7 м 

КТМ-5М3, дистанция 1,7 м
71-931М «Витязь», дистанция 1,7 м
71-911ЕМ «Львенок», дистанция 1,7 м
71-934 «Лев», дистанция 1,7 м 

71-931М «Витязь», дистанция 1,7 м
71-931М «Витязь», один вагон
71-911ЕМ «Львенок», дистанция 1,7 м
71-911ЕМ «Львенок», дистанция 3 м
71-934 «Лев», дистанция 1,7 м
71-934 «Лев», один вагон

71-931М «Витязь», дистанция 1,7 м
71-931М «Витязь», один вагон
71-911ЕМ «Львенок», дистанция 1,7 м
71-911ЕМ «Львенок», дистанция 3 м
71-934 «Лев», дистанция 1,7 м
71-934 «Лев», один вагон
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Рассмотрим результаты при-
менения алгоритма к стандарт-
ным линиям влияния и реальным 
трамвайным поездам.  

Возьмем простые треуголь-
ные линии влияния длиной от 
5 до 65 м с относительным по-
ложением вершины α = 0,0 и α = 
0,5 и определим для них эквива-
лентные нагрузки при загруже-
нии «старыми» (по СП) и новыми 
трамвайными вагонами. Отноше-
ние «новых» нагрузок к «старым» 
(см. графики на рисунках слева) 
позволит нам оценить, насколько 
вырастут усилия от трамвайной 
нагрузки в элементах искусствен-
ных сооружений.

Из графиков видно, что: 
• при длине пролета 14-33 м уси-

лия от шестиосных вагонов, при 
их полной загрузке, даже при 
движении с большими интерва-
лами превышают нормативные 
на 8-15 %, а усилия от восьмиос-
ных вагонов – на 20-28%; 

• местные усилия в сооружениях 
(при длине участка линии вли-
яния менее 7 м) от всех новых 
трамваев будут больше на 25-
30% из-за увеличения осевой 
нагрузки и уменьшения базы те-
лежки по сравнению с нормами; 

• при длине пролета более 20 м 
эксплуатация одиночных че-
тырехосных вагонов возможна 
практически без ограничений.

Для совмещенных мостов под 
трамвайное и автомобильное 
движение, в том числе с необосо-
бленными путями, важно сопо-
ставить трамвайную нагрузку с 
автодорожной.  

Загрузим треугольные линии 
влияния расчетными нагрузками 
и выразим эквивалентную на-
грузку от трамваев через класс 
нагрузки АК. 

Коэффициенты надежно-
сти и динамики для АК и трам-
вайной нагрузки назначим по 
СП 35.13330.2011, как для желе-
зобетонных пролетных строе-
ний.  

Видно, что расчетная нагруз-
ка от трамваев на одном пути 
в большинстве случаев меньше 
расчетной А14. Но при сравнении 
нужно иметь в виду, что: 
• для трамвайной нагрузки на 

втором пути не вводится ко-
эффициент многополосности;  

• нагрузка от мостового полот-
на трамвайных путей суще-
ственно превышает нагрузку 
от асфальтобетонного покры-
тия автопроезда. 

Тем не менее можно утверж-
дать, что если пролетное стро-
ение с длиной пролета до 33 м 
воспринимает нагрузку А14 на 
трамвайных путях и вес мосто-
вого полотна, то пропуск по нему 
трамваев возможен без ограниче-
ний. 

Отметим, что в СП 35.13330. 
2011 формула коэффициента 
динамики (6.18) для стальных 
и сталежелезобетонных про-
летных строений совмещенных 
мостов относится только к 
поездам метрополитена, и рас-
пространить ее на трамваи мы 
формально не имеем права. Эту 
недоработку необходимо испра-
вить.

При обновлении трамвай-
ного парка в городах необ-
ходимо уделить внимание 
состоянию искусственных 
сооружений, запроектиро-
ванных под трамвайную 
нагрузку, и при необходи-
мости произвести их обсле-
дование и усиление с учетом 
фактических характеристик 
нового подвижного состава.  

Для нового проектирования 
пролетных строений под 
трамвайную нагрузку следу-
ет разработать новый норма-
тивный документ, который 
должен содержать актуали-
зированные схемы нагрузок 
от подвижного состава при 
эксплуатации и буксировке, 
уточненные значения коэф-
фициентов надежности, ди-
намики, многополосности, 
горизонтальных нагрузок 
(центробежная сила, удары 
колес, тяга-торможение), 
а также указания по учету 
возможного схода вагона с 
рельсов. Возможно, следует 
ввести для трамвайной на-
грузки систему классов ана-
логично АК, НК и СК. 

До разработки нового доку-
мента необходимо внести из-
менения в СП 35.13330.2011 
и распространить формулу 
(6.18) на поезда трамвая.

1. Пономарев А. А., Иеропольский Б. К. 
Подвижной состав и сооружения го-
родского электротранспорта. М.: Транс-
порт, 1981. 274 с. 

2. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». 
3. СНиП II-41-76 «Электрифицирован-

ный городской транспорт. Трамвай-
ные и троллейбусные линии». 

4. Типовая инструкция по сцепке и букси-
ровке трамвайных вагонов. Утверждена 
приказом МЖКХ РСФСР от 28.10.80 
№ 545.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ЖЕСТКОСТИ ПРОЛЕТНОГО 
СТРОЕНИЯ НА ДИНАМИКУ 
ДВИЖЕНИЯ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА

А. И. Савенко
Заместитель главного 

инженера проекта

Н. В. Семейко
Инженер 

Известно, что характер движения подвижного 
состава по пролетному строению и земполот-
ну различен. Так как происходит динамическое 

взаимодействие вагонов поезда с колеблющимся под 
ним основанием, то есть пролетным строением, кото-
рое испытывает пространственные колебания (гори-
зонтальные, вертикальные и крутильные).
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Рис. 1. Поперечные совместные колебания 
системы «мост – поезд»

Рис. 2. Вертикальные совместные 
колебания системы «мост – поезд»
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В зарубежной литературе 
для описания этого явления 
обычно используется термин 
train – structure interaction [1, 2]. 
Влияние этих колебаний (в тех 
случаях, когда этот эффект про-
является) явно отражается на 
динамике подвижного состава. 
Когда пролетное строение обла-
дает большой массой и жестко-
стью, можно говорить о том, что 
поезд движется по нему как по 
земполотну, то есть колебания 
основания оказываются прене-
брежимо малы и не влияют на 
динамику подвижного состава.  

Колебания пролетного стро-
ения, наблюдаемые на практике 
при движении по нему поезда, 
оказывают влияние и на людей, 
находящихся в этот момент на 
мосту. В большинстве случаев 
эти колебания действительно 
ощутимы и вызывают у челове-
ка дискомфорт. Доступные ин-
женерам сегодня теоретические 
методы и основанные на них 
программные комплексы дают 
возможность моделировать дви-
жение поезда по мосту в подроб-
ной постановке, позволяющей 
путем численного интегрирова-
ния сложных нелинейных систем 
дифференциальных уравнений 
получать наблюдаемые в дей-
ствительности явления. 

ОАО «Институт Гипрострой-
мост» имеет богатый опыт ди-
намических расчетов пролетных 
строений для высокоскорост-

kу (t) 2у (t) 1у (t)

nw(x,t)=   q(t)  (x)i=1 i i

kd 1 d =0

2d
x

ных линий. В том числе специ-
алисты Института владеют ква-
лификацией и инструментами 
для расчетов движения поездов 
в подробной пространственной 
постановке в реальном времени. 
Результаты таких расчетов отра-
жают реалистичные параметры 
колебательного движения ваго-
нов и вибраций пролетного стро-
ения. 

В порядке эксперимента было 
принято решение использовать 
этот опыт для моделирования 
движения обычных составов по 
пролетным строениям, располо-
женным на регулярных линиях. 

Для исследования были выбраны 
два пролетных строения с ездой 
на БМП: большой длины, жест-
кости и массы – неразрезная 
ферма L = 2 × 176 м и разрезная 
ферма L = 55 м. Требовалось ис-
следовать динамику движения 
составов по обоим пролетам и 
выявить характерные отличия 
движения по двум типам проле-
тов между собой, а также по от-
ношению к земполотну.   

Проведенные в программном 
комплексе Universal Mechanism 
исследования динамического 
взаимодействия подвижного 
состава и пролетного строения 
2 × 176 м, входящего в проек-
тируемый ОАО «Институт Ги-
простроймост» транспортный 
переход через реку Обь в районе 
Салехарда, показали, что коле-
бания пролетного строения при 
движении по нему поезда прак-
тически не наблюдаются, то есть 
характер движения близок к 
движению по пути на земляном 
полотне. Подтверждающие дан-
ное утверждение графики при-
водятся в главе «Результаты».  

Для определения влияния 
пространственных колебаний 
пролетного строения на дина-
мику подвижного состава было 
проведено исследование метал-
лического пролетного строения 
L = 55 м с ездой поверху в про-
граммном комплексе Universal 
Mechanism.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ПРОЛЕТНОГО 
СТРОЕНИЯ

Для пролетного строения была 
создана трехмерная конечно-
элементная модель, в которой 
пластинами моделировались 
поперечные и продольные бал-
ки верхнего пояса, а остальные 
элементы конструкции – стерж-
невыми элементами (рис. 4). 
Упругие перемещения пролет-
ного строения определялись с 
использованием метода Крэйга – 
Бэмптона [3]. Для построения 
динамической модели было ис-
пользовано 168 упругих форм 
колебаний, первые 4 из которых 
проиллюстрированы на рис. 5.

Такой 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. 5. Преобразованные формы 
колебаний пролетного строения

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Подробный динамический рас-
чет подразумевает под собой чис-
ленное интегрирование системы 
дифференциальных уравнений, 
описывающих пролетное строе-
ние, верхнее строение пути и под-
вижной состав, а также решение 
контактной задачи колесо – рельс. 
Ниже приводится иллюстрация 
из работы [2], позволяющая на 
примере высокоскоростной ли-
нии продемонстрировать степень 
детализации математической мо-
дели движения подвижного со-
става по пролетному строению 
регулярной линии, исследован-
ному в данной работе. 

Рис. 3. Подробная математическая модель 
пролетного строения ВСМ, верхнего строе-
ния пути и подвижного состава 

left track section right track sectioncentral track section

train v

y

x
zLSR element L

CFR element
bridge

bridge element

RSR element

rail

ballast

Car Body

Bogie

H7V7V8
H8Wheelset

y

z
Track ATrack B

Bridge

Ballast
Sleeper

Рис. 4. Математическая модель 
пролетного строения L = 55 м
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ВЕРХНЕГО 
СТРОЕНИЯ ПУТИ

Железобетонные плиты БМП 
моделировались набором стерж-
невых элементов, а рельсы и рель-
совые крепления – простран-
ственными балками Тимошенко 
и набором пружин и демпферов 
соответственно (рис. 6).

Чтобы дать представление о 
концепции моделирования пу-
тевой структуры, представлена 
математическая модель пути на 
земполотне (рис. 7).

Рис. 6. Конечно-элементная модель 
пролетного строения L = 55 м 
с плитами БМП  

Рис. 7. Математическая модель 
конструкции пути на земполотне

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В рамках этой работы был рассмотрен грузо-
вой подвижной состав из сдвоенного локомотива 
и восьми полувагонов с полной загрузкой (рис. 8).

Модель экипажа представляет собой N абсолют-
но твердых тел, соединенных между собой силовы-
ми элементами. Такая подробная модель вагона по-
зволяет учесть все возможные формы колебаний, 
которые могут возникнуть при движении реального 
вагона, некоторые из которых продемонстрированы 
ниже (рис. 9-12).

Рис. 8. 3D-визуализация 
грузового подвижного состава

Рис. 9. Верхняя боковая качка, 0,92 Гц

Рис. 10. Подпрыгивание, 2,23 Гц

Рис. 11. Галопирование, 2,40 Гц

Рис. 12. Нижняя боковая качка, 3,03 Гц

модель контакта 
с виртуальным
проникновением

Стержни,
моделирующие плиты

Точки 
крепления рельс
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РАСЧЕТНЫЕ СЛУЧАИ
В рамках этой работы были 

рассмотрены различные комби-
нации факторов, таких как состо-
яние пути (с учетом и без учета 
неровностей), скорость движе-
ния и основание пути (путь на 
мосту и на земполотне). В рас-
четах рассматривались не только 
вертикальные, но и горизонталь-
ные неровности пути (рис. 13).

Для анализа влияния скоро-
сти движения состава на резуль-
таты расчета моделирование про-
водилось при скоростях 40, 60 и 
100 км/ч. 

Для определения влияния ко-
лебаний пролетного строения на 
динамику подвижного состава 
было рассмотрено движение как 
по пути на пролетном строении, 
так и на земполотне, профиль 
которого практически повторял 
деформации продольных балок 
от веса поезда. На динамику эки-
пажей поезда влияют не только 
колебания пролетного строения, 
но и деформации, приводящие к 
геометрическим искривлениям 
пути. Этот эффект был смодели-
рован при движении по земпо-
лотну, чтобы исключить разли-
чия в геометрии и анализировать 
только динамическое взаимодей-
ствие системы "мост – поезд". 

Рис. 13. Функции вертикальных 
и горизонтальных неровностей пути

ФИКСИРУЕМЫЕ 
ПЕРЕМЕННЫЕ

Для анализа динамики про-
летного строения в ходе каждого 
расчета фиксировались верти-
кальные и горизонтальные пере-
мещения, а также ускорения в 
середине пролета. Решение кон-
тактной задачи колесо – рельс 
позволило анализировать дина-
мику подвижного состава с по-
мощью коэффициента динамики 
колесо – рельс, определяемого по 
следующей формуле:

где Fz – суммарная вертикальная 
сила в контакте колесо – рельс; 
Fz0 – статическая вертикальная 
сила в контакте колесо – рельс. 

 
Коэффициент динамики коле-

со – рельс используется для ана-
лиза безопасности движения под-
вижного состава. В европейских 
нормах [4] этот критерий называ-
ется wheel unloading (обезгружи-
вание колеса). В соответствии с 
данными нормами движение без-
опасно, когда выполняется следу-
ющее неравенство: 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для анализа колебаний про-
летного строения фиксирова-
лись перемещения и ускорения 
верхнего листа продольной бал-
ки проезжей части в середине 
пролета (рис. 14).

На рисунках ниже представ-
лены графики вертикальных w(t) 
и горизонтальных v(t) перемеще-
ний и ускорений точки на верх-
нем листе продольной балки в се-
редине пролета, полученные при 
движении грузового состава со 
скоростью 100 км/ч (рис. 15-18).

Из графиков следует, что при 
движении поезда по пролетному 
строению возникают вертикаль-
ные и горизонтальные колебания 
с амплитудой до 2 мм и макси-
мальными по модулю ускорения-
ми, равными, соответственно, 2,5 
и 2 м/с2, что значительно отлича-
ется от динамики неразрезного 
пролетного строения 2 × 176 м, 
максимальные вертикальные 
ускорения которого составили 
0,1 м/с2. 
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Рис. 14. Конечно-эле-
ментная модель про-
летного строения

Рис. 15. Вертикальные 
перемещения w(t) 
в середине пролета

Рис. 16. Вертикальные 
ускорения в середине 
пролета

Рис. 17. Горизонтальные 
перемещения v(t) в 
середине пролета

Время, с
ровный путь неровный путь

Рис. 18. Горизонтальные 
ускорения в середине 
пролета
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Перейдем к результатам, ха-
рактеризующим динамику под-
вижного состава. 

Ниже приводятся графики 
коэффициента динамики коле-
со – рельс правого колеса первой 
колесной пары восьмого вагона, 
полученные при движении со ско-
ростью 100 км/ч по ровному и не-
ровному пути на мосту (рис. 19).

На участке графика, характе-
ризующего движение вагона по 
земполотну, высокочастотные 
колебания вызваны «шпальным» 
эффектом, то есть частота коле-
баний соответствует прохожде-
нию колесом одного шпального 
расстояния. Поскольку длина 
участка неровного пути была 
принята большей, чем длина про-
летного строения, на графике, 
выделенном красным цветом, на-
блюдаются вынужденные коле-
бания вагона после прохождения 
пролетного строения, вызванные 
вертикальными и горизонталь-
ными неровностями рельсов (см. 
рис. 13). При движении вагона 
по мосту наблюдаются вынуж-
денные колебания, вызванные 
динамическим взаимодействием 
с пролетным строением. Дру-

Рис. 19. Коэффициент 
динамики колесо – рельс

Рис. 20. Коэффициент 
динамики колесо – рельс, 
правое колесо, колесная 
пара №1, вагон №8, 
V = 40 км/ч

гими словами, это результат со-
вместных пространственных 
колебаний системы "пролетное 
строение – подвижной состав", 
или train – structure interaction. 
При движении поезда по ровно-
му пути обезгруживание колеса 
составляет 9%. Наличие неров-
ностей пути приводит к допол-
нительному «раскачиванию» 
вагона и, следовательно, усили-
вает эффект взаимодействия с 
пролетным строением. При этом 
обезгруживание колеса увели-
чивается до 17% при движении 
вагона по мосту, что свидетель-
ствует об ухудшении показателей 
безопасности движения. Несмо-
тря на увеличение эффекта дина-
мического взаимодействия моста 
и поезда, значения критериев 
безопасности находятся далеко 
от допускаемых, что говорит о 
том, что безопасность подвижно-
го состава при движении по про-
летному строению обеспечена. 

Ниже приводятся графики ко-
эффициента динамики колесо – 
рельс, полученные при скоростях 
40, 60 и 100 км/ч при движении 
по мосту и земляному полотну 
(рис. 20-22).

Из этих графиков видно, что 
движение поезда по пролетному 
строению длиной 55 м значитель-
но отличается от движения по 
земляному полотну вследствие 
динамического взаимодействия с 
основанием, то есть с пролетным 
строением. В исследовании не-
разрезного пролетного строения 
2 × 176 м были получены принци-
пиально отличные результаты –
графики коэффициента динами-
ки колесо – рельс совпали при 
движении по мосту и земполот-
ну. Ниже приводятся графики, 
полученные при моделировании 
движения грузового порожнего 
состава со скоростью 100 км/ч 
с учетом ветра по пролетному 
строению и земполотну, гео-
метрия которого принималась 
аналогичной деформациям про-
летного строения L = 2 × 176 м в 
г. Салехарде (рис. 23-24).

Приведенные графики прак-
тически в точности повторяют 
друг друга, что говорит о пре-
небрежимо малых колебаниях 
пролетного строения 2 × 176 м и 
отсутствии их влияния на дина-
мику и безопасность подвижного 
состава. 

РАСЧЕТЫ 

0.2

-0.2

0.16

-0.16

0.12

-0.12

0.08

-0.08

0.04

-0.04

0

неровный путь

ровный путь

Вагон движется 
по земполотну

Вагон движется 
по земполотну

Вагон движется по 
пролетному строению

3 4 5 6 7 8 9 10

kd

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02

-0.02
0

-0.04
-0.06
-0.08
-0.1

-0.12
-0.14
-0.16
-0.18

-0.2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Время, с

Время, с

движение по земполотну движение по мосту

200



Рис. 21. Коэффициент дина-
мики колесо – рельс, правое 
колесо, колесная пара №1, 
вагон №8, V = 60 км/ч

Рис. 22. Коэффициент дина-
мики колесо – рельс, правое 
колесо, колесная пара №1, 
вагон №8, V = 100

Рис. 23. Коэффициент 
динамики для колес первой 
колесной пары шестого ва-
гона. Левое колесо – черный, 
правое колесо – красный. 
Движение по мосту

Рис. 24. Коэффициент 
динамики для колес первой 
колесной пары шестого ва-
гона. Левое колесо – черный, 
правое колесо – красный. 
Движение по земполотну. 
Профиль пути – деформа-
ции пролетных строений 
от веса поезда, план пути –  
деформации пролетных 
строений от ветрового 
давления
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Расчеты показали различный 
характер движения подвижного 
состава по пролетным строениям 
L = 2 × 176 и L = 55 м. При движе-
нии по тяжелому большепролет-
ному мосту (2 × 176) практически 
не наблюдаются колебания про-
летного строения, характер дви-
жения поезда близок к движению 
по пути на земляном полотне. Это 
означает наличие существенных 
резервов жесткости в пролетном 
строении. При движении тяжело-
го состава по пролету L = 55 м на-
блюдались колебания, характери-
зуемые ощутимыми амплитудами 
и значительными ускорениями 
до 2,5 м/с2. Согласно результатам 
расчета, влияние колебаний про-
летного строения на безопасность 
подвижного состава можно оце-
нить в 17% без учета износа колес 
(увеличение влияния до 30%).

Специалисты ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» успешно 
применили современные ин-
струменты и методы расчета 
движения подвижного состава 
по пролетным строениям мо-
стов, наработанные при расче-
тах высокоскоростных линий, 
для исследования динамики 
движения обычных составов по 
пролетам различных длин, жест-
костей и масс. В результате рас-
четов получены реалистичные 
параметры движения, позволя-
ющие на принципиально ином 
уровне анализировать безопас-
ность движения. 

С помощью подобных расче-
тов возможно индивидуально и 
надежно решать задачи безопас-
ности движения по уникальным 
большепролетным мостам, ис-

следовать резервы жесткости, 
проектировать более оптималь-
ные конструкции. 

Также возможно численное 
моделирование и изучение безо-
пасности движения подвижного 
состава по регулярным пролет-
ным строениям и, как результат, 
переосмысление действующих 
норм жесткости [5]. Проблемы 
безопасности движения по мо-
стам и нормирования их жест-
костных характеристик отнюдь 
не решены. Такие работы и ис-
следования проводились более 
50 лет назад. Авторы этих иссле-
дований рассматривали полу-
ченные результаты как первый 
шаг в большой работе, которую 
сегодня инженерное сообщество 
может и должно продолжить на 
более высоком уровне. 
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ПОИСК ИСТОЧНИКОВ ГРУНТА 
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ДРУГИХ 

ГРУНТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

 В. И. Эдель
Главный специалист

А. А. Бардаков
Ведущий инженер

Обеспечение строительства железных и автомо-
бильных дорог грунтами, пригодными для воз-
ведения земляного полотна, в свете действу-

ющих законов по охране окружающей среды и отводу 
земли под строительство, является весьма сложной за-
дачей.

Значительно затруднены изыскания и проекти-
рование карьеров при прохождении трасс дорог по бо-
лотам и поймам рек, где для возведения земляного по-
лотна требуются песчаные грунты заданной крупности.
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В таких условиях проектом 
часто предусматривается достав-
ка песчаного грунта из карьеров, 
отдаленных от объекта строи-
тельства на 10 и более киломе-
тров, что приводит к удлинению 
сроков и увеличению сметной 
стоимости строительства. 

Грунты, отвечающие каче-
ственным физико-техническим 
характеристикам, заложенным 
в проекте для возведения на-
сыпей земляного полотна дорог, 
строительных площадок мостов, 
технологических и подъездных 
дорог, регуляционных и ограж-
дающих дамб и других грунтовых 
сооружений, необходимо полу-
чать из выемок или карьеров.

Наиболее предпочтительным 
по стоимостным характеристи-
кам источником может быть 
грунт, получаемый при разработ-
ке профильных выемок, запроек-
тированных при трассировании 
линейного сооружения, из усло-
вия баланса масс насыпей и вы-
емок (см. рис. 1).

При принятии решения ис-
пользовать грунты выемок необ-
ходимо помнить, что его можно 
использовать для отсыпки на-
сыпей при условии, что он соот-
ветствует требованиям, предъяв-
ляемым к физико-механическим 
характеристикам грунта для 
отсыпки насыпей, заложенным 
в проекте, а объем грунта вы-
емок (Vв) должен быть равен или 
больше потребного объема насы-
пей (Vн). 

Vв ≥ Vн,
Vн = Vн.пр+ Vпот, тыс.м3

где 
Vн – потребный объем насыпей; 
Vн.пр – проектный объему насыпей;
Vпот – объем потерь при раз-
работке, транспортировании и 
уплотнение грунта при укладке в 
сооружение.

В случае невыполнения этих 
условий необходимо при проек-
тировании предусмотреть поиск 
и разведку других источников 
грунта.  

В качестве таких источников 
могут быть использованы грун-
ты, получаемые при разработке:
• карьеров; 
• участков дноуглубления водо-

емов (при строительстве мостов 
или гидротехнических соору-
жений).

При рассмотрении вопроса 
отсыпки земляных сооружений 
из грунтов карьеров необходи-
мо разделять понятие добычных 
карьеров местных строительных 
материалов (общераспростра-
ненных полезных ископаемых 
ОПИ) и грунтовых карьеров – 
выемок для отсыпки грунтовых 
(земляных) сооружений.

Рис. 1. Продольный 
профиль проектируемой 
дороги112

113

114

115

116

117

118

119

120

0.
00 0.
02

0.
52

1.
12 1.

24 1.
47 1.
63

1.
17

0.
03

0.
72 0.

83 0.
70

0.
69

0.
61

0.
51

0.
46

0.
28

0.
27

0.
31

Насыпь (V=1350 м³)

145 м – расстояние перемещения 
грунта из выемки в насыпь Выемка (V=1800 м³)

РАЗНОЕ

205



Рис. 2. Схема намыва с сортировкой

Проектирование добычного карьера должно 
осуществляться на основе технического задания, 
геологического отчета и отчетов по инженерно-гео-
дезическим, инженерно-гидрометеорологическим, 
инженерно-экологическими изысканиям, выпол-
ненным в соответствии с действующими государ-
ственными стандартами, нормативными и руково-
дящими документами.

Задание на проектирование добычного карьера 
должно содержать следующие данные: 

• наименование карьера и его адрес;
• район, пункты и площадку строительства;
• территориальное расположение объекта;
• основание для проектирования;
• режим предприятия;
• источники снабжения предприятия сырьем, во-

дой, газом, электроэнергией;
• основные технологические процессы и обору-

дование;
• сроки строительства;
• намечаемый размер капитальных затрат и ос-

новные технико-экономические показатели 
проекта;

• стадийность проектирования;
• технико-экономические показатели, достигну-

тые при эксплуатации аналогичных карьеров;
• технические условия на рекультивацию и др.;
• сроки начала и окончания проектных работ;
• количество экземпляров выпускаемой проект-

ной документации на бумажном носителе и в 
электронном виде.

Исходными данными для разработки проекта до-
бычного карьера являются:

• геологический отчет; 
• протокол ТКЗ об утверждении запасов;
• технические условия на подключение к внеш-

ним сетям;
• подъездные пути (наличие железной и/или ав-

томобильной дороги, возможность доставки 
грузов водным путем).

ДОБЫЧНОЙ КАРЬЕР

Является объектом капитального строительства 
по добыче и переработке сырья определенных 
кондиций для строительной индустрии. 
Утверждение постоянных кондиций общерас-
пространенных полезных ископаемых (ОПИ) осу-
ществляется территориальными комиссиями по 
запасам полезных ископаемых (ТКЗ).
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Рис. 4. Намыв с сортировкой

Рис. 3. План добычного карьера ПГС

При проектировании произ-
водства работ по добыче мест-
ных строительных материалов 
и получении сырья необходимо 
обеспечить заданный уровень 
надежности и безопасности тех-
нологических процессов, проч-
ности, стабильности и устой-
чивости намытого в штабели и 
уложенного в гидроотвалы грун-
та при минимальных затратах, а 
также максимальной сохранно-
сти земель и наименьшем ущербе 
окружающей среде.

Разработка, гидравлическое 
транспортирование и намыв об-
щераспространенных полезных 
ископаемых (ОПИ) земснарядом 
в едином поточном и поточно-
цикличном комплексе включает 
в себя промывку и очистку песка, 

гравия и гальки от пылеватых, 
илистых и глинистых частиц, а 
также естественную раскладку 
материала по фракциям на кар-
те намыва. В проект поточного и 
поточно-цикличного комплекса 
допускается включать специаль-
ные гидравлические устройства 
для промывки и разделения на 
фракции местных строительных 
материалов.

Проект переработки намыв-
ных местных строительных ма-
териалов (ОПИ) на береговых 
или плавучих сортировочных 
устройствах, включает грохоче-
ние, промывку, классификацию 
и обогащение песка, щебня и гра-
вия, обезвоживание и складиро-
вание материалов по фракциям 
(см. рис. 2, 3, 4).
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Каждая партия намытого из 
местных строительных материа-
лов сырья должна быть снабже-
на разборчивой, легкочитаемой 
маркировкой и содержать сле-
дующую информацию:

1
Наименование 
предприятия-изготовителя 
и его товарный знак

2 Наименование намывного 
строительного материала

3 Номер партии 
строительного материала

4 Количество 
продукции в партии

5
Сведения о документе, 
подтверждающем соответ-
ствие намывного строитель-
ного материала требовани-
ям проекта

При выявлении несоответствия приемочная комиссия 
разрабатывает мероприятия по их устранению или ин-
формирует подрядчика о возможных санкциях, предус-
мотренных действующим законодательством.

Номенклатура намывных местных 
строительных материалов включает:
• материалы для 
   общестроительных целей;
• заполнители бетона;
• материалы для дорожного 
   строительства;
• пески формовочные;
• пески для силикатных изделий;
• пески для стекольной 
   промышленности;
• материалы для фильтров

Строительный материал должен быть принят служ-
бой технического контроля предприятия в соответ-
ствии с требованиями проекта СТО, ПРГР, ГОСТ 
25100-2011, ГОСТ 8735, ГОСТ 8736 и других ГОСТов 
на сырье для строительной индустрии. 
Качество строительного материала должно про-
веряться в процессе приемосдаточных и перио-
дических испытаний.
Приемосдаточные испытания проводят путем ис-
пытания одной сменнопробы (если не предус-
мотрены проектом иные условия), отобранной по 
ГОСТ с каждой технологической линии.

На приемочном контроле опре-
деляют:
• зерновой состав и модуль 

крупности;
• содержание пылевидных и гли-

нистых частиц;
• содержание глины в комках

При периодических испытани-
ях (один раз в квартал, если не 
предусмотрена другая пери-
одичность испытаний) опреде-
ляют:
• наличие органических при-

месей (гумусовых частиц);
• насыпную плотность 

 и влажность.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
(СПР) ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 
(ОПИ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

Спр. = Сд + Кв ∙ Св , руб./т
где 
Сд – эксплуатационные затраты на 
добычу 1 т полезного ископаемого, 
руб./т;
Св – эксплуатационные затраты на 1 м³ 
вскрыши, руб./м³;
Кв – плановый коэффициент вскры-
ши, м³/т.

Грунты вскрыши, уложенные в отва-
лы или хвостохранилища в процессе 
разработки карьера, являются отхода-
ми производства строительного сырья. 
Согласно ГОСТ 30772-2001 они не мо-
гут быть применены в данном произ-
водстве.    
Итоговая стоимость 1 м³ уложенного 
в земляное сооружение материала, 
полученного в  добычном карьере, со-
ставляет:

 ƩС=(Спр+Стр)∙К+Сук,руб./м³
где
Спр – производственная себестои-
мость (отпускная стоимость 
продукции добычного карьера), руб./т;
Стр – стоимость транспортирования 
1 т сырья, включает стоимость погрузки 
в транспортное средство и разгрузки, 
руб./т;
Сук – стоимость укладки 1 м³ в соору-
жение, включает разработку выгру-
женного сырья, перемещение его к 
месту укладки и отсыпку с уплотнени-
ем в тело сооружения, руб./м³;
К – коэффициент перевода 1 т в 1 м³.

При разработке проекта возведения 
земляного полотна и других грунтовых 
сооружений на строительстве авто-
мобильных и железных дорог проек-
тировщики часто принимают данные 
действующих в районе строительства 
«добычных» карьеров общераспро-
страненных полезных ископаемых 
(ОПИ), не проводя сравнения техни-
ко-экономических показателей с воз-
можным использованием грунтов при-
трассовых грунтовых карьеров.

Согласно п. 3.3 СП 407.1325800.2018. «Зем-
ляные работы. Правила производства спо-
собом гидромеханизации» – вскрышные 
породы (вскрыша) – это «часть грунтового 
карьера, перекрывающая сверху полезную 
толщу».

При наличии вскрыши, состоящей из грунтов, 
не соответствующих требуемым кондициям 
и физико-механическим характеристикам 
добываемого сырья, она должна быть удале-
на до начала разработки грунтов полезной 
толщи.

Совместная разработка грунтов вскрыши 
и полезного ископаемого не допускается, 
так как это приведет к разубоживанию (по-
терям качественных характеристик) добыва-
емого сырья, что исключается требованиями 
службы технического контроля за качеством 
получаемой продукции (сырья). Разработ-
ка, транспортирование и укладка грунтов 
вскрыши в отвалы или хвостохранилища вхо-
дит в единый комплекс работ по добыче ОПИ 
и затраты на выполнение этих работ относят-
ся на стоимость 1 м³ или 1 т  добываемого 
строительного материала (сырья). 
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После введения в действие 
Федерального закона «О недрах» 
(ФЗ № 2395-1 от 21.02.1992) во 
многих субъектах Российской 
Федерации изменились требова-
ния к инженерным изысканиям 
и проектированию земляных со-
оружений, возводимых из грун-
товых карьеров (выемок), так как 
к ним стали предъявлять тре-
бования как к горно-добычным 
карьерам при разработке ме-
сторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых 
(ОПИ).

Проектируя объекты, на ко-
торых возводятся земляные со-
оружения, в том числе: земляное 
полотно автомобильных и же-
лезных дорог, площадки и тер-
ритории под жилищную и про-
мышленную застройку, дамбы 
различного назначения и т.д., мы 
сталкиваемся с определенными 
трудностями в проведении ин-
женерно-геологических изыска-
ний и проектировании этих объ-
ектов. 

Для их возведения требуется 
грунт, разрабатываемый в грун-
товых карьерах (выемках), а это 
расценивается согласовывающи-
ми органами как добыча обще-
распространенных полезных 
ископаемых с вытекающими из 
этого требованиями: 
• лицензия на геологоразведоч-

ные работы;
• лицензия на разработку полез-

ных ископаемых; 
• утверждение запасов ОПИ тер-

риториальной комиссией по за-
пасам (ТКЗ) и т.д.

Выемка, разрабатываемый с целью получения 
грунта для устройства насыпей и обратных засы-
пок, не относится к горнодобывающим предпри-
ятиям, не является объектом капитального стро-
ительства и не подведомственен Ростехнадзору 
(СП407.1325800.2018).

Таким образом, оформление лицензий, горного отво-
да и утверждение запасов в ТКЗ для разработки грунто-
вого карьера не требуется, достаточно оформление 
временного отвода под строительство всего объекта, 
так как грунтовые карьеры-выемки входят в единый 
комплекс строительства.

ГРУНТОВЫЙ КАРЬЕР

В 2007 году на запрос компании ООО «Трансгидроме-
ханизация» Комитет по природным ресурсам и при-
родопользованию Государственной Думы РФ в пись-
ме от 31.07.2007 № 3.12-30/474 дал разъяснение:

...что разработка грунтовых карьеров 
(выемок) относится к строительным ра-
ботам, а не к горнодобывающим, и тре-
бования, установленные статьями 6, 11, 
18, 19 Закона РФ «О недрах», к разработке 
грунтовых карьеров-выемок не относят-
ся.

Согласно разъяснениям, изложенным в 
письмах Министерства регионального 
развития РФ № 8402-ИП/08 от 07.04.2011 
и Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству №290/ф от 01.06.2006 грунтовые ка-
рьеры – выемки не относятся к объектам 
капитального строительства, а являют-
ся неотъемлемой частью строительства 
объекта при возведении земляных соору-
жений (дорожных насыпей, плотин и др.), 
являясь одной из обычных технологий 
строительных земляных работ. 

С этим заключением согласился Ростехнадзор 
(письмо от 31.07.2008 №13-03-28/1265).
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В нашей статье мы рассмотрим 
вариант обводненного грунто-
вого карьера, разрабатываемого 
способом гидромеханизации. 

Подробней описание ме-
тода гидромеханизации зем-
ляных работ приведено в СП 
407.1325800.2018 «Земляные рабо-
ты. Правила производства работ 
способом гидромеханизации» и 
СТО 01386088-18-2018 «Проекти-
рование гидромеханизированных 
земляных работ на строительстве 
железных и автомобильных до-
рог».

ПОИСК И РАЗВЕДКА 
ГРУНТОВОГО КАРЬЕРА

Производство земляных работ способом гидромеханизации имеет ряд 
преимуществ по сравнению с «сухоройным» методом выполнения земля-
ных работ. В том числе:

Высокая технологичность работ – 
разработка, транспортирование 
и укладка грунта осуществляется 
в едином непрерывном техноло-
гическом процессе при помощи 
воды.

Качество возводимых земляных 
сооружений достигается в про-
цессе намыва:
• при намыве земляных сооруже-

ний максимальное уплотнение 
достигается в процессе гидрав-
лической укладки частиц грунта 
и дополнительное уплотнение 
грунта не требуется;

• намыв насыпей и штабелей ве-
дется с такой интенсивностью, 
что грунт в процессе намыва 
успевает отдавать воду;

• физико-механические свойства 
грунтов полезной толщи карье-
ров для возведения земляного 
сооружения, заложенные в про-
екте, достигаются при намыве с 
учетом возможности изменения 
гранулометрического состава 
грунта за счет обогащения его 
до требуемой кондиции.

Обводненные грунтовые карьеры, 
разрабатываемые средствами 
гидромеханизации, могут рас-
полагаться на заболоченных или 
затопляемых землях, не имеющих 
сельскохозяйственного значения.

Контуры временного отвода под 
разработку грунтового карьера 
определяются в зависимости от 
объема грунта, необходимого для 
намыва насыпи, с учетом потерь 
и недобора грунта в карьере и 
решений по рекультивации (бла-
гоустройству) после окончания 
разработки с учетом требований 
землевладельцев и органов при-
родоохраны.

Глубина разработки грунтового 
карьера принимается исходя из 
характеристик грунта, характера 
и мощности залегания полезной 
толщи и технических характери-
стик земснаряда. При возмож-
ности применения технологии 
водопонижения уровня воды в кон-
туре разработки и достаточной по 
мощности залегания грунтов по-
лезной толщи, площадь времен-
ного отвода под карьер может 
быть уменьшена.

В целях охраны окружающей 
среды при производстве работ 
по разработке, транспортирова-
нию и намыву грунта в насыпь или 
штабели предусматриваются ме-
роприятия, позволяющие свести к 
минимуму отрицательное влия-
ние гидромеханизации.

1 4

2

5

3

Проектированию сооружения 
земляного полотна железных 
и автомобильных дорог спосо-
бом гидромеханизации должны 
предшествовать изыскания, осу-
ществляемые комплексно с изы-
сканиями по титулу (объекту) 
в целом и выявляющие наличие 
условий для применения средств 
гидромеханизации.

Проектировщик должен со-
ставить техническое задание 
геологам на проведение поиска 
и инженерно-геологической раз-
ведки грунтовых карьеров. 

На начальном этапе инже-
нерно-геологических изысканий 
грунтовых карьеров, пригодных 
для разработки средствами ги-
дромеханизации, собирают и 
обрабатывают архивные матери-
алы, дешифруют космо-, аэрофо-
томатериалы и аэровизуальные 
наблюдения, намечают перспек-
тивные участки территории для 
обследования грунтовых карье-
ров, составляют маршрутные 
съемки ходов и наносят их на 
схемы масштаба 1: 25000. 
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На основании материалов 
геологических карт района стро-
ительства и результатов инже-
нерно-геологических изысканий, 
колонок скважин, пробуренных 
по оси трассы проектируемой до-
роги, определяются участки воз-
можного залегания требуемых 
для отсыпки насыпи грунтов (см. 
рис. 5, 6).

Для оптимизации затрат на 
изыскания в процессе проведе-
ния инженерно-геологической 
разведки необходимо уточнить 
конфигурацию участков грунто-
вого карьера с учетом мощности 
залегания слоев песчаных и су-
песчаных грунтов. Для опреде-
ления распространения по пло-
щади и предварительной оценки 
мощности и объема залегания 
потребных грунтов, согласно тех-
ническому заданию, производит-
ся предварительная площадная 
разведка на выбранных участках, 

бурится не менее пяти скважин 
по контуру и в центре предпола-
гаемого участка. 

В процессе выполнения этих 
работ по результатам получаемых 
проб (колонок скважин) границы 
разведки могут быть смещены в 
сторону залегания более мощного 
слоя песчаных грунтов.  

После уточнения местополо-
жения и размеров участков грун-
тового карьера, геологическую 
разведку производят согласно за-
данию. С учетом данных «пионер-
ных» скважин определяют пред-
варительную среднюю мощность 
залегания полезной толщи.

Скважины бурят в соответ-
ствии с техническим заданием, в 
котором должны быть учтены: ус-
ловия полевых испытаний, в том 
числе по отбору грунтовых проб; 
наблюдения за уровнем грунто-
вых вод; лабораторные и каме-
ральные работы.

При обнаружении грунта, при-
годного для разработки средствами 
гидромеханизации, участок тер-
ритории карьера оконтуривается. 
При этом скважины бурят глуби-
ной не менее 15 м от уровня грун-
товых вод или меженного уровня 
водоема. При наличии подстилаю-
щего слоя глубину разведки огра-
ничивают до его отметок. 

Пригодность грунтового ка-
рьера для разработки средствами 
гидромеханизации устанавлива-
ют по гранулометрическому со-
ставу, количеству воды и запасам 
грунта, превышающим объем на-
мывного сооружения на 30-50%. 

Пробы отбираются из грунтов 
полезной толщи и вскрышных 
(связных) грунтов.  

При наличии неоднородной 
толщи грунтов в карьере пробы 
следует отбирать в каждом ин-
женерно-геологическом элементе 
(ИГЭ). 

Рис. 6. План трассы с предполагаемыми
участками размещения притрассовых грунтовых карьеров

Рис. 5. Продольный профиль по оси трассы проектируемой дороги с нанесенной геологией  
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Рис. 7. Разработка грунта отмели при дноуглублении русла реки,
с намывом насыпи подходов к строящемуся мосту

Образцы грунта отбирают, 
упаковывают, транспортируют и 
хранят в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 12071-2014.

Если в техническом задании не 
указаны иные требования, то ла-
бораторными испытаниями опре-
деляют характеристики и свой-
ства грунтов, приведенные в СП 
45.13330.2017, СП 407.132580.2018, 
ГОСТ 25100-2011.

Разработка грунта под водой 
плавучими землесосными сна-
рядами возможна в гравийных 
и песчано-гравийных грунтах с 
ограниченным содержанием ва-
лунов, а также в песчаных, супес-
чаных, суглинистых и глинистых 
(кроме особо жирных).

Требования к грунтам полез-
ной толщи грунтовых карьеров 
в отношении пригодности их для 
возведения земляного полотна 
определяются проектом намы-
ваемой насыпи с учетом возмож-
ности изменения состава грунта 
при его намыве.

При несоответствии грунтов 
карьеров требованиям действу-
ющих технических условий на 
сооружение земляного полот-
на железных и автомобильных 
дорог следует учитывать, что в 
процессе намыва грунты обога-
щаются или могут быть специ-
ально обогащены до требуемой 
кондиции.

Участки дноуглубления водо-
емов (на строительстве мостов 
или гидротехнических сооруже-
ний) используются как источник 
грунта для намыва земляных со-
оружений (см. рис. 7). 

Грунты разрабатываемых 
участков дноуглубления водо-
емов на строительстве мостовых 
переходов или гидротехниче-
ских сооружений, образование 
входных каналов и акваторий 
подходов к строительным и 
монтажным площадкам, можно 
использовать для намыва зем-
ляных сооружений строящейся 
дороги.

Грунты донных отложений и 
особенно образованных течени-
ем отмелей идеально подходят 
для получения дренирующего 
грунта, так как в процессе на-
носа река отмывает глинистые 
и пылеватые фракции, обогащая 
его.

Строительные и дноуглу-
бительные работы, связанные 
с изменение дна и берегов во-
дных объектов, осуществляются 
в соответствии с требованиями 
законодательства в области ох-
раны окружающей среды и зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности.

Использование водных объ-
ектов для разведки и разработки 
грунтов должно осуществляться 
в соответствии с законом РФ 
№ 74-ФЗ от 3.06.2006 Водного ко-
декса Российской Федерации (ре-
дакция от 29.07.2017) и законом 
РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О не-
драх» (с изм. от 26.07.2017). 

Участок намывается 
дизельным земснарядом

Участок намывается 
дизельным земснарядом

Островок

Дамба под
пульпопровод

10
0

производительность – 140 м³/ч
объем намыва – 1406,19 тыс. м³

(в т. ч. в штабель – 110,50 тыс. м³ )

производительность – 140 м³/ч
объем намыва – 1217,32 тыс. м³

(в т. ч. в штабель – 462,69 тыс. м³ )

100

Цимлянское
водохранилище

р. Дон

Штабель 
грунта №4

Штабель №2

Временная
технологическая
дамба

Магистральный пульпопровод, укладка

Плавучий пульпопровод/Земснаряд

Участок дноуглубления

Ось проектируемого ж.д. моста

Входная
траншея

Промежуточный
котлован

«Ковш-накопитель»

«Ковш-накопитель»
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В практике транспортного 
строительства, как правило, 
принимаются к разработке пла-
вучими землесосными снаря-
дами грунты полезной толщи 
как поверхностного, так и дон-
ного залегания, в обводненных 
карьерах, расположенных на 
поймах и болотах, прикрытых 
вскрышей, мощностью в четыре 
раза меньшей мощности полез-
ной толщи.

Между тем, в целом ряде слу-
чаев для возведения земляного 
полотна целесообразно исполь-
зовать песчаные грунты глубоко-
го залегания на болотах и поймах 
рек, прикрытых толщей связных 
грунтов, равной или большей 
мощности полезной толщи.

Примером разработки пес-
чаных грунтов глубокого зале-
гания является строительство 
обхода Ростовского железнодо-
рожного узла по проектной до-
кументации «Института Мосги-
протранс».  

Проектом, который в насто-
ящее время уже осуществлен, 
земляное полотно насыпей на-
мывалось способом гидромеха-
низации из пойменных обвод-
ненных карьеров, прикрытых 
вскрышными грунтам с соотно-
шением мощности вскрыши и 
полезной толщи 1:1. 

Насыпь обхода сооружалась 
на затопляемой пойме, поэтому 

для ее возведения требовался 
дренирующий грунт. 

Карьеры грунта, пригодного 
для возведения земляного полот-
на, в районе строительства отсут-
ствовали, этим было обусловлено 
решение о получении песчаных 
грунтов из этих пойменных об-
водненных карьеров.

Для намыва насыпей и песка 
в штабели, общим объемом 5,6 
млн м³ использовались два пес-
чаных обводненных карьера, рас-
положенных на непригодных для 
сельскохозяйственного исполь-
зования землях.

Особенностью этих карьеров 
являлось то, что песчаная толща 
мощностью от 9,0 до 12,0 м при-
крыта мощным, до 9,0 м, слоем 
обводненных связных грунтов 
(глина, суглинок), общим объ-
емом 6,1 млн м³.

Поскольку грунтовые воды в 
районе расположения карьеров 
находятся на поверхности земли, 
уборка вскрыши сухоройными 
механизмами практически не-
возможна. Поэтому разработка 
вскрышных и песчаных грунтов 
осуществлялась плавучими элек-
трическими землесосными сна-
рядами.

Разработка вскрыши и полез-
ной толщи в карьерах произво-
дилась раздельно, с опережением 
уборки вскрыши до одного года, 
в два уступа (рис. 8).

Первый уступ – вскрыша раз-
рабатывалась земснарядами с 
механическими рыхлителями и 
складировалась в ранее вырабо-
танные карьеры. Частично вскры-
шей замывались заболоченные 
земли, которые в последующем 
предназначены для сельскохозяй-
ственного использования.

Разработка грунтов вскрыши 
производилась в замкнутом кон-
туре, ограниченном по периметру 
целиком.

Разрабатываемые грунты вскры-
ши в виде пульпы транспортиро-
вались по стальным пульпопро-
водам и укладывались в ранее 
выработанные карьеры. Даль-
ность транспортирования грун-
тов вскрыши доходила до четырех 
и более километров.

Вода из отвалов землесосными 
станциями откачивалась обратно 
в разрабатываемые карьеры.

Второй уступ – разработка 
полезной толщи. 

Для разработки полезной тол-
щи и намыва насыпей и штабе-
лей грунта были использованы 
плавучие электрические земле-
сосные снаряда типа 180-60.

При разработке карьера меж-
ду участками разработки полез-
ной толщи и участками уборки 
вскрыши оставлялись целики по 
периметру участка работы зем-
снаряда (рис. 8).

Рис. 8. Схема раздельной разработки вскрыши и полезной толщи в карьере

1 – земснаряд №1, работающий на уборке вскрыши
2 – земснаряд №2, работающий на разработке полезной толщи
3 – звенья плавучего пульпопровода
4 – вскрышные грунты мощностью 8-10 м
5 – полезная толща, мощностью 10-12 м
6 – граница разработки карьера
7 – рабочий горизонт воды при разработке вскрыши
8 – рабочий горизонт воды при разработке полезной толщи

3 1 7 4 8 2 3

5 6
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1. Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О не-
драх» (с изм. от 26.07.2017).
2. Закон РФ № 74-ФЗ от 3.06.2006  Водный 
кодекс Российской Федерации (редакция 
от 29.07.2017). 
3. СП 45.13330.2017 «Земляные сооруже-
ния, основания и фундаменты». 

4. СП 407.1325800.2018 «Земляные рабо-
ты. Правила производства работ спосо-
бом гидромеханизации». 
5. СТО 01386088-18-2018 «Проектирова-
ние гидромеханизированных земляных 
работ на строительстве железных и ав-
томобильных дорог».

6. Ялтанц И. М. Проектирование гидро-
механизации открытых горных работ. 
М.: Изд. МГГУ, 1994.
7. Васильев В. Н. и др. Гидромеханиза-
ция земляных работ. Справочник. М.: 
Экон-Информ, 2016.

Транспортирование пульпы 
из карьеров в насыпь и штабели 
песка производилось по сталь-
ным пульпопроводам диаметром 
d = 500 мм. Намыв выполнялся 
низкоопорным способом*, кроме 
первого слоя, который намывал-
ся свободным откосом.

Все работы гидромеханиза-
ции по намыву и складированию 
вскрыши выполнялись на обо-
ротном водоснабжении по замк-
нутому циклу. Это позволило от-
казаться от забора воды из рек и 
озер, а также избежать загрязне-
ния постоянных водотоков в рай-
оне строительства водами, сбра-
сываемыми с карт намыва, без 
устройства отстойников (рис. 9).

Для осветления воды, сбра-
сываемой с карт намыва, в от-

стойниках потребовалось бы до-
полнительно занять площадь в 
несколько десятков га.

В целях уменьшения площади 
карьера предусматривалось уве-
личение глубины разработки. 

Применение средств гидроме-
ханизации позволило уменьшить 
площадь карьеров в 3-4 раза, по 
сравнению с разработкой сухо-
ройной техникой.

После окончания разработки 
карьеров было выполнено благо-
устройство образовавшихся во-
доемов, заключающееся в самоу-
полаживании подводных откосов 
до устойчивых величин и упола-
живании до проектных уклонов 
надводных откосов с закреплени-
ем грунта посевом трав и посад-
кой кустарника.

Резюмируя все изложенное 
в статье, можно сделать вывод: 
поиск и разведка источников 
грунта являются важной частью 
проектно-изыскательских работ 
при составлении ПСД на стро-
ительство линейных объектов, 
которая позволяет принять оп-
тимальные технологические ре-
шение, сократить стоимость и 
сроков возведения объектов.

 

* При низкоопорном способе намы-
ва земляных сооружений выпуск пульпы 
сосредоточен из торцов стандартных 
труб, укладываемых на опорах высотой 
до 1,5 м. 

Рис. 9. Технологическая схема разработки дренгрунта, 
складирования вскрыши и намыва насыпи и штабелей песка
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МОСТЫ НАД
ДНЕПРОМ

ЧАСТЬ 1

Т. А. Скрябина
Член-корреспондент Международ-
ной академии информатизации, 
Российской инженерной академии, 
почетный транспортный строитель, 
почетный железнодорожник, канди-
дат технических наук, лауреат пре-
мии Правительства РФ, член МГО 
Союза писателей России

Реве та стогне Дніпр широкий…

Т. Г. Шевченко

В 1643 году была уже издана карта – Бо-
рисфенский путь. В Древней Греции Днепр 
назывался Борисфен, в Древнем Риме – 
Danapris, в Киевской Руси – Славутич, в Крым-
ском ханстве – Озу, у Геродота – Северная 
река. 

Днепр (белорусское название Дня-
про, украинское Днипро) – чет-
вёртая река Европы по площади 

бассейна и длине, после Волги, Дуная и 
Урала. Днепр берёт своё начало на терри-
тории России и протекает по территори-
ям Беларуси и Украины. Длина Днепра 
в естественном состоянии составляет 
2285 км; после постройки каскада водо-
хранилищ, когда во многих местах вы-
прямили фарватер – 2201 км. Из них в 
пределах Украины – 1121 км, в пределах 
Беларуси – 595 км, в пределах России – 
485 км. 

В РУТ (МИИТ) сохранились уникальные альбо-
мы 1886 года с картами русла реки Днепр 
на длине от Смоленска до Лоева (Беларусь) 
и от Екатеринослава (Днепропетровска, 
ныне Днепр, Украина) до Александровска 
(ныне Запорожье, Украина)
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Река Днепр на территории Украины 
образует подобие большого лука, 
обращённого на восток, что вдвое 
увеличивает путь от центральной 
Украины к Чёрному морю: от Киева 
до устья Днепра по прямой 450 км, а 
по реке – 950.

Название «Днепр», как и других рек в Вос-
точной Европы на «дон-, дн-» (река, вода), – 
иранского происхождения. Гидроним 
Днепр – Данапер образован от древне-
скифских слов «дан» – река и «апер» – 
русло, сброс воды, такое название река 
получила, вероятно, из-за Днепровских 
порогов. Есть также версия, что слово 
«Днепр» – фракийского происхождения. 
Первое упоминание о реке встречается 
в V веке до н. э. 

Площадь дельты

Волга 3530 км

Дунай 2860 км

Урал 2428 км

Днепр 2201 км

САМЫЕ ДЛИННЫЕ РЕКИ ЕВРОПЫ 504 000 км²
Площадь бассейна

(из них в пределах 
Украины – 291 400 км²)

до 18 км

12 км

Ширина долины реки

Ширина поймы
350 км²

РОССИЯБЕ
ЛА

РУ
СЬ
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Винница

Житомир
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Смоленск

Дорогобуж

Могилев

Рогачев

Жлобин

Речица

Исток Днепра

Гидроузел

Границы стран
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Первым городом от истока 
Днепра, где начиналось судоход-
ство, можно считать небольшой 
городок Дорогобуж с населени-
ем около 10 тыс. человек, осно-
ванный в 1150 году смоленским 
князем Ростиславом. В XIII веке 
Дорогобуж был сожжен войска-
ми Орды. В разные годы город 
завоевывали литовцы и поляки, 
но в 1667 году он окончательно 
перешел к Москве.

Дорогобуж – небольшой, но 
уютный городок, расположен-
ный на высокой горе, а перед 
ним – широкая пойма Днепра.

Первый железнодорожный 
мост через Днепр находится у де-
ревни Высокое.

РОССИЯ
ДОРОГОБУЖ

Великая река Днепр берёт 
своё начало в небольшом 
болоте Аксенинский мох 
на южном склоне Валдай-
ской возвышенности в 5 км 
от села Бочарово Сычёв-
ского района Смоленской 
области.

Сейчас это забытый богом 
и людьми уголок, связанный с 
цивилизацией полуразрушен-
ной асфальтированной дорогой, 
которая постоянно проверяет 
водителя на стойкость, виртуоз-
ность езды и смелость. Однако 
это только прелюдия. «Увертю-
ра» начинается за 5 км от дерев-
ни Бочарово. Отсюда до самого 
истока Днепра дорога идёт по 
болоту. Большинству автомоби-
лей этот путь недоступен. Если 
застрянешь в трясине, придётся 
выбираться самому, в деревне 
нет тракторов. Поэтому водите-
ли оставляют свои машины в Бо-
чарово и далее следуют пешком.

Все эти волнения остают-
ся позади, когда перед глазами 
открывается исток Днепра, от-
меченный маленькой деревян-
ной церковью, освещённой по-

следними лучами заходящего 
солнца. Поляна огорожена за-
бором из фигурно выпиленных 
брёвен. Вокруг нет ни души. К 
болоту ведёт аллейка. У входа 
– стеклянная банка с пожертво-
ваниями «На обустройства ис-
тока Днепра». И опять – никого. 
Наконец, подходим к двум сру-
бам. Под навесом укреплена та-
бличка на русском и украинском 
языке (рис. 1), повествующая о 
том, что здесь берёт своё начало 
великая славянская река Днепр. 
Под берёзкой – мраморная пли-
та, рассказывающая о доблести 
захороненных воинов. И на-
конец – деревянная часовня, в 
полу которой «окошко» с водой 
болотного цвета – это и есть ис-
ток Днепра. Часовню окружает 
топкое болото и валежник. Сто-
ит мёртвая тишина, не слышно 
даже пения птиц. Жутковато, 
поскольку на землю опускаются 
сумерки. Хочется поскорее ре-
тироваться. И только покидая 
это святое для восточных славян 
место, замечаем признаки ци-
вилизации – на поле с церковью 
небольшой домик с антенной-
тарелкой, дверь отворена, но ни-
кого нет. 

ИСТОК ДНЕПРА

Дорогобуж подарил России зна-
менитого архитектора Фёдора 
Коня, автора таких выдающихся 
сооружений, как крепостная сте-
на в Смоленске, Воскресенский 
каменный мост в Москве. 
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Следующим знаменитым го-
родом ниже по течению Днепра 
можно считать Смоленск с на-
селением в 330 тысяч человек. 
Он возник на великом торговом 
пути «из варяг в греки», считал-
ся родиной племени кривичей, в 
разные периоды времени входил 
в состав Киевского княжества, 
Великого литовского княжества. 
Вместе с польскими и литовски-
ми войсками смоленские полки 
участвовали в Грюнвальдской 
битве 1410 года. С 1667 года, как 
и Дорогобуж, по Андрусовскому 
перемирию Смоленск был воз-
вращён России.

СМОЛЕНСК

Точной информации о том, 
когда в Смоленске построили 
первый мост, в летописи не со-
хранилось, но известно, что он 
располагался у Днепровских во-
рот, там, где сейчас видны остат-
ки старого каменного моста у 
бывшей Одигитриевской над-
вратной церкви. Однако инфор-
мация о Большом Дмитровском 
мосте через Днепр встречалась 
ещё в ХVI веке. 

Во время Отечественной вой-
ны 1812 года под Смоленском со-
единились армии М. Б. Барклая-
де-Толли и П. Б. Багратиона и 
произошло Великое сражение с 
армией Наполеона Бонапарта. 
Город сильно пострадал, русская 
армия, отступая в сторону Ста-
рой Смоленской дороги, сожгла 
деревянный мост.

Французы в спешном поряд-
ке возвели новый мост, но он об-
валился вместе с почтовой трой-
кой и крестьянскими подводами 
в 1816 году, а деревянный мост, 
вновь отстроенный в 1832 году, 
сгорел в 1874-м. Позже на месте 
деревянного моста построили 
металлический пятипролётный 
(рис. 2). Крайний пролёт опи-
рался на каменный устой старо-

В 1596–1602 годах Смоленск был 
обнесён крепостной стеной, ко-
торая сооружалась под руковод-
ством зодчего Фёдора Коня и на-
зывалась «каменным ожерельем 
земли русской». 

го моста, сохранившийся до на-
ших дней. Для сохранения моста 
от вод Днепра перед опорами 
были сделаны деревянные ледо-
резы. Именно по этому мосту 
начиная с 1901 года осуществля-
лось трамвайное движение.

Героической обороне горо-
да в 1812 году посвящены па-
мятники: в центральном пар-
ке Смоленска, где расположен 
ажурный «Мостик любви» про-
лётом в 50 м.

Рядом с остатками старого 
Одигитриевского моста был по-
строен новый – из монолитных 
плитно-ребристых конструк-
ций, соединяющий улицы Со-
ветскую и Беляева. Мост носит 
название Успенский. 

Вплотную к нему построен 
висячий пешеходный мост.

Ещё один мост, Крестовозд-
виженский, расположен на ули-
це Соболева. Вообще всем мо-
стам этого знаменитого города 
решили дать «церковные» име-
на по названию расположенных 
вблизи православных храмов.

И наконец, четвёртый мост – 
Петропавловский. Он располо-
жен в створе улицы Дзержин-
ского.
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Могилёв – старинный краси-
вый город на Днепре, который 
уже отметил своё 750-летие. Мо-
гилёвский замок был основан в 
1267 году по приказу князя Льва 
Могилы, отсюда происходит одна 
из версий происхождения назва-
ния города. Город пережил более 
двадцати сражений, в том числе 
четыре – в 1812 году, 7 восстаний 
в XVII веке (в основном против 
польской власти). Во время Ве-
ликой Отечественной войны был 
оккупирован немецкими войска-
ми (с июня 1941 года по июнь 
1944-го). Город сильно постра-
дал. В 1980 году был награждён 
орденом Отечественной войны 
I степени.  

Могилёв за время своей исто-
рии входил в состав Великого 
княжества Литовского, Царства 
Польского. В 1772 году в резуль-
тате раздела Речи Посполитой 
отошёл к России.

В 1704 году московские полки 
построили наплавной мост через 
реку Днепр в Могилёве. Первый 
постоянный деревянный ароч-
ный мост был построен только в 
1860 году по проекту начальни-
ка ХI Могилёвского округа пу-
тей сообщения подполковника 
Н. Ф. Ястржемского. Арки име-
ли пролёты по 21,3 м суммарной 
длиной в 191,7 м (90 сажен). В 
1902 году два арочных пролёта 
заменили на один – длиной в 
42,6 м с решётчатой фермой. Во 
время Великой Отечественной 
войны мост был взорван. Немцы 
поставили дополнительную опо-
ру и сделали средний пролёт ба-
лочным. В 1944 году наши войска 
взорвали мост, а затем опять по-
ставили промежуточную опору 
и восстановили движение.

Город Орша (старое назва-
ние – Рыша) был основан в 1067 
году. Это небольшой, очень 
уютный город, особенно его 
центральная часть, которая вос-
становлена с большой любовью. 
В пределах городской части в 
Днепр впадает река Оршица.

В центральной части горо-
да находится холм – Городище с 
памятниками знаменательным 
событиям, а также Красный 
(кирпичный) арочный мост че-
рез канал, соединяющий Днепр 
с Оршицей, и старая мельница 
(рис. 3).

Во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов 
город сильно пострадал и был 
разрушен. Впервые здесь были 
использована «катюша», поэтому 
на берегу Днепра создан замеча-
тельный комплекс, посвящённый 
его обороне. 

Через Днепр в Орше есть два 
автодорожных моста и один же-
лезнодорожный. 

Железнодорожный мост через 
широкую пойму Днепра построен 
на линии Москва – Смоленск – 
Могилёв.

В пределах города также есть 
автодорожный и пешеходный 
мосты через Оршицу.

МОГИЛЁВ

БЕЛАРУСЬ
ОРША

В 1959 году рядом построили 
железобетонный восьмипролёт-
ный мост длиной 286 м, шириной 
24 м (взамен деревянного). За свою 
историю мост носил разные назва-
ния: Днепровский, Яшина и, на-
конец, Пушкинский (рис. 4). Если 
подняться по лестнице у Пуш-
кинского моста, то попадаешь на 
центральную площадь, откуда от-
крывается замечательный вид на 
долину Днепра.

В 1902 году был построен же-
лезнодорожный вокзал и откры-
то движение Витебск – Жлобин 
с тремя парами пассажирских и 
семью парами товарных поездов 
в сутки. С 1929 по 1936 год на ли-
нии Могилёв – Кричев строится 
двухпролётный однопутный же-
лезнодорожный мост через реку 
Днепр длиной 220 м (рис. 5), ко-
торый эксплуатируется и поныне.
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Первые люди на территории, 
занимаемой теперь этим горо-
дом, появились 14 тысяч лет 
тому назад. Ученые предполага-
ют, что древнейшие поселения 
относятся к археологической 
культуре лингби. Сам же город 
впервые упоминается в Ипа-
тьевской летописи 1142 года. 
Считается, что слово «Рогачёв» 
происходит от литовского «ро-
гас» (святилище, алтарь, святое 
место). Ещё говорят, что город 
стоит «на рогу» (между руслом 
Днепра и устьем Друти). Ещё 
есть мнение, что название горо-
да произошло от собственного 
имени «Рогач».

В конце XIII века город входил 
в состав Великого княжества Ли-
товского (отсюда и название «ро-
гос»). Герб Рогачёва – бараний 
рог на белом фоне, а флаг – две 
голубых линии (две реки города) 
с остроконечным вырезом («го-
ворящий герб»). 

В конце XIX века в Рогачё-
ве возвели первый деревянный 

РОГАЧЁВ

мост. В более позднее время де-
ревянные пролётные строения 
моста заменили на металличе-
скую ферму (рис. 7). После 60 
лет эксплуатации из-за недо-
пустимого прогиба её признали 
аварийной. В настоящее время 
приступили к сооружению вре-
менного моста длиной в 288,2 м 
с перепуском автомобильного 
движения по другому маршруту. 
Новый мост через Днепр будет 
иметь длину 499 м.

Интересно, что с 1910 по 1935 
год в городе действовала «кон-
ка», узкоколейная дорога длиной 
3,2 км.

В 1967 году был построен но-
вый мост, который существует 
и сейчас и носит имя выдающе-
гося учёного О. Ю. Шмидта, ро-
дившегося в этом городе в 1891 
году (рис. 6). Мост семипролёт-
ный, общей длиной 315 м, шири-
ной 21 м.

В 1996 и 1997 годах в Могилё-
ве в створе проспекта Королёва 
и на кольцевой автодороге от-
крыли для движения два новых 
автодорожных моста.
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Жлобин (Злобин) – один из древнейших городов 
Белоруссии (поселение дреговичей на высоком бе-
регу реки). 

Упоминание о Жлобине встречается ещё в 1654 
году в письме к царю Алексею Михайловичу. Этот 
город располагается на пересечении двух железных 
дорог: Либаво-Роменской, построенной в 1873 году, 
и Петербурго-Одесской, построенной в 1902–1916 
годах. Кроме железнодорожного моста (рис. 8), 
в Жлобине построен новый автодорожный, а ста-
рый – проходит реконструкцию. 

РЕЧИЦА

ЖЛОБИН

Речица – также один из старейших 
городов Белоруссии (рис. 9). Он 
был основан в 1613 году и полу-
чил своё название от древнего 
притока Днепра, ныне пересох-
шего. Как и многие города, он в 
разные периоды входил в состав 
Великого княжества Литовско-
го, Российской империи, СССР, 
а с 1943 году стал районным 
центром Гомельской области. 
Герб Речицы – всадник с мечом 
в руке на коне. Население около 
66 тысяч человек (по состоянию 
на 2018 год). При прокладке же-
лезной дороги через Днепр был 
возведён мост с ромбической 
решёткой (рис. 10). Через Днепр 
есть также автодорожный и пе-
шеходный мосты. 
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ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ А. О. ХОМСКОГО

«Лучший молодой специалист года»

Профессиональный конкурс «Луч-
ший молодой специалист года» 
является формой поощрения 

роста профессионального мастерства и 
производительности труда при высоком 
качестве работы. Участниками конкурса 
«Лучший молодой специалист года» яв-
ляются сотрудники производственных 
подразделений ОАО «Институт Гипро-
строймост» не старше 26 лет (включи-
тельно), имеющие высшее образование и 
проработавшие после окончания вуза не 
более 3 лет. 

В 2019 году в конкурсе приняли уча-
стие 11 молодых специалистов организа-
ции. 

■ Евгении Игоревне Ивашковой
Геолог
Отдел инженерной геологии

■ Никите Сергеевичу Карманову
Инженер 
Специализированная группа 
по разработке ПОС и ПОДД

■ Сергею Александровичу Лунину
Инженер 
Проектная бригада А. В. Смирнова

■ Надежде Станиславовне Мицкевич
Инженер 
Проектная бригада Д. С. Крушева

■ Карине Сергеевне Поповой
Техник
Комплексная проектная бригада С. Н. Корнева

■ Кристине Максимовне Панышевой
Инженер 
Отдел инженерной гидрологии 

■ Антону Михайловичу Худенко
Инженер 
Отдел инженерной геодезии 

■ Анне Сергеевне Игнатьевой
Инженер 
Проектная бригада А. Р. Республиканского

■ Александру Евгеньевичу Ягоде
Инженер 
Проектная бригада Д. В. Пуляевского 

За достигнутые успехи в работе была 
объявлена благодарность следующим со-
трудникам Института:

Яловчук
Павел Александрович 
Инженер
Проектная бригада 
Н. Н. Балабы

Корчемный
Дмитрий Александрович
Инженер
Отдел информационного 
моделирования 

Дмитрий Александрович Корчемный

Павел Александрович Яловчук
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Наталья Андреевна 
Войцещук
Руководитель проектов
Мытищинский филиал

Дмитрий Стаматович 
Крушев
Главный инженер проекта
Бригада Д. С. Крушева

Владимир Викторович 
Кокин
Заместитель главного инженера проекта
Проектная бригада С. А. Долганова

Александр Сергеевич 
Горюнов 
Главный инженер проекта
Дорожная 
проектная бригада А. С. Горюнова

Саид Гучипсович 
Сизо
Вице-президент
Аппарат института

Благодарственное письмо 
РУТ МИИТ 

Благодарность Правительства 
Республики Башкортостан: 

Благодарность губернатора 
Московской области: 

Почетная грамота Администра-
ции городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан: 

Андрей Игоревич 
Савенко 
Заместитель главного инженера проекта
Комплексная проектная 
бригада С. Н. Корнева

Андрей Владимирович 
Пономарев
Главный инженер проекта
Проектная бригада А. В. Пономарева

Диплом лауреата всероссийско-
го конкурса «Инженер года» по 
итогам конкурса по версии «Про-
фессиональные инженеры» в но-
минации «Транспортное и дорож-
ное строительство»: 

НАШИ
НАГРАДЫ

2019

ОАО «Институт Гипростроймост» – за ор-
ганизацию и проведение производствен-
ной практики для студентов. 
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Институт Гипростроймост 
впервые участвовал в регио-
нальной выставке в Уфе. На 
форуме была представлена 
презентация «Технология ин-
формационного моделирова-
ния в транспортном строи-
тельстве», спикером выступил 
начальник отдела информаци-
онного моделирования Ники-
та Олегович Голубев.

За время работы выставки 
стенд посетило более 3000 го-
стей.

Институт был награжден 
дипломом.

Специально для выставки 
был подготовлен внеочеред-
ной выпуск журнала «Инсти-
тут Гипростроймост» – «Рес-
публика Башкортостан», в 
который вошли статьи, по-
священные объектам, запро-
ектированным Институтом в 
регионе.

ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНСТИТУТА 
2019 ГОДА И. А. Пестрякова

Менеджер по рекламе

За прошедший год ОАО «Институт 
Гипростроймост» приняло участие 
в двух крупнейших отраслевых вы-
ставках.

С 24 по 27 сентября 
2019 года в городе Уфе 
прошла IV Междуна-
родная специализиро-
ванная выставка-форум 
«Транспорт Урала».

Организаторы:
Министерство транспорта 
РФ, Правительство РБ, Госу-
дарственный комитет РБ по 
транспорту и дорожному 
хозяйству, ГКУ Транспортная 
дирекция РБ и Башкирская 
выставочная компания.

Участники выставки:
62 компании из 14 регионов 
Российской Федерации: 
Москва, Брянская область, 
Ленинградская область, 
Московская область, Нижего-
родская область, Пермский 
край, Республика Башкорто-
стан, Республика Татарстан, 
Самарская область, Сара-
товская область, Свердлов-
ская область, Тюменская 
область, Удмуртская Респу-
блика, Челябинская область, 
Чувашская Республика.

Экспозиция выставки:
Выставочный комплекс «ВДНХ 
ЭКСПО УФА» и открытая 
площадка на его территории.

Деловая программа форума: 
13 деловых мероприятий, 
98 спикеров и модераторов.
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Экспозиция стенда нашего 
Института была посвящена 
инновационным технологиям 
в области проектирования и 
изысканий, связанных с при-
менением Building Information 
Modeling (BIM) и технологии 
нейронных сетей для модели-
рования транспортных пото-
ков. 

Стенд Института посетили 
более 2500 гостей выставки.

Институт был награжден 
дипломами в двух номина-
циях.
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Организаторы:
Министерство транспорта 
Российской Федерации, 
ООО «Бизнес Диалог».

Участники выставки:
42 страны, 71 делегация от 
регионов, 700 компаний.

Экспозиция выставки:
Международная выставка 
«Транспорт России» раз-
вернула свою экспозицию в 
Гостином дворе на террито-
рии 3700 кв. м.

Деловая программа:
Было проведено более 30 
деловых форматов с участи-
ем глав 42 регионов, выставку 
освещали 734 журналиста из 
281 СМИ.

С 19 по 21 ноября 2019 
года в Москве прошла 
XIII Международная 
выставка «Транспорт 
России».

Информация подготовлена 
на основе данных из офици-
альных источников организа-
торов выставок «Транспорт 
Урала» и «Транспорт Рос-
сии».
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Литературная страница
Мы продолжаем публикацию литературных произведений наших сотрудников.

Н. В. Калиниченко
Заместитель начальника отдела. 

Член МГО Союза писателей России, критик, поэт, прозаик. 
Лауреат литературных премий Чехова, Грибоедова. 

Сопредседатель Союза литераторов РФ. 
Член Русского Литературного Общества

Лодка 
 
Я лодка, идущая против теченья слов,  
И с каждым глаголом становится всё трудней,  
А кормчий смеётся, он держит в руках весло,  
А кормчий бесстрашен, а кормчим всегда видней.  
Я полон сомнений, а он никогда не лжёт.  
Я шлю телеграммы – он всюду приходит сам.  
В сравнении с ним я бледен и искажён.  

Мы даже молчим на разные голоса.  
Он свеж и подтянут и делает всё бегом,  

Он спит, как убитый, хотя и не верит в сны,  
Но эта среда беременна четвергом,  

И тень на закате пьяна от своей длины.  
И я одолею любую пучину слов,  

Поскольку не верю линейности бытия.  
И бездна глаголов, и кормчий с его веслом,  

Всего лишь химера, и грань, и игра моя.  
И вкус апельсина, и сумрачный вальс светил,  

И шум автострады, и свет, и ночная тьма,  
И узкая эта ладонь на моей груди,  
И шёпот признаний – плоды моего ума.  
Но я не страшусь безумия потому,  
Что в этот же миг ты мне создаёшь в ответ  
И влажность дождя, и свист, и ночную тьму,  
Лишь вкус апельсина тебе не даётся, нет.  
И шторы пространства, вспорхнув, хрусталём звеня,  
Застынут на взлёте, как скованный льдом прибой,  
А небо смеётся и тихо журит меня  
За странную прихоть на время побыть собой. 
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Дайте! 
 

Вот раньше было, конечно, легче, 
А может, просто не замечали мы, 

Как небо веско легло на плечи 
Во всей своей сладости и печали, 

Со всеми птицами непослушными, 
И облаками меж Божьих стоп, 

И мягко пульсирует столп воздушный, 
Терзая мой позвоночный столб. 

Вот раньше просто спокойно жили, 
А нынче все время мерцает что-то. 

Да просто мне неба переложили! 
Видимо, напутали с квотой. 

Вот и... мыкаюсь неприкаянный 
От лица к лицу, точно пёс по стройке, 

А ещё спонтанно стихами икаю и 
Распихиваю по карманам строки. 
Просыпаюсь ночью, иду в туман, 
По заветам, не выходя из кокона, 

Вот так залезешь утром в карман, 
А в кармане – вселенная скомкана. 

Звёзды, как люди в маршрутке, сбиты, 
Нахохлились и давай ругаться. 

«Девушка, уступите пенсионеру орбиту! 
Ишь, растопырила протуберанцы!» 

Вот что значит – лишняя масса! 
Любая безделица может кричать, 

А я булку намазал сливочным маслом 
И жду, когда заварится чай. 

И кажется мне, что ошибки не было, 
Просто мыслил я косно и узко. 

Нет никакого избытка неба, но 
С каждым годом растёт нагрузка. 

Это как на шпагат садиться, 
Как в ноябре нагишом купаться, 

И вас уже не тревожат лица, 
Не стесняет осенняя гравитация. 

И город легко на плечах нести, 
Прямо в зенит – купола и скверы. 

Здравствуйте, граждане не-ве-со-мо-сти! 
Беспечные странники стратосферы! 

Дайте мне неба! Дайте ещё! 
Прямо до хруста, до слёз, до рвоты! 

И даже если случился просчёт, 
То это лучший из всех просчётов! 

Дайте, пожалуйста! Что вам стоит? 
Чтоб с облаками, с дождями, с солнцем и... 

Хмурое, звёздное даже пустое. 
Дайте мне неба двойную порцию!
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Кривоколенный  
 

Здесь фонари слегка наклонены,  
Здесь линии домов не параллельны,  

И кошкой трётся о Кривоколенный 
Изогнутая ось моей страны.  

 
И тишина такая, что потом 

Подобную отметить не смогли б вы,  
Где запах сдобы сохраняют липы,  
А запах лип укрылся под зонтом. 

 
И поцелуев влажная хурма,  

Которая уже почти не вяжет,  
Застрявшая в пространстве межэтажном,  

Заплывшая в парковочный карман,  
 

Где мальчуган рисует не спеша 
Ракету на асфальтовой бумаге,  

И тихо дремлет старенький фольксваген,  
С рождения не знавший гаража.  

 
Где горожане поутру спешат,  

К троллейбусам рывок быстрее серны!  
А помнишь, здесь когда-то был консервный? 

И в конусе томат и оранжад. 
 

Здесь не чужак любой фасон и стиль,  
И всё: от Первомая до Песаха.  

Здесь в чай всегда кладут лимон и сахар,  
А кофе пьют обычно до шести.  

 
Куда бы ни вели мои пути 

В распахнутой и ветреной вселенной, 
Я всё равно вернусь в Кривоколенный,  

Чтоб сквозь асфальт стихами прорасти.
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