


Уважаемые коллеги и друзья!
Вашему вниманию представлен очередной номер корпора-
тивного журнала «Институт Гипростроймост», рассказыва-
ющий о наиболее интересных событиях в жизни организа-
ции в 2014 году.

Традиционно обширна география проектов института. 
Это Дальний Восток, Урал, Поволжье, юг России и, конеч-
но, Москва и Московская область. В каждом проекте наши 
инженеры, используя творческий подход, опираясь на свой 
опыт и знания, применяя лучшие отечественные и миро-
вые достижения в области транспортного строительства, 
стремятся найти оптимальные технические решения, вы-
полнить работу качественно и в срок.

В 2014 году специалистами института разработаны ин-
тересные конструктивные решения для мостов с пролетами 
более 130 м – арочные пролетные строения для мостового 
перехода через реку Волгу в Нижнем Новгороде, экстра-
дозное пролетное строение для мостового перехода через 
реку Зею в Благовещенске, балочное неразрезное пролет-
ное строение с полигональным нижним поясом для моста 
через реку Дон в Ростове-на-Дону. 

Прошедший год интересен целым рядом новых задач, 
которым пришлось заниматься институту. Среди них вне-
дрение атмосферостойких сталей для пролетных строений, 
технологический и ценовой аудит проектной документа-
ции, разработка СТУ и методики расчета пролетных строе-
ний для высокоскоростных железнодорожных магистралей. 
Вышеперечисленные задачи охватывают различные сторо-
ны деятельности института, повышают профессиональный 
уровень сотрудников и творческую составляющую произ-
водственного процесса. 

В 2015 году исполняется 70 лет со дня основания нашей 
организации. Пройдя путь от конструкторского бюро до 
всесоюзного института, ОАО «Институт Гипростроймост» 
сумело в новых экономических условиях не только сохра-
нить коллектив, традиции, высокий профессиональный 
уровень, но и произвести модернизацию производства 
и стать одной из ведущих фирм страны по комплексному 
проектированию объектов транспортной инфраструктуры.

В заключение хочу сказать слова благодарности сотруд-
никам института, нашим заказчикам и партнерам за со-
вместную плодотворную работу в 2014 году.

Здоровья, счастья, новой интересной работы и творче-
ских успехов всем нам в юбилейном 2015-м!

Президент ОАО «Институт Гипростроймост»                                                                         А. В. Бобриков  
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И в настоящее время инсти-
тутом разрабатываются проекты 
крупных мостов: автодорожно-
го мостового перехода через реку 
Зею у Благовещенска, железнодо-
рожного мостового перехода че-
рез реку Амур (Хэйлунцзян) на 
участке российско-китайской госу-
дарственной границы у села Ниж-
неленинское и города Тунцзян, 
пограничного мостового перехода 
через реку Амур между Благове-
щенском (РФ) и городом Хэйхэ 
(КНР) и ряда других технически 
сложных и интересных объектов. 
На протяжении более полутора де-
сятков лет институтом ведется ра-
бота по обоснованию проекта стро-
ительства железнодорожной линии 

Селихино – Ныш протяженностью 
более 580 км с мостовым пере-
ходом через пролив Невельского, 
предназначенной для соединения 
Сахалина с общей сетью железных 
дорог России. Суровые природно-
климатические условия и обшир-
ная речная сеть Дальнего Востока 
предопределяют масштабность ре-
шаемых в транспортном строитель-
стве инженерных задач и оставляют 
перспективу работы для многих 
поколений проектировщиков и мо-
стостроителей. 

Специалисты института про-
водят много времени в команди-
ровках на российском Дальнем 
Востоке и северо-востоке Китая. 
Расхожая фраза «Дальний Восток – 

он хоть и далекий, но нашенский» 
вполне употребима и по отноше-
нию к нашей работе. Проектным 
решениям института по наиболее 
интересным объектам традицион-
но уделяется много места в кор-
поративном журнале института. 
Представляется, что и в разделе 
журнала «История» следует отве-
сти соответствующее масштабам 
территории место и что это будет 
не менее интересно читателям. По-
нимание истории транспортного 
строительства важно для инжене-
ров-проектировщиков, чья про-
фессия базируется на опыте и зна-
ниях предшествующих поколений, 
зафиксированных в строительных 
нормах. 

ОЧЕРК О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УЧАСТКА 

ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
МАГИСТРАЛИ

А. С. Васильков
Вице-президент

ОАО «Институт Гипростроймост» истори-
чески тесно связано с работой в Дальне-
восточном регионе. По проектам инсти-

тута построено большое количество мостовых 
сооружений на автомобильных и железных дорогах 
Дальнего Востока. При участии института запро-
ектированы и построены выдающиеся мостовые 
сооружения–железнодорожный и автодорожный 
мосты через реку Амур у Комсомольска-на-Амуре, 
железнодорожный мостовой переход на участке 
пересечения БАМ Зейского водохранилища, рекон-
струкция совмещенного Амурского моста у Хаба-
ровска. 
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В транспортном отношении исто-
рия начала освоения материковой 
части дальневосточных территорий 
землепроходцами весьма близка 
к смыслу, вложенному в слово «зем-
лепроходец»: пеший, конный да реч-
ной путь привел русских людей на 
самый край Евразийского континен-
та еще в первой половине XVII века. 
Но это были только первые походы, 
позволявшие осознать масштабы 
территории до «моря-окияна», по-
нять богатство новых земель, найти 
торговые пути, поставить первые 
остроги. И еще на протяжении по-
лутора веков, но уже более целена-
правленно продолжалось изучение, 
исследование и описание новых 
территорий специальными сухопут-

ными и морскими экспедициями. 
Для Российской империи, быстро 
занимавшей свое место среди миро-
вых держав, это был период коло-
низации. Полноценное освоение 
огромного Дальневосточного края 
началось много позже и также не-
изменно было связано с транспор-
том, его эволюцией и, конечно же, 
со строительством путей сообще-
ния. Этот самый насыщенный со-
бытиями временной отрезок ос-
воения и заселения российского 
Дальнего Востока не столь длите-
лен по историческим меркам – чуть 
более полутора веков, если вести от-
счет от закрепления государствен-
ности установлением границ по реке 
Амур Айгунским договором в мае 

1858 года. И именно на это время 
пришлось бурное развитие желез-
нодорожного транспорта, на этом 
временном промежутке зародился и 
развивается автомобильный транс-
порт и авиация. Эти виды транс-
порта сегодня прочно связывают 
материковую часть России с ее даль-
невосточными территориями. Пред-
ставляется, что экскурс в историю 
строительства Великой Транссибир-
ской железнодорожной магистрали 
в контексте освоения российского 
Дальнего Востока позволит наибо-
лее наглядно показать роль и место 
путей сообщения в развитии терри-
тории, отразить роль инженера, что, 
собственно, и является задачей на-
шего издания.
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История Великого Сибирского рель-
сового пути восходит к середине XIX 
века. Атака англо-французской эска-
дры русских портов и постов тихооке-
анского побережья в 1853–1856 годы 
(Крымская война) побудила россий-
ское правительство принять реше-
ние о создании морской базы флота 
в Николаевске-на-Амуре и Сибир-
ской речной флотилии. В 1857 году 
между Амуром и побережьем Япон-
ского моря (Софийск – Де-Кастри) 
проведены изыскания по выбору 
направления обычной дороги, кото-
рую впоследствии можно было бы 
превратить в железную. Изыскания 
выполнялись по поручению Николая 
Николаевича Муравьева, который 
позднее впервые предложит схе-
му будущей железнодорожной сети 
России с центром в Москве, общим 
протяжением 21 тысяча верст, и вы-
скажется о необходимости государ-
ственного руководства в железнодо-
рожном деле страны.

В 1858 году Александр Яковлевич 
Сафронов предложил проект соору-
жения железной дороги от Саратова 
на Семипалатинск, далее на Мину-
синск к Амуру. Проект обосновывал-
ся стремлением навсегда выйти из 
зависимости от морских держав, но 
был отклонен правительством, так 
как предпочтительным все же был 
исторически определившийся путь 
в Сибирь через Урал. В дальнейшем, 
вплоть до 1880-х годов, строительство 
железных дорог на Урале рассматри-
валось в различных вариантах с пред-
ложением увязки их с железными 
дорогами европейской части России. 
К вопросу постройки линии через 
всю Сибирь вернулись только после 
обращения министра путей сообще-
ния Константина Николаевича По-
сьета 17 декабря 1881 года к импера-
тору Александру III с просьбой вновь 
рассмотреть вопрос о строительстве 
Сибирской железной дороги. В пользу 
сооружения дороги свидетельствова-
ло и англо-русское противостояние 
в Средней Азии, продвижение русских 
войск в Туркмении и Казахстане, ко-
лонизация огромных пространств и 
связанное с этим массовое переселе-
ние русских крестьян в эти районы.
В апреле и мае 1882 года Комитет ми-
нистров на трех заседаниях рассмотрел 
новое представление К. Н. Посьета            
о возможных вариантах прокладки 
трассы железной дороги. Доводы По-
сьета не встретили в Комитете ми-
нистров каких-либо серьезных воз-
ражений, однако было рекомендовано 
провести изыскания по новой трассе. 
22 мая 1882 года Александр III напи-
сал на журнале Комитета министров 
резолюцию: «Изыскания произвести 
безотлагательно и рассмотреть в 
Комитете министров для обсужде-
ния направления Сибирской маги-
стральной линии».

Комитет министров рассмотрел пред-
ставление Министерства путей со-
общения 18 декабря 1884 года и 2 ян-
варя 1885 года и пришел к выводу, 
что указание конкретного направле-
ния дороги в пределах Сибири из-за 
недостатка сведений об экономике 
многих районов Западной Сибири, 
особенно движения по ним грузов, 
преждевременно. Вместе с тем он 
признал возможным разрешить, не 
приступая к постройке дороги от 
Нижнего Новгорода на Казань, стро-
ительство дороги от Самары на Уфу. 
Решение Комитета министров было 
утверждено императором 6 января,  
а 25 января он разрешил начать стро-
ительство дороги за счет казны.

Строительные работы были на-
чаты весной 1885 года, а в сентябре 
1888 года путь на Уфу был открыт.

В мае 1887 года было образовано 
особое совещание под руководством 
председателя департамента государ-
ственной экономии Государствен-
ного совета Александра Агеевича 
Абазы для рассмотрения вариантов 
проектов прокладки железной доро-
ги через всю Сибирь. В том же году 
под руководством Николая Павло-
вича Меженинова, Ореста Полиено-
вича Вяземского и Александра Ива-
новича Урсати были образованы три 
экспедиции для изыскания трассы 
Средне-Сибирской, Забайкальской 
и Южно-Уссурийской железных до-
рог. О встретившихся трудностях 
свидетельствует хотя бы тот факт, 
что для пересечения Яблонового 
хребта было обследовано 14 само-
стоятельных направлений на ста 
верстах. 

4 ноября 1887 года К. Н. Посьет 
передал в Комитет министров но-
вое представление о начале строи-
тельства в будущем году всех трех 
линий – Средне-Сибирской, За-
байкальской и Южно-Уссурийской. 
Предполагалось приступить к за-
готовке всех необходимых лесных 
и каменных материалов, рельсов, 
скреплений и подвижного соста-
ва – не дожидаясь окончания изы-
сканий, министр путей сообщения 
просил выделить четыре миллиона 
рублей для подготовительных ра-
бот. Управляющий Министерством 
финансов Иван Алексеевич Вышне-
градский отказался удовлетворить 
просьбу.

1853–1857 1858–1882 1884–1887
/ ИСТОРИЯ

К. Н. ПосьетНиколаевск

Порт и выход в устье Амура

Граф Николай Муравьёв-Амурский
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На протяжении 1888–1890 годов не-
однократно повторялись попытки 
начать строительство, однако осто-
рожность и неуступчивость Комите-
та министров в вопросах открытия 
финансирования удалось преодолеть 
только после резолюции императора. 
Александр III 12 июля 1890 года на-
писал на всеподданнейшем докладе 
исполняющего обязанности  управ-
ляющего Министерством путей со-
общения Григория Александровича 
Евреинова с доказательствами необ-
ходимости строительства рельсово-
го пути в Приамурье: «Необходимо 
приступить скорее к постройке этой 
дороги».

К началу 1890-х политическая 
обстановка на Дальнем Востоке зна-
чительно ухудшилась. Пекин начал 
накапливать войска в пограничных 
областях, прилегавших к Южно-Ус-
сурийскому краю. В 1890 году ки-
тайцы приняли решение провести 
стратегическую железную дорогу 
от Дагу на Шаньхайгуань – Цзинь-
чжоу – Мукден и затем через Нин-
гуту к Хуньчуню на реку Тумэнь. 
Изыскания по трассе были поруче-
ны английскому инженеру Киндеру. 
Причем уже в 1890 году началось 
строительство этой железной дороги 
в Маньчжурии. Фактически направ-
ление трассы в сторону Приамурья 
и Уссурийского края было продик-
товано английским правительством 
для усиления своего влияния на 
Дальнем Востоке. Усиливалось эко-
номическое, дипломатическое и во-
енное влияние в этом регионе Фран-
ции, Германии и США. Усиливалось 
давление на Китай и Корею со сторо-
ны Японии.

4 февраля 1891 года министр путей 
сообщения Адольф Яковлевич фон 
Гюббенет вошел в Комитет мини-
стров с представлением о строитель-
стве первоочередных участков Си-
бирской железной дороги в текущем 
году: Владивосток – Графская (393 
версты) и Миасс – Челябинск (94 вер-
сты). В этом же представлении управ-
ляющий Министерством путей сооб-
щения А. Я. фон Гюббенет указывал на 
необходимость произвести в 1891 году 
дополнительные изыскания на участ-
ке от Челябинска до Томска, а также 
решить вопрос о продолжении Уссу-
рийской линии от станции Графская 
на реке Уссури до деревни Хабаровка 
на Амуре. Министр путей сообщения 
предложил наконец-то решить вопрос 
о строительстве сплошной Сибирской 
железной дороги. 

За строительство сплошного пути 
высказался военный министр Петр 
Семенович Ванновский, министр 
императорского двора граф Илла-
рион Иванович Воронцов-Дашков, 
председатель Государственного со-
вета великий князь Михаил Нико-
лаевич, председатель департамента 
государственной экономии Государ-
ственного совета А. А. Абаза. В фев-
рале 1891 года был разрешен вопрос 
о сооружении магистрального рель-
сового пути через всю Сибирь на сле-
дующих основаниях: 

1. Сибирская железная дорога 
должна строиться сплошной. 

2. Строительство начнется с запа-
да от Златоуста на Челябинск и с вос-
тока от Владивостока на Хабаровск.

3. Строительство будет идти од-
новременно. 

4. Вся дорога будет сооружена го-
сударством.

Пароход Добровольного флота 
«Орел» с инженерами будущей Си-
бирской железной дороги во главе 
с известным изыскателем будущей 
трассы А. И. Урсати 18 апреля прибыл 
во Владивосток. 19 апреля пришел па-
роход «Петербург». Он доставил один 
вагон различных железнодорожных 
грузов, несколько инженеров-путей-
цев и 600 ссыльнокаторжан. Земляные 
работы начались 20 апреля. С фре-
гата «Память Азова» 12 мая вступил 
на сибирскую землю великий князь, 
наследник престола Николай Алек-
сандрович Романов (будущий импе-
ратор Николай II). К этому времени 
строители уже отсыпали земляное 
полотно и уложили рельсы на рас-
стоянии нескольких километров.

В воскресенье, 19 мая, в 10 часов 
наследник престола Николай Алек-
сандрович собственноручно уложил 
грунт в полотно будущей дороги. За-
тем он и сопровождающие его лица за-
няли места в вагоне, и поезд медленно 
двинулся к строящемуся вокзалу, где 
была заложена серебряная доска, сви-
детельствовавшая о том, что 19 мая 
1891 года началось сооружение Вели-
кого Сибирского пути. 

1888–1890 1891, февраль 1891, май
ИСТОРИЯ /

Министр путей сообщения 
Адольф Яковлевич фон Гюббенет

Место закладки Транссиба, район Ку-
перовской Пади города Владивостока 

Начало работ по строительству 
Транссиба

Карта Маньчжурии

Работы на реке Уссури
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Официально строительство Транс-
сибирской магистрали датируется 
1891–1903 годами. По быстроте со-
оружения (за 12 лет), по протяжен-
ности (7500 км), трудностям стро-
ительства и объемам выполненных 
работ Великая Сибирская железная 
дорога не знала себе равных во всем 
мире. 

Но известна и иная дата оконча-
ния этого грандиозного строитель-
ства – октябрь 1916 года. Вот так 
звучит запись в акте приемочной 
комиссии Амурского моста: «Мост 
Наследника Цесаревича Алексея 
Николаевича составляет замыкаю- 

щее звено Великого Сибирского же-
лезнодорожного пути, связывающе-
го Дальний Восток с Европейской 
Россией…»

Между этими двумя датами окон-
чания строительства целых 12 лет (об 
этом мы скажем позже).

На Дальнем Востоке было начато 
и завершено сооружение крупней-
шей в мире стальной магистрали, 
ставшее свидетельством высочайше-
го уровня инженерной подготовки, 
смелости, находчивости и мужества 
изыскателей и строителей. Построй-
ка магистрали ознаменовала каче-
ственно новый этап в экономическом 

развитии Сибири и Дальнего Восто-
ка, способствовала укреплению госу-
дарства, создала новые возможности 
для защиты национальных интересов 
России.

В дальневосточной «биографии» 
Транссиба есть несколько интерес-
нейших событий, которые породили 
две официальные даты завершения 
работ и о которых хочется расска-
зать особо. Это неожиданный по-
ворот линии в Маньчжурию, свер-
тывание работ на забайкальском 
участке Амурской дороги и возвращение 
к достройке этого участка спустя бо-
лее чем 10 лет. 

Первый вокзал Владивостока Амурский мост. Длина – 2 версты 217 саженей. Начало 
строительства – 12 (25) августа 1913 года, сдача в экс-
плуатацию и начало сквозного регулярного сообщения 
от Санкт-Петербурга до Владивостока по территории 
России – 5 (18) октября 1916 года
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Китайско-Восточная 
железная дорога 
(1901–1903)

К весне 1901 года было законче-
но строительство забайкальско-
го участка Транссиба до станции 
Сретенск. Для соединения евро-
пейской части России с Тихоокеан-
ским побережьем сплошным рель-
совым путем недоставало участка 
примерно в 2000 км от Хабаровска 
до Сретенска. Правда, из-за слож-
ных климатических и геологиче-
ских условий на амурском участке, 
а также по политическим сообра-
жениям правительство на первых 
порах отказалось от строительства 
здесь дороги и решило от Забай-
калья до Владивостока идти более 
южным путем, через Маньчжурию. 
Так возникла построенная Рос-
сией и введенная в эксплуатацию 
в 1903 году Китайско-Восточная 
железная дорога, проходящая по 
территории Маньчжурии через 
Харбин до станции Пограничный 
(Гродеково). Построенная линия 
от Гродеково до Уссурийска связа-
ла Владивосток стальной колеей 
с центром России. С постройкой 
Китайско-Восточной железной до-

роги установилось сообщение с 
Дальним Востоком на всем протя-
жении Великого Сибирского пути. 
Европа получила выход к Тихому 
океану. Транссибирская магистраль 
уже в первый период эксплуатации 
оказала существенное влияние на 
развитие экономики, способство-
вала ускорению и росту оборота 
товаров.

Идея соединения Сибирской 
магистрали с Уссурийской желез-
ной дорогой кратчайшим путем 
через Северную Маньчжурию воз-
никла в 1895 году, когда по резуль-
татам произведенных МПС изы-
сканий линии вдоль реки Амур 
выяснились значительные техни-
ческие трудности, кроме того, ли-
ния эта была на 514 верст длиннее 
направления через Маньчжурию.

Организационно-финансовая 
схема строительства соедини-
тельной линии между Сибирской 
магистралью и Уссурийской же-
лезной дорогой через Северную 
Маньчжурию чрезвычайно инте-
ресна, поучительна и эффективна. 
Достаточно сказать, что заклю-
ченное с китайским правитель-
ством концессионное соглашение 
на постройку этой дороги было 
оформлено таким образом, что 
позволяло России избежать обо-

стрения международных отноше-
ний в регионе (концессия была 
выдана Русско-Китайскому банку, 
которому вменялась в обязанно-
сти постройка и эксплуатация этой 
линии, для чего банк обязан был 
учредить компанию под названием 
«Общество Китайской Восточной 
железной дороги»). Налоговые и 
таможенные преференции проекта 
сделали вложения в него настолько 
эффективными, что, несмотря на 
сложнейший период Русско-япон-
ской войны 1905 года и потерю 
значительной части имущества 
(715 верст южной ветви до Порт-
Артура и Даляня и всего морского 
флота), уже в 1916 году Общество 
КВЖД смогло работать прибыль-
но и рассчитываться по кредитам 
и займам, взятым на постройку до-
роги. 

Несмотря на наличие эксклю-
зивного материала по организа-
ционно-правовому и финансово-
му регулированию проекта КВЖД 
(можно почитать здесь: www.
transsib.ru/history-kvzd-status.htm),  
в данной статье больше места будет 
уделено технической стороне дела, 
она в отношении КВЖД не менее 
интересна.

Первые партии русских инже-
неров под руководством главно-

Китайский разъезд. Западный подход к КВЖД. 324 версты 
(346 км). Маршрут: Китайский разъезд – Маньчжурия. 
Начало работ – 1897 год. Открытие рабочего движения – 
10 (23) февраля 1901 года. Сдача в эксплуатацию и начало 
регулярного сообщения – 12 (25) октября 1901 года

Вокзал Харбина 
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го строителя и изыскателя КВЖД 
Александра Иосифовича Юговича 
прибыли в Маньчжурию в июле 
1897 года и начали вести обстоя-
тельные изыскания по двум направ-
лениям: северному на Цицикар и 
южному на Бодунэ и Нингуту. При 
этом по техническим и экономиче-
ским соображениям предпочтение 
было отдано северному направле-
нию. В то время еще не существо-
вало ни карт, ни топографических 
съемок тех местностей, по которым 
предполагалось проложить желез-

ную дорогу, а имевшиеся немно-
гие данные не соответствовали 
истине. Работы были начаты осе-
нью 1897 года и продолжались всю 
зиму, которую изыскателям при-
шлось провести под открытым не-
бом, при самых жестоких морозах 
и сильнейших ветрах. Несмотря на 
тяжелейшие природные условия, 
отсутствие дорог и прочие трудно-
сти, к марту 1898 года (!) изыска-
ния продвинулись настолько, что 
можно было приступать к созда-
нию строительного проекта. Под-

робными изысканиями было охваче-
но 4700 км. Аналогичные работы на 
южной ветви КВЖД велись ровно 
год – с весны 1898 года до весны 
1899 года. Всего изыскания на 
КВЖД продолжались около трех 
лет – невероятно короткий срок, 
если учесть, что подобные работы 
на Канадской тихоокеанской же-
лезной дороге при сходных услови-
ях потребовали 10 лет (1869–1879). 
В итоге инженеры-изыскатели 
определили общую протяженность 
главной линии в 1500 км, южной – 

Китайско-Восточная 
и Южно-Маньчжур-
ская линии. 
2377 верст (2536 км)
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в 950 км. Таким образом, Обще-
ству КВЖД необходимо было по-
строить 2450 км рельсового пути, 
обходные и станционные ветки, 
разъезды, вспомогательные соору-
жения, станционные здания. 

Строительство линии велось са-
мыми прогрессивными методами. 
Минимальный радиус кривых со-
ставлял 440 м (только в горных усло-
виях 250 м), предельный уклон – не 
более 0,015, толщина балластного 
слоя – 45 см, укладывались 24-фун-
товые рельсы. Всего на линии было 
построено 92 станции, 1464 мо-
ста, в том числе крупнейший через 
реку Сунгари, проложено девять 
тоннелей. Самое грандиозное из 
сооружений КВЖД – двухпутный 
Хинганский тоннель, длиной 3077 м, 
проходивший на высоте 970 м над 
уровнем моря, построенный под 
руководством инженера Николая 
Николаевича Бочарова. Он стал ши-
роко известен благодаря большому 
достижению русской инженерной 
мысли – сомкнутой петле (с радиу-
сом 320 м, причем нижний ее путь 
проходил в каменной трубе с отвер-
стием 9,5 м под насыпью верхнего 
пути, достигающего 24 м в высоту). 
Правда, полностью тоннель был по-
строен только к ноябрю 1903 года. 
Вообще, недоделок на дороге к мо-
менту начала эксплуатации было еще 
много, всего на сумму 57 миллионов 
рублей. Тем не менее это было завер-
шение грандиозного для того време-
ни по размаху и срокам исполнения 
железнодорожного предприятия. 
Только жилых домов для рабочих и 
служащих КВЖД было построено 
общей площадью 280 тысяч м². Были 
также сооружены огромные главные 
механические мастерские – площа-
дью 600 тысяч м². 

На КВЖД трудились почти 200 
тысяч китайских рабочих. Прав-
ление Общества КВЖД оказывало 
строителям бесплатную медицин-
скую помощь, выплачивало пособия 
по временной нетрудоспособности, 
а в случае гибели рабочих – посо-
бия их семьям. Обществу пришлось 
построить сотни вспомогательных 
предприятий – угольные копи, ле-
сообрабатывающие и камнеобра-
батывающие фабрики, кирпичные 
заводы, главные механические же-
лезнодорожные мастерские и мно-
гое другое.

Уже в октябре 1901 года, несмо-
тря на последствия Ихэтуаньско-
го (Боксерского) восстания, когда 
значительная часть имущества 
строя-щейся дороги была повреж-
дена, путь был сомкнут и приве-
ден в рабочее состояние. По КВЖД 
сразу же началась перевозка пасса-
жиров и почты.

1 июля 1903 года на КВЖД от-
крылось регулярное пассажирское 
и товарное движение. Сооружение 
в кратчайшие сроки КВЖД делало 
честь мастерству и мужеству рус-
ских инженеров и китайских ра-
бочих. Тем самым в России была 
открыта новая железнодорожная 
линия Москва – Тихоокеанское 
побережье, кратчайший путь из 
Европы в Азию.

Наиболее подходящим во всех 
отношениях местом для админи-
стративного центра дороги был 
Харбин. Удобное географическое 
положение Харбина – на пересече-
нии большого водного пути и же-
лезной дороги – предопределило 
быстрое развитие города, превра-
тило его в крупный населенный 
пункт, который стал проводником 
русской культуры в Маньчжурии. 

Своим возникновением Харбин 
обязан сооружению КВЖД и рус-
ским строителям дороги. Нельзя 
не согласиться с харбинской уро-
женкой, талантливой писательницей 
Ларисой Кравченко, еще в 1929 году 
с пафосом утверждавшей: «…Того, 
что на пустом практически месте 
(не считая глинобитных дереву-
шек), на высоком сунгарийском бе-
регу русскими именно стал возво-
диться город, до того на карте мира 
не существовавший, у истории не 
отнять».

В дальнейшем Общество КВЖД 
участвовало в оборудовании пор-
та во Владивостоке, организова-
ло при посредничестве Русского 
Восточно-Азиатского пароходства 
рейсы к портам Японии, Кореи, 
Китая. В 1903 году оно уже вла-
дело флотилией из 20 пароходов. 
Общество имело телеграф, вело 
разведку полезных ископаемых     
в Маньчжурии. В городах, быстро 
растущих вдоль железной дороги, 
открывались больницы, школы, 
магазины, библиотеки. Было от-
крыто 20 железнодорожных учи-
лищ. В 1915 году Обществу КВЖД 
принадлежало несколько сахарных, 
маслобойных заводов, золотых 
приисков, 15 мельниц, 30 морских 
и речных пароходов, 26 пасек, 11 
сельскохозяйственных имений, 13 
лесопромышленных предприятий, 
в том числе пять лесозаводов по 
производству шпал. Инвестиции 
правления дороги в добычу угля в 
районе Чжалайнора (ныне Джалай-
Нур) в 1914 году оценивались 
более чем в 10 миллионов рублей. 
Большие средства вкладывались в 
городское и жилищное строитель-
ство, а также в торговлю и банков-
ское дело.
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После русско-япон-
ской войны. И вновь 
строительство дороги 
к тихоокеанскому по-
бережью (1905–1916)

Сквозное железнодорожное сооб-
щение от Челябинска до берегов Ти-
хого океана по территории Россий-
ской империи было открыто лишь в 
октябре 1916 года, после окончания 
строительства Амурской железной 
дороги и ввода в строй Амурского 
моста.

«Амурским чудом» называют это 
грандиозное и величественное со-
оружение, длина которого составля-
ет 2,6 км, а пролеты моста запроекти-
рованы длиной по 127 м. 

Строительство моста началось 
30 июня 1913 года. В тот день хаба-
ровская газета «Приамурские ведо-
мости» писала: «Сегодня состоится 
торжественная закладка величайше-
го в мире моста через реку Амур. На 
открытие приглашены представите-
ли всех учреждений гражданского 
и военного ведомств, духовенства, 
представители городского само-
управления, различных обществ, фи-
нансовых и торгово-промышленных 
предприятий…»

Вопрос о необходимости строи-
тельства моста ставился давно. Од-
ним из активных сторонников этого 
строительства выступил генерал-
губернатор Приамурья Николай 
Львович Гондатти, который обра-
щался по этому вопросу в различные 
инстанции. Обладая незаурядными 
способностями, Гондатти занимался 

научными работами в области этно-
графии, истории, имел звание маги-
стра истории. Он отлично понимал 
значение Дальнего Востока для Рос-
сии и хорошо налаженных путей со-
общения для его развития. 

В то время поезда через Амур 
переправляли на паромах, а зимой – 
конной тягой по ледовой дороге. Это 
значительно сдерживало грузопоток, 
объем которого постоянно возрас-
тал по мере дальнейшего освоения 
региона. Наконец, после личного 
«всеподданнейшего» послания царю 
вопрос о строительстве моста был 
решен положительно. Проектировал 
это уникальное сооружение профес-
сор Лавр Дмитриевич Проскуряков, 
а эстакаду через Бешеную протоку – 
крупнейший специалист отечествен-
ного мостостроения Григорий Пе-
трович Передерий. 

/ ИСТОРИЯ

Лист из альбома исполнительных чертежей 
строительства моста через реку Амур
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Большое внимание возведению 
моста уделял руководитель строи-
тельства восточной части Амурской 
железной дороги талантливый ин-
женер Александр Васильевич Ливе-
ровский. 

Заслуги А. В. Ливеровского в ор-
ганизации работ по строительству 
Амурского моста трудно переоце-
нить. Кроме технических проблем 
необходимо было решать колоссаль-
ное количество чисто житейских, 
бытовых вопросов. В строитель-
стве моста принимала участие не 
одна тысяча человек. Работы велись 
круглосуточно. Для изготовления 
кессонов применялось дерево и де-

ревобетон, железобетон и сложные 
металлические конструкции. Опу-
скали кессоны зимой со льда, а ле-
том – со специально отсыпанных 
островов и возведенных подмостей. 

Плановый срок ввода в эксплуа-
тацию Амурского моста был опреде-
лен на 1 октября 1915 года, то есть на 
все строительство отпускалось два 
года и два месяца. Темпы, надо ска-
зать, поражающие не только по тем 
временам, но и по современным нор-
мам сооружения мостов. Здесь же 
предстояло построить мостовой пе-
реход через одну из самых полново-
дных и быстротечных рек, сложных 
не только по геологическим, но и по 

климатическим условиям. Строите-
лям предстояло построить соору-
жение общей длиной почти 2600 м, 
полной высотой 64 м, а от низа ферм 
до подпорного горизонта воды – 13,4 
м. На его строительство было израс-
ходовано 17 800 т металла. Обошелся 
он казне в 13,5 миллиона рублей. 

В то время это был самый круп-
ный мостовой переход четырех 
континентов: Европы, Азии, Афри-
ки и Австралии. 

Металлические конструкции для 
моста изготовлялись в Варшаве. Из 
Польши по железной дороге их везли 
в Одессу, там перегружали на паро-
ходы и по Черному, Средиземному, 

ИСТОРИЯ /

Г. П. Передерий

Л. Д. Проскуряков 

Выкопировка из чертежей на строительство моста через реку 
Амур с личными подписями Л. Проскурякова, А. Ливеровского 
и других инженеров – авторов проекта

Постройка опор моста через Амур со льда. 
Вид с правого берега со стороны Хабаровска

Возведение левобережной эстакады моста через Амур
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Красному, Аравийскому морю, Ин-
дийскому океану, Южно-Китайско-
му и Японскому морю доставляли во 
Владивосток. Здесь их перегружали 
на железнодорожные платформы 
и везли в Хабаровск. Долог и далек 
был этот путь. 

Существенно усложнила строи-
тельство Первая мировая война. 
Один из пароходов со строительны-
ми материалами потопили немец-
кие подводные лодки. Две фермы 
для моста были утрачены. При-
шлось заказывать конструкции в 
Канаде. Другая причина задержки 
строительства заключалась в том, 

что с началом войны многие опыт-
ные рабочие были переброшены на 
фронт. Темп работы снизился. Тогда 
А. В. Ливеровский решил увеличить 
дневные ставки ведущим рабочим –
клепальщикам и кессонщикам, ко-
торые, кстати, и до этого зараба-
тывали неплохо. Теперь же на кес-
сонных работах стали платить по 
четыре-пять рублей в день. Деньги 
по тому времени немалые. Клепаль-
щикам стали платить около рубля 
за одну заклепку. Но установили 
предел – не больше семи заклепок 
в день. Этим решением гарантиро-
валось высокое качество работы – 

никто не гнался за количеством. На 
кессонные и клепальные работы ста-
ли рваться сотни желающих. И здесь 
свое слово сказала медицинская 
служба, которая стараниями великого 
энтузиаста доктора А. И. Блюма была 
неплохо поставлена при строитель-
стве. Л. А. Востриков в книге «Светя 
другим» пишет: «Освидетельство-
вание кессонных рабочих проводил 
лично Блюм, безжалостно бракуя 
лиц со слабым здоровьем. Возраст 
рабочих не должен быть старше 
40–45 лет. Из 654 человек к кессон-
ным работам Блюм допустил 301 
рабочего…» 

/ ИСТОРИЯ

1916 год. Строители моста Монтаж пролетных строений моста 
через Амур методом перевозки на плаву

Исполненный календарный график строительства. 
Из альбома исполнительных чертежей постройки моста через Амур
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5 октября 1916 года состоялось 
торжественное открытие моста. Со 
сдачей объекта в эксплуатацию стро-
ительство Великой Транссибирской 
магистрали было завершено. Таким 
образом, постройка моста закончи-
лась, несмотря на задержку, за три с 
небольшим года.

Многое восхищает в организа-
ции работ по созданию «Амурского 
чуда» – острота инженерной мысли 
и творческий подход к архитектур-
ному оформлению, глубина и исто-
ричность мышления, отношение 
к качеству работ, подготовка ква-
лифицированных кадров. Но сверх 

всяких похвал поражают темпы ра-
бот, которых не достигали даже при 
современной технической оснащен-
ности мостостроительных органи-
заций.

Сохранились великолепные ис-
полнительные чертежи, изданные 
отдельными фолиантами, оформ-
ленные с той же тщательностью и 
любовью к делу, что были прояв-
лены инженерами и строителями 
при сооружении одного из краси-
вейших мостов России. Опубли-
кованный в этих документах ис-
полнительный график постройки 
моста поражает не только темпа-

ми возведения конструкций, но и 
пунктуальным соблюдением про-
екта организации строительства, 
сбившимся только в период начала 
Первой мировой войны. 

За возведение таких сооружений 
на Транссибе, а также создание пере-
довой русской школы мостострои-
телей следует отдать дань глубокого 
уважения великим инженерам- пер-
вопроходцам труднейших сибир-
ских трасс. Построенные ими в на-
чале прошлого века мосты и тоннели 
служат и до настоящего времени, 
значительно превысив нормативные 
сроки службы.

ИСТОРИЯ /

Коллаж из открыток с видами 
Великой Транссибирской железнодорожной магистрали

Торжественное открытие моста через реку Амур. 
5 октября 1916 года. Вид с правого берега
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Ретроспектива. Уроки.
Решение транспортной 
задачи
Затраты казны Российской империи 
на строительство Транссибирской 
магистрали, Великого Сибирского 
пути, до начала Первой мировой во-
йны составили почти полтора мил-
лиарда золотых рублей (1 455 413 
тысяч рублей) [1]. Это гигантская 
сумма для того времени. Бесспорно, 
в продвижении этого проекта ве-
лика роль известного российского 
государственного деятеля Сергея 
Юльевича Витте. Продолжавшееся 
четверть века строительство (1891–
1916) демонстрировало миру, что 
Россия способна предпринимать 
масштабные транспортные проек-
ты и успешно завершать их, что у 
российской нации есть жизненные 
силы и необходимые для этого зна-
ния.

Прокладка Южно-Уссурийской 
дороги, начатая в апреле 1891 года, 
закончилась в 1894 году, а тремя 
годами позднее был сдан и ее север-
ный участок. Движение на участ-
ке от Владивостока до Хабаровска 
протяженностью 772 км открылось 
13 ноября 1897 года. В 1896 году 
была сдана в эксплуатацию Запад-
но-Сибирская железная дорога от 
Челябинска до Новониколаевска, 
ныне Новосибирска, протяженно-
стью 1422 км. Средне-Сибирская 
железная дорога от Оби до Иркутска 
протяженностью 1839 км была от-
крыта в 1899 году. К весне 1901 года 
было закончено строительство за-
байкальского участка Транссиба до 
станции Сретенск. Далее, от Забай-
калья, Транссибирская магистраль 
была продолжена в обход россий-
ского Приамурья постройкой Ки-
тайско-Восточной железной дороги 
через Маньчжурию. 

Построенная по концессионно-
му договору с Китаем в 1903 году 
Китайско-Восточная железная до-
рога обеспечила железнодорож-
ную связь с Владивостоком – даль-
невосточным форпостом России. 
Решение о строительстве КВЖД 
принималось не только по поли-
тическим соображениям, учиты-
валась и перспектива получения  
экономических выгод за счет со-
кращения цены строительства и 
последующего сокращения эксплу-
атационных затрат.

Однако пропускная способность 
дороги оказалась недостаточной. 
Во время Русско-японской войны, 
когда с запада страны хлынули 
войска, движение по Сибирской 
и Забайкальской железной до-
роге было крайне напряженным. 
Магистраль не справлялась с пере-
движением войск и доставкой во-
инских грузов. Сибирская железная 
дорога в период войны пропускала 
только 13 поездов в сутки, поэтому 
было принято решение о сокраще-
нии перевозок гражданских грузов. 
Переброска войск осложнялась и 
тем, что участок Кругобайкальской 
железной дороги не был достроен, 
до 1905 года связь между западным 
и восточным берегом Байкала осу-
ществлялась с помощью паромной 
переправы.

Неудачный исход Русско-япон-
ской войны показал, что дорога, 
пролегающая по чужой террито-
рии, не может обеспечить стра-
тегические интересы страны, и 
вынудил вернуться к созданию 
непрерывного рельсового пути до 
Владивостока по российской тер-
ритории. 31 мая 1908 года Государ-
ственный совет принял решение 
о сооружении Амурской желез-
ной дороги. Строительство участ-
ка Транссиба от станции Куэнга 
до Хабаровска протяженностью 
более 2000 км было завершено в 
1916 году с вводом в эксплуатацию 
Амурского моста.

Примечательно, что при при-
нятии решения о сокращении про-
тяженности Транссиба главным ар-
гументом было то, что проведение 
рельсового пути через собственную 
территорию севернее Амура – непо-
мерно дорогое удовольствие. Срав-
нение стоимости постройки Китай-
ско-Восточной и Амурской линий 
показывает, что в конечном счете 
строительство Амурской железной 
дороги, проложенной по собствен-
ной территории, обошлось дешевле, 
чем строительство более короткой 
линии, проведенной напрямую че-
рез Маньчжурию (157,1 тысячи руб-
лей на одну версту против 172,6 ты-
сячи рублей).

В результате «экономия» на со-
кращении длины Великого Сибир-
ского пути вылилась в то, что вло-
женные в строительство огромные 
средства (более 400 миллионов 
рублей только казенных вложе-
ний, не считая размеров частных 

инвестиций) всего через 25 лет ста-
ли работать на экономику Китая 
и Японии. А часть этих средств 
(около 40%) безвозвратно пропа-
ла сразу после их вложения, когда 
построенная Южно-Маньчжур-
ская линия была отдана Японии по 
Портсмутскому договору в сентя-
бре 1905 года.

В итоге амурский участок Транс-
сиба и сегодня, в XXI веке, рабо-
тает на Россию, а Китайско-Вос-
точная железная дорога для нашей 
страны давно лишь исторический 
факт. Если же учесть еще и частный 
капитал, вложенный в развитие 
Маньчжурии, то картина будет со-
вершенно удручающей: российское 
Приамурье и Приморье недополу-
чили в начале XX века более мил-
лиарда царских золотых рублей, и 
степень развития этих территорий се-
годня могла быть намного выше. Стро-
ительство дальневосточного участ-
ка Великого Сибирского пути могло 
обойтись для России почти на треть 
дешевле, при этом был бы полу-
чен громадный стимул для разви-
тия именно восточных территорий 
между Читой и Хабаровском.

В августе 1903 года С. Ю. Витте 
был отстранен от дел и назначен на 
пост председателя Комитета мини-
стров, от которого мало что зави-
село. Но Витте и в этой ситуации 
оставался влиятельным полити-
ком. Именно он представлял Рос-
сию летом 1905 года на переговорах 
в Портсмуте по заключению мира 
с Японией. По условиям мирного 
договора Россия отдала Японии 
половину Сахалина и Курилы, по-
теряла порты Далянь, Порт-Артур 
и южное ответвление КВЖД от 
Чанчуня до Дальнего. За этот мир-
ный договор царь возвел Витте в 
графское достоинство, а народ про-
звал «графом полусахалинским».

Урок современности

Пример из истории освоения Даль-
него Востока вспомнился на пере-
говорах по реализации проекта 
строительства железнодорожного 
мостового перехода у села Нижне-
ленинское (ЕАО) через реку Амур 
до китайского города Тунцзян 
(провинция Хэйлунцзян). Про-
ект строительства этого объекта 
разработан ОАО «Институт Ги-
простроймост» в 2010 году Актив-
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ная позиция заказчика позволила 
настоять на разработке единого 
проекта, соответствующего норма-
тивным требованиям обоих госу-
дарств и условиям межправитель-
ственного соглашения. Несмотря 
на сложность задачи, специали-
сты института успешно защитили 
принятые в проекте технические 
решения перед российскими и 
китайскими экспертами. Проект 
получил согласование всех много-
численных инстанций, в том числе 
и межправительственных.

В настоящее время ведется ра-
бота по реализации межправитель-
ственного соглашения о строитель-
стве этого объекта. При обсуждении 
вопросов организации строитель-
ства высказываются предложения 
по участию в сооружении россий-
ской части мостового перехода ки-
тайских подрядчиков. Это объяс-
няется стремлением заказчика, 
инвестора, минимизировать за-
траты за счет снижения стоимо-
сти подрядных работ и улучшения 
общих показателей экономической 
эффективности проекта. Тем не 
менее представляется, что такая 
позиция не соответствует общей 
задаче развития Дальневосточно-
го региона. В Дальневосточном 
регионе имеется достаточное ко-
личество квалифицированных мо-
стостроительных организаций, про-
изводственный потенциал которых 
вполне адекватен уровню решаемых 
в проекте задач.

Хочется напомнить, что при 
строительстве восточного участ-
ка Амурской железной дороги в 
1908–1916 годы, несмотря на де-
шевизну рабочей силы из соседних 
Китая и Кореи, условиями государ-
ственных контрактов подрядчикам 
запрещалось их использование. 
В дневниках начальника строи-
тельства А. В. Ливеровского есть 
записи о том, что, несмотря на яв-
ную выгоду приобретения армату-
ры в Канаде, металла в Америке и 
использования китайских и корей-
ских рабочих, на стройке строго 
соблюдался принцип закупки оте-
чественных материалов и использо-
вания труда русских поданных, так 
как деньги казны должны работать 
на развитие государства россий-
ского. Очевидно, что в настоящее 
время при выполнении задач по 
развитию инфраструктуры в Даль-
невосточном регионе следовало бы 

придерживаться принципа макси-
мальной загрузки отечественных 
производителей и подрядчиков.

Нельзя допустить повторения 
варианта развития событий сто-
летней давности на строительстве 
КВЖД, когда деньги российской каз-
ны были вложены в развитие чужой 
территории. 

Рассуждая о стратегии транс-
портного строительства в регионе, 
нельзя не упомянуть мостовой пере-
ход через реку Лену у Якутска. В этом 
году планируется ввод в постоянную 
эксплуатацию последнего участка 
железнодорожной линии Беркакит – 
Томмот – Нижний Бестях (правый 
берег Лены). Многолетнюю работу 
по повышению уровня транспорт-
ной доступности районов централь-
ной Якутии и, главное, по снижению 
доли затрат на транспорт в товарах, 
ввозимых в республику и произво-
димых местной промышленностью, 
снижению доли транспортных из-
держек в объемах северного завоза 
можно было бы считать в основном 
завершенной, однако…

Разработанный в 2008 году про-
ект совмещенного (железнодорож-
ного и автодорожного) моста через 
реку Лену у Якутска Минтрансом 
России реализован не был. Основ-
ной причиной исключения объекта 
из ФЦП Минтранс называл его вы-
сокую стоимость. По заключению 
Главгосэкспертизы, она составляла 
61,7 миллиарда рублей (в ценах 
третьего квартала 2008 года).

Распоряжением Правительства 
№489-р от 2 апреля 2013 года, под-
готовленным по инициативе Мин-
транса, предписывается принять 
вариант автодорожного моста, реа-
лизуемого на концессионной основе. 
Анализ основных условий концесси-
онного соглашения, утвержденных 
этим распоряжением, показывает, 
что затраты бюджета в уровне цен 
первого квартала 2013 года оцене-
ны в 56,3 миллиарда рублей, что 
ненамного меньше, чем по проекту 
совмещенного моста. Задержка в 
реализации проекта строительства 
моста более чем на пять лет к момен-
ту принятия этого решения весьма 
незначительно сэкономила бюджет-
ные средства на стадии инвестиций, 
но, к сожалению, серьезно ухудшила 
качественные характеристики про-
екта: не решается в полной мере 
основная задача – снижение доли 
расходов на транспорт в стоимости 

товаров, ввозимых и производимых 
в республике.

Исключение из проекта мосто-
вого перехода железнодорожной 
составляющей приведет к дополни-
тельным инвестиционным издерж-
кам, вызванным необходимостью 
строительства перевалочной базы 
в районе станции Нижний Бестях 
(с железнодорожного транспорта на 
автомобильный). А также к дальней-
шим постоянным издержкам в виде 
стоимости перевалки и автотранс-
порта на каждую тонну груза.

Вариант проектного решения, 
способного минимизировать недо-
статки принятого к реализации про-
екта строительства автодорожного 
моста, был предложен Росавтодору 
ОАО «Институт Гипростроймост».

Предложение предусматривало 
строительство мостового перехода 
в два этапа. На первом этапе осуще-
ствить строительство автодорожной 
составляющей – устроить автопро-
езд по нижнему ярусу пролетных 
строений мостового перехода. На 
втором этапе устроить ортотропную 
плиту автопроезда в верхнем ярусе 
ферм, построить подходные автодо-
рожные эстакады, после чего авто-
мобильное движение переключить 
на верхний ярус мостового перехода, 
а в нижнем ярусе устроить железно-
дорожное полотно и уложить путь 
на подходах к мосту.

Такое решение, хоть и с от-
срочкой, позволило бы добиться 
решения целевой задачи проекта 
– сделать мост совмещенным и обе-
спечить железнодорожное сообще-
ние Якутска с сетью железных до-
рог общего пользования страны, а 
значит, снизить стоимость товаров, 
доставляемых в наиболее развитые 
районы республики.

В настоящее время решение о 
реализации распоряжения прави-
тельства по строительству авто-
дорожного моста не принято, не-
смотря на проведенный конкурс на 
право заключения концессионного 
соглашения. Представляется, что 
еще есть время для внесения изме-
нений в стратегию реализации про-
екта.

И в этом случае, проводя истори-
ческие параллели с КВЖД, стоит от-
метить, что упрощение транспорт-
ной стратегии с целью экономии 
может привести не только к потере 
значительных средств государствен-
ного бюджета (29% в случае КВЖД), 
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но и к более значительному ущербу 
в перспективе развития обустраива-
емой территории. 

В заключение хочется отметить, 
что вне зависимости от уровня эко-
номической эффективности госу-
дарство, в отличие от конкретного 
бизнеса, может себе позволить более 
длительные сроки окупаемости ин-
вестиций в транспортные проекты 
и получать прибыль не только и не 
столько от перевозочной деятельно-
сти, сколько от развития территории 
в целом. Значит, именно государ-
ство должно обеспечивать разви-
тие транспортной инфраструктуры 
в Дальневосточном регионе. И как 
показывают расчеты, именно го-
сударство становится главным вы-
годоприобретателем от реализации 
таких проектов, получая высокие 
дивиденды в качестве налоговых 
платежей от экономической деятель-

ности всех субъектов, хозяйствую-
щих на территории. 

В последние годы государством 
сделаны определенные шаги в сто-
рону создания благоприятных усло-
вий для реализации транспортных 
проектов (нормативные акты о кон-
цессиях) и развития дальневосточ-
ных территорий (создана законо-
дательная и организационная база 
для опережающего развития терри-
тории). И в этой связи хочется наде-
яться, что будут успешно реализо-
ваны проекты, в которых участвует 
ОАО «Институт Гипростроймост»: 
автомобильный и железнодорож-
ный пограничные мосты через 
Амур у Благовещенска и Нижне-
ленинского, а также железнодо-
рожная линия между материком 
и островом Сахалин с мостовым 
переходом пролива Невельского и 
другие проекты, направленные на 

улучшение жизни дальневосточни-
ков и развитие российского Дальне-
го Востока, дающие импульс к даль-
нейшему развитию региона.

Источники:
1. Здесь и далее сведения о сто-

имости постройки Великого Си-
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2. При подготовке статьи автором 
использовались материалы статей 
С. Сигачева («Транссибирская ма-
гистраль. Веб-энциклопедия», www.
transsib.ru, статьи «Последователь-
ность сооружения Великого Сибир-
ского пути», «Цена Транссиба», «Как 
создавался Транссиб (краткий исто-
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тора.

20 / ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ

/ ИСТОРИЯ





СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

ЧЕРЕЗ РЕКУ ЗЕЮ 
В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

С. Г. Сизо
Руководитель проектов

Амурская область расположена на юго-востоке Российской 
Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального 
округа. Это один из крупных субъектов РФ, занимающий по-

граничное положение с Китайской Народной Республикой на про-
тяжении 1250 км. Амурская область играет ключевую роль в транс-
портной системе Дальнего Востока. Через нее проходят важнейшие 
транспортные коридоры, связывающие Россию со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, в том числе водный путь Зея – Амур 
с выходом в Татарский пролив, Транссибирская железнодорожная 
магистраль, Байкало-Амурская магистраль и автомагистраль феде-
рального значения Москва – Владивосток.

Город Благовещенск является 
административным центром Амур-
ской области, численность его насе-
ления – 218 тысяч человек. Место-
расположение дальневосточного 
города уникально: он находится 
на слиянии двух могучих рек, Зеи 
и Амура, и является единственным 
административным центром реги-
она России, находящимся на госу-
дарственной границе. В настоящее 
время в Благовещенске через реку 
Зею имеется единственный автодо-
рожный мост, построенный по проек-
ту института «Ленгипротрансмост» в 

1981 году. Автодорожный мост рас-
положен в створе Магистральной 
улицы.

Мостовой переход не только 
связывает Благовещенск с левобе-
режным районом города, но также 
является основным автодорожным 
подъездом к Благовещенску от ма-
гистральной дороги федерального 
значения «Амур». На левом берегу 
реки Зеи к мосту подходит автодо-
рога «Подъезд к городу Благове-
щенску» федерального значения. На 
мосту через реку Зею организовано 
движение автотранспорта по одной 

полосе в каждую сторону. Из-за раз-
мещения в левобережном районе 
новых дачных участков и зон от-
дыха интенсивность движения по 
мостовому переходу непрерывно 
растет. Транспортные нагрузки по 
мосту достигли пиковых величин, 
значительные задержки возникают 
на подходах к объекту вдоль Маги-
стральной улицы и на федеральной 
дороге в левобережном районе. По-
этому вопрос о строительстве моста, 
возникший более 15 лет назад, сей-
час встал особенно остро. Предло-
жения по строительству второго ав-
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тодорожного моста через реку Зею 
и варианты створов рассматрива-
лись в 1990–1993 годы и при кор-
ректуре генерального плана го-
рода институтом «Ленгипрогор». 
На основании существующего ут-
вержденного генерального плана 
города благовещенская городская 
дума в разработанном Положении 
о территориальном планировании 
города Благовещенска обозначи-
ла основные мероприятия по ор-
ганизации территории на первую 
очередь строительства, в том числе 
необходимость выполнения техни-
ко-инвестиционного обоснования 
строительства моста через реку 
Зею.

В начале 2013 года ГКУ «Управле-
ние автомобильных дорог Амурской 
области «Амурупрадор» Министер-
ства транспорта Амурской области 
было принято решение о проведении 
открытого конкурса на право заклю-
чения государственного контракта 
на выполнение комплекса проектно-
изыскательских работ по строитель-
ству мостового перехода через реку 
Зею в городе Благовещенске. Побе-
дителем конкурса стало ОАО «УСК 

МОСТ», а основным исполнителем 
стало ОАО «Институт Гипрострой-
мост». Мостовой переход протяжен-
ностью более 8 км, в соответствии 
с госконтрактом необходимо было 
запроектировать менее чем за год.
В столь сжатые сроки на критиче-
ском пути оказались инженерные 
изыскания. Однако в дело вмеша-
лась природная стихия. Наводнение, 
обрушившееся на Дальневосточный 
регион, затронуло практически всю 
Амурскую область. Были затоплены 
населенные пункты, дороги. Паво-
док начался в первой декаде июля 
и продолжался до первой половины 
сентября. Под удар стихии попал 
и район проектирования мостово-
го перехода. В Амурской области 
был введен режим чрезвычайной 
ситуации. Из-за невозможности 
выполнения полевых работ по ин-
женерно-геологическим и инже-
нерно-геодезическим изысканиям 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
было вынуждено пользоваться ар-
хивными фондовыми материалами. 
Были применены материалы инже-
нерных изысканий запроектиро-
ванного в 1993 году, но не постро-

енного коммуникационного моста 
через реку Зею в створе Октябрь-
ской улицы, расположенной в 200 м 
от проектируемого моста, а также 
материалы инженерных изысканий 
для строительства берегоукрепи-
тельных сооружений на правом бе-
регу. Инженерные изыскания для 
мостового перехода через реку Зею 
удалось выполнить только в начале 
2014 года. По полученным матери-
алам от ЗАО «АмурТИСИз» нашим 
институтом были выполнены соот-
ветствующие поверочные расчеты, 
учтена геодезическая съемка и опе-
ративно откорректирована проект-
ная документация.

Ввиду важности мостового пере-
хода для области и города Благове-
щенска правительством Амурской 
области была создана рабочая груп-
па. В ее состав кроме проектных 
организаций вошли ответственные 
представители всех министерств об-
ласти, муниципальных служб и ве-
домств, которые совместно должны 
были оперативно решать все органи-
зационные вопросы, возникающие 
в ходе проектирования столь мас-
штабного объекта.
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Схема расположения объекта

ц

Местоположение 
проектируемого объекта

цц

Благовещенск

Владимировка
Усть-Ивановка

Чигири Садовое

Зазейский

Заречный

КИТАЙСКАЯ
НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА

р.Зея



Варианты 
мостового перехода
На первом этапе разработки про-
ектной документации ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» выполнило 
технико-экономическое сравнение 
вариантов трассы мостового пере-
хода. Основными критериями оцен-
ки являлись:

• условия примыкания к улич-
но-дорожной сети города;

• угол пересечения реки Зеи 
трассой мостового перехода;

• влияние мостового перехода 
на гидрологический режим реки 
Зеи, в том числе и на пойменный 
режим в левобережной пойме;

• минимизация изъятия и сноса;
• стоимость строительства объ-

екта.
Для левобережного участка мо-

стового перехода было рассмотре-

но несколько вариантов трассы. 
Варианты с примыканием в районе 
перекрестка 113-го км федераль-
ной дороги Белогорск – Райчи-
хинск – Зазейский – Благовещенск 
и устройством развязки типа «пол-
ный клеверный лист» оказались 
наиболее протяженными (более 
9 км), затрагивали значительное 
количество земельных участков и, 
соответственно, приводили к су-
щественному удорожанию объек-
та. Кроме того, для вариантов 1–3 
требовалось устройство поймен-
ного моста для пропуска паводко-
вых вод, а с учетом расхода и ско-
рости воды в левобережной пойме 
отверстие мостового сооружения в 
пойме должно было составлять не 
менее 300 м. 

По результатам технико-эконо-
мического сравнения вариантов трас-
сы мостового перехода был выбран 
вариант 4. Кроме наименьшей про-

тяженности (около 7 км) плановое 
положение оси рекомендуемого ва-
рианта на левобережном пойменном 
массиве позволяет речному потоку 
плавно перераспределиться и вой-
ти в отверстие моста. Этот вариант 
предусматривает минимальное ре-
гулирование речного пойменного 
потока и минимальные размеры ре-
гуляционных дамб. 

Для правобережного участка 
мостового перехода также было 
рассмотрено несколько вариантов. 
Основным критерием, определяю-
щим продольный профиль трассы 
русловой и правобережной части 
мостового перехода, является обе-
спечение судоходного габарита и 
габарита приближения строения 
железнодорожных путей в про-
мышленной зоне города, ведущих 
в Благовещенский речной порт. 
Согласно техническим условиям 
ФБУ «Администрация Амурвод-
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ПРОЕКТЫ / 

путь», мост через реку Зею должен 
иметь два раздельных судоходных 
пролета для движения судов вверх 
и вниз с габаритами, соответству-
ющими III классу водных путей 
(13,5×120 м). 

По результатам технико-эко-
номического сравнения вариантов 
примыкания трассы мостового пе-
рехода к улично-дорожной сети го-
рода Благовещенска был рекомен-
дован вариант с началом трассы от 
Первомайской улицы.

В проекте также рассматри-
вались два варианта пересечения 
улицы Горького и Первомайской 
улицы с непрерывным движени-
ем (по улице Горького разрешено 
движение в прямом направлении 
на мост, на разворотный съезд и 
правый поворот на Первомайскую 
улицу, с Первомайской улицы раз-
решен только правый поворот на 
разворотный съезд) и вариант со 

светофорным объектом (разреше-
ны правые и левые повороты). 

Проектные решения 
по дорожной части
Результаты технико-экономического 
сравнения вариантов легли в осно-
ву разработки транспортной схемы 
мостового перехода со следующими 
параметрами:

• за начало проектируемого участ-
ка принято пересечение улицы Горь-
кого с Первомайской улицей;

• конец проектируемого участка 
– примыкание к автомобильной до-
роге федерального значения «Подъ-
езд к городу Благовещенску» км 115 
+ 823 км;

• категория дороги левобережно-
го подхода – III;

• категория дороги правобереж-
ного подхода – магистральная улица 

общегородского значения с регули-
руемым движением;

• количество полос движения – 
две.

Для удобства рассмотрения ли-
нейного объекта на нем были выде-
лены следующие участки:

• правобережный подход вклю-
чает в себя городской участок ав-
томобильной дороги протяжен-
ностью 0,18 км с разворотным 
съездом (0,55 км) и съездами с него 
на существующую улично-дорож-
ную сеть;

• левобережный подход включа-
ет в себя пойменный участок авто-
мобильной дороги протяженностью 
6,9 км, транспортную развязку на 
пересечении с автомобильной до-
рогой Владимировка – Зазейский 
и транспортную развязку на примы-
кании к автодороге «Подъезд к горо-
ду Благовещенску»;

• мост через реку Зею (1,93 км).
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Описание правобереж-
ных подходов

В настоящее время улица Горького 
является магистральной улицей об-
щегородского значения с регулируе-
мым движением. Улица Горького от 
улицы Лазо до Первомайской имеет 
по две полосы в каждую сторону. На 
пересечении с Первомайской улицей 
часть потока уходит на нее, две по-
лосы – на разворотную петлю, две 

полосы в подпорных стенках под-
нимаются на мост, имеющий ту же 
полосность. С учетом сброса интен-
сивности на Первомайскую улицу 
и разворотную петлю далее на под-
ходе в подпорных стенах и на самом 
мосту предусмотрено две полосы 
движения.

Основная проезжая часть имеет 
по одной полосе движения в каждую 
сторону шириной 3,5 м с полосой без-
опасности 1 м. На кривой устраи-
вается вираж и уширение проезжей 

части на 0,6 м. Боковые проезды име-
ют одну полосу движения шириной 
5,5 м с полосами безопасности по 1 м. 
На мосту предусмотрены тротуары 
по 1,5 м для пешеходного движения, 
которые продолжаются на основной 
трассе в границах подпорных стенок 
(тротуары с двух сторон шириной 
1,5 м). Вдоль боковых проездов за-
проектированы тротуары шири-
ной 2,25 м. Вдоль основной трассы 
устраивают однополосный разво-
ротный съезд шириной 7,5 м с пет-
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лей под мостом с радиусом 17,75 м 
для разворота и подъезда к объектам 
промышленной зоны. Разворотный 
съезд проходит в отметках уличной 
застройки. Поскольку съезд запро-
ектирован в отметках территории, 
для отвода воды с дорожной одеж-
ды в проекте заложен дренаж мелко-
го заложения с отводом воды в до-
ждевую канализацию.

Поскольку сразу после пере-
крестка трасса имеет продольный 
уклон 38‰, на пересечении улицы 

Горького с Первомайской органи-
зовано непрерывное движение. По 
улице Горького разрешено движение 
в прямом направлении на мост, на 
разворотный съезд и правый пово-
рот на Первомайскую улицу.

Для очистки дождевой воды за-
проектировано очистное сооруже-
ние с выпуском очищенного стока в 
реку Зею посредством прокола под 
железной дорогой.

С Первомайской улицы разре-
шен только правый поворот на раз-

воротный съезд, для чего на съезде 
предусмотрена дополнительная по-
лоса протяженностью 60 м. Левый 
поворот осуществляется по разво-
ротному съезду под мостом. 

Дорога и тротуары освещены. 
Для защиты жилой застройки от 
негативного шумового воздействия 
транспорта справа по ходу пикетажа 
на подпорной стенке и на перекрест-
ке улицы Горького и Первомайской 
предусмотрено устройство шумоза-
щитных экранов.
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Описание левобереж-
ных подходов

Положение трассы и конструк-
тивные особенности левобережных 
подходов определялись следующими 
параметрами:

• категория дороги левобережно-
го подхода – III;

• гидрологические условия (про-
хождение трассы по территории, на-
ходящейся в зоне 1%-ной вероятно-
сти затопления);

• примыкание трассы к федераль-
ной автомобильной дороге «Подъезд 
к городу Благовещенску» в районе 
116-го км.

Протяженность левобережного 
подхода составляет 6,9 км. Угол пе-
ресечения с рекой Зеей – 94,39°. Про-
езжая часть имеет по одной полосе 
движения в каждом направлении. 
Для левобережного подхода принят 

поперечный профиль для дорог III 
категории по СНиП 2.05.02-85*:

• число полос движения – две;
• ширина полосы движения – 3,5 м;
• ширина обочины – 2,5 м.
Мостовой переход проходит по 

затопляемой пойме реки с запада на 
восток и примыкает к федеральной 
автодороге «Подъезд к городу Бла-
говещенску» на км 115 + 823,22. Со-
гласно гидрологическим расчетам 
уровня 1%-ного затопления, принята 
минимальная отметка бровки земля-
ного полотна – 132,2 м до ПК 75 + 00 
и 132,33 после него. Трасса проходит 
в насыпи 5–11 м по открытой мест-
ности, пересекая несколько стариц 
и протоку озера Мохового. Водоотвод 
с проезжей части осуществляется в 
лотки, находящиеся с двух сторон на 
бермах земляного полотна. Поверх-
ностный сток с монолитных водоот-
водных лотков поступает в дожде-
приемные колодцы, расположенные 

в пониженных местах. От колодцев 
вода самотеком через сеть закрытой 
(подземной) дождевой канализации, 
проложенной поперек земляного по-
лотна, поступает в локальные очист-
ные сооружения, расположенные с 
низовой стороны. Для очистки по-
верхностного стока до показателей, 
позволяющих осуществлять сброс 
в водные объекты на левобережных 
подходах, предусмотрена установка 
10 локальных очистных сооружений.

На участках, где насыпь земляного 
полотна пересекает старицы глу-
биной 0,5–1,5 м, в основании насы-
пи с низовой стороны укладывается 
крупнообломочный каменный мате-
риал, а с верховой стороны реки Зеи 
– противофильтрационный глиня-
ный экран. На участке пересечения 
трассы с протокой озера Мохового 
ПК 93 + 40–93 + 60 противофильтра-
ционный глиняный экран устраива-
ется с двух сторон с заменой подсти-
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лающего мягкопластичного грунта на 
крупнообломочный. Мягкопластич-
ные грунты и биогенные образования 
в основании насыпи на участках, не 
покрытых водой, заменяют на песок.

На пересечении трассы с автодо-
рогой IV категории «Подъезд к селу 
Владимировка» запроектирована раз-
вязка в одном уровне с разворотными 
петлями. Тип развязки принят по 
технико-экономическому сравнению 
с развязками в двух уровнях как наибо-
лее экономичный. Кроме того, нашим 
дорожным отделом проведено мо-
делирование транспортных потоков 
в компьютерной программе Vissim, 
а также произведен расчет возмож-
ной аварийности на транспортной 
развязке с определением показателя 
безопасности движения. По получен-
ным результатам транспортная раз-
вязка является малоопасной с про-
пуском расчетной интенсивности 
движения. 

В составе левобережных под-
ходов по требованию ГИБДД по 
Амурской области размещены пере-
движные пункты весового контроля 
(ППВК) и мобильного поста ДПС 
с территорией для досмотра транс-
портных средств. 

На примыкании к автодороге 
«Подъезд к городу Благовещенску» 
запроектирована транспортная раз-
вязка в двух уровнях линейного 
типа. Развязка состоит из двух 
однополосных съездов: правопо-
воротный (Благовещенск – Бело-
горск) радиусом 250 м; левопово-
ротный (Белогорск – Благовещенск) 
радиусом 100 и 150 м. На правопо-
воротном съезде предусмотрен пу-
тепровод через автодорогу «Подъезд 
к городу Благовещенску» длиной 
81 м по схеме 24,0 + 33,0 + 24,0 м. 
На федеральной дороге устраивают-
ся переходно-скоростные полосы для 
разгона (180 м) и торможения (100 м) 

с отгоном 80 м. Все проектные ре-
шения по транспортной развязке 
выполнены согласно техническим 
условиям балансодержателя феде-
ральной дороги «Подъезд к городу 
Благовещенску» – ДСД «Дальний 
Восток».

Стоит отметить, что в августе 
2013 года разработчики проекта 
были приглашены на технический 
совет города Благовещенска. На сове-
щании присутствовали специалисты 
ООО «Южный градостроительный 
центр», осуществляющего коррек-
тировку генерального плана города. 
Была высказана просьба главы города 
об увязке всех проектных решений 
с омским Институтом системотехни-
ки, разрабатывающим документацию 
по организации дорожного движения 
города. По итогам совместной работы 
проектные решения ОАО «Институт 
Гипростроймост» получили положи-
тельную оценку.
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Варианты моста 
через реку Зею 

Для удобства технико-экономиче-
ского сравнения вариантов моста 
через реку Зею искусственное соору-
жение было поделено на три участка:

• русловая часть;
• левобережная пойменная часть;
• правобережная часть.
Для русловой части были разра-

ботаны три варианта:
1. Балочный вариант с цельно-

металлическим пролетным строе-
нием 84,0 + 2×132,0 + 84,0 м с ездой 
поверху со строительной высотой 
3,6 м. 

2. Вантовый с центральным цель-
нометаллическим пролетом 264 м 
и анкерным железобетонным про-
летным строением 55 + 71 м. 

3. Экстрадозный мост с цельно-
металлическими сталежелезобетон-
ными пролетными строениями по 
схеме 84,0 + 2×132,0 + 84,0 м.

Для левобережной части разра-
ботана принципиальная схема с про-
летными строениями по 84 м на ос-
новании данных гидрологических 
расчетов, по которым минимальный 
размер ледовых полей на участке от 
существующего моста и ниже к устью 
будет составлять 75 м, следователь-
но, минимальное расстояние между 
опорами в свету должно быть не 

менее 75 м для исключения заторов 
льда.

Пролетные строения левобереж-
ной пойменной части проработаны 
в следующих вариантах:

• сталежелезобетонном;
• цельнометаллическом;
• монолитном железобетонном   

с предварительно напрягаемой ар-
матурой.

При проведении различных со-
вещаний вышеупомянутой рабочей 
группы правительством Амурской 
области и городскими властями от-
давалось предпочтение вантовому 
мосту. Однако по технико-экономиче-
ским показателям вантовый вариант 
оказался самым дорогим. Предложен-
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ный специалистами ОАО «Институт 
Гипростроймост» вариант экстра-
дозного моста со сталежелезобе-
тонными пролетными строениями, 
металлическими пилонами и гибки-
ми шпренгелями с вантовой систе-
мой оказался самым экономичным 
и был рекомендован к дальнейшей 
разработке. 

Самым оптимальным по техни-
ко-экономическим показателям ле-
вобережной части моста оказался 
вариант со сталежелезобетонными 
пролетными строениями длиной 
84 м. Кроме стоимостных показате-
лей учитывались и технологические 
особенности монтажа пролетных 
строений.

Схема правобережной городской 
части моста, а также тип пролетных 
строений были определены на осно-
вании сравнения вариантов, по ре-
зультатам которого схема 5×33,0 м 
с пролетными строениями из сбор-
но-монолитных железобетонных, 
предварительно напряженных про-
летных строений оказалась наибо-
лее экономичной и оптимально впи-
салась в городскую застройку.

На основании технико-экономи-
ческого сравнения вариантов моста 
через реку Зею на совещании рабо-
чей группы под председательством 
министра транспорта Амурской об-
ласти Сергея Владимировича Садов-
никова и при участии начальника 

«Амурупрадора» Александра Вале-
рьевича Селина были утверждены 
следующие проектные решения:

• рекомендованные проектные ре-
шения по трассе мостового перехода;

• решения по увязке с улично-до-
рожной сетью города;

• решения по примыканию к фе-
деральной автомобильной дороге 
«Подъезд к городу Благовещенску»;

• рекомендованный вариант моста 
через реку Зею в экстрадозном испол-
нении его русловой части, архитектура 
отдельных элементов которого выпол-
нена в стиле первых построек города 
и отчасти напоминает триумфальную 
арку XIX века, одну из главных досто-
примечательностей Благовещенска.
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Мост через реку Зею
Схема моста, принятая к дальнейшему 
проектированию, имеет схему 5×33,0 + 
63,0 + (84,0 + 2×132,0 + 84,0) + (8×84,0) 
+ (7×84,0) м с экстрадозным сталеже-
лезобетонным пролетным строением 
в русловой части 84,0 + 2×132,0 + 84,0 м, 
сталежелезобетонными пролетны-
ми строениями на левобережной 
пойме 8×84,0 + 7×84,0 м, сборны-
ми железобетонными пролетными 
строениями 5×33,0 м и сталежеле-
зобетонным пролетным строением 
63 м на правом берегу со стороны 
города.

Общая длина моста составляет 
1933 м с отверстием 1790 м. На осно-
вании гидравлико-гидрологических 
расчетов, выполненных отделом ин-
женерной гидрологии ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост», сделан вывод, 
что размывы подмостового русла 
проектируемого моста, возникающие 
в результате стеснения речного по-
тока подходными насыпями и кон-
струкциями моста, распространя-
ются на 821 м вверх по течению, что 
меньше расстояния до существующе-
го моста – 3,2 км.

Геологические условия места 
строительства, наличие твердых глин 
и твердых суглинков продиктовали 
выбор типа фундаментов для опор 
№6–№26 – буронабивные сваи диаме-
тром 1,5 м с уширением до 3 м. Длины 
свай приняты от 15 м до 25 м в зависи-
мости от конкретных условий.

На участке правого берега на опо-
рах №1–№5, не подверженных раз-
мыву, принят другой вариант фун-
даментов – сборные призматические 
забивные сваи с поперечным сечени-
ем 35×35 см.

Обрезы ростверков опор №7–
№22 расположены ниже уровня низ-
кой подвижки льда (отм. 119,33 м) 
на ~2,5 м для исключения передачи 
ледовой нагрузки на ростверк.

Подошва ростверков опор №1–№6 
расположена ниже отметки промер-
зания на 0,25 м от глубины промер-
зания 2,9 м с учетом пучинистости 
верхних слоев насыпного грунта.

Тело опор запроектировано из 
монолитного железобетона. В зоне 
действия ледовой нагрузки цоколь-
ная часть опор №7–№25 выполня-
ется из монолитного железобетона 
и облицовывается контурными бе-
тонными блоками. Опоры в зоне воз-
действия льда имеют вертикальную 
ледорезную часть. Оголовки, про-

кладники и тело опоры выше уровня 
ледохода выполнены из монолитного 
железобетона. Цоколи опор имеют 
обтекаемую форму в плане.

Экстрадозное пролетное строение 
в русловой части в осях опор №7–№11 
запроектировано по схеме 82,2 + 
2×132,0 + 82,2 м. Поперечное сечение 
пролетного строения состоит из двух 
металлических цельноперевозимых 
коробчатых блоков, связанных по-
перечными балками и объединенных 
с железобетонной плитой проезжей 
части при помощи гибких стержне-
вых упоров. Плита проезжей части 
толщиной 25 см запроектирована из 
монолитного железобетона. Пилоны 
экстрадозного пролетного строения 
– металлические, V-образные, дву-
стоечные, объединенные оголовком 
в зоне крепления вант. Ванты, кото-
рые расходятся веером от пилонов 
к балке жесткости в наклонной пло-
скости (10º от вертикали), служат для 
уменьшения изгибающих моментов 
в балке жесткости и продольного об-
жатия железобетонной плиты про-
езжей части в растянутых зонах над 
промежуточными опорами. Ванты 
состоят из системы параллельных 
пучков, сформированных из витых 
оцинкованных семипроволочных 
прядей диаметром 15,7 мм класса 
прочности 1860 МПа с индивиду-
альной оболочкой, расположенной 
внутри внешней полиэтиленовой 
трубы. Стойки пилонов – герме-
тичные, коробчатого сечения, пе-
ременного размера. Для снижения 
эксплуатационных затрат монтаж-
ные стыки коробчатых блоков за-
проектированы в цельносварном 
исполнении. На основании опыта 
применения гидроизоляционных 
систем в проектах ОАО «Институт 
Гипростроймост», в частности ана-
лиза систем, примененных на ав-
тодорожных мостах олимпийских 
объектов совмещенной автомобильной 
и железной дороги Адлер – «Альпи-
ка-сервис», гидроизоляция желе-
зобетонной плиты проезжей части 
выполнена системой, имеющей га-
рантийный срок эксплуатации 50 лет. 
Дорожная одежда проезжей части 
и тротуаров состоит из двуслойно-
го асфальтобетона толщиной 70 мм, 
укладываемого поверх защитного 
слоя гидроизоляции толщиной 40 мм. 
Водоотвод с проезжей части предус-
мотрен через водоотводные трубки 
в водоотводные лотки, расположен-
ные под железобетонной плитой про-

езжей части, затем по водоотводным 
лоткам за счет продольного уклона 
пролетных строений к опорам №4 
и №26 и далее через водоотводные 
воронки по водосточным трубам на 
опорах №4 и №26 в ливневую канали-
зацию.

Русловое экстрадозное пролетное 
строение запроектировано с учетом 
монтажа методом продольной над-
вижки с использованием временных 
опор в центральных русловых про-
летах. Проектом также предусмотрен 
как мониторинг напряженно-дефор-
мированного состояния экстрадоз-
ного пролетного строения во время 
монтажа и надвижки, так и монито-
ринг состояния моста на стадии экс-
плуатации. 

Пролетные строения левобереж-
ной части состоят из двух неразрез-
ных сталежелезобетонных пролет-
ных строений: в осях опор №11–№19 
– 83,0 + 6×84,0 + 82,6 м, в осях опор 
№19–№26 – 82,6 + 6×84,0 м, запроек-
тированы с учетом монтажа спосо-
бом продольной надвижки металло-
конструкций пролетных строений, 
объединенных в единую плеть без 
временных опор, с последующим бе-
тонированием железобетонной пли-
ты. Поперечное сечение пролетных 
строений запроектировано коробча-
тым, состоящим из двух L-образных 
блоков, соединенных между собой 
двумя нижними ортотропными пли-
тами и объединенных с железобе-
тонной плитой проезжей части при 
помощи гибких стержневых упоров. 
Элементы проезжей части запро-
ектированы по аналогии с русловой 
частью.

Опорные части на мосту предус-
мотрены индивидуальной проек-
тировки, сферические, сегментные, 
с применением в качестве пары тре-
ния полиэтилена с ультравысокой 
молекулярной массой (типа MSM) 
и полированного листа.

Деформационные швы – гер-
метичные, резинометаллические, 
со сниженным уровнем шумовой 
эмиссии.

Для обслуживания водоотводных 
лотков и эксплуатационного обслу-
живания металлоконструкций про-
летных строений запроектированы 
смотровые тележки: с обеих сторон 
под консолями железобетонных плит 
проезжей части на левобережной ча-
сти моста и под пролетными строе-
ниями между коробчатыми блоками 
в русловой части.

/ ПРОЕКТЫ 
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Левобережная часть моста

Правобережная часть моста

Русловая часть моста

Фасад поперечный Фасад продольный

Фасад поперечный Фасад продольный

Фасад поперечный Фасад продольный



Технология 
строительства 
мостового перехода

Для размещения необходимой строи- 
тельству инфраструктуры проектом 
организации строительства предус-
мотрено устройство жилого поселка 
на левом берегу и санитарно-быто-
вых городков в непосредственной 
близости от строительных площа-
док правого и левого берегов. Также 
рядом со строительной площадкой 
размещается бетоносмесительный 
узел, открытые склады грунта, кам-
ня и инертных материалов. 

В связи с тем, что весь грунт, не-
обходимый для отсыпки техноло-
гических площадок и устройства 
земляного полотна, добывается в ме-
сторождениях, расположенных в рус-
лах Зеи и Амура, для возможности 
выгрузки песчаного грунта с барж на 
левом берегу устраивается перегру-
зочный причал с подъездной земле-
возной дорогой от открытых складов 
грунта. 

На правом берегу в качестве перева-
лочной базы использованы производ-
ственные мощности ОАО «Амурский 
металлист», имеющего подъездную 

железнодорожную ветку, а также скла-
ды для железобетонных пролетных 
строений и арматурные цеха. 

Таким образом, проектом пред-
усмотрено размещение всей не-
обходимой инфраструктуры в не-
посредственной близости от места 
производства работ.

Сооружение опор
Определяющим фактором при вы-
боре технологии сооружения опор 
моста являлся ледовый режим реки 
Зеи. Сооружение фундаментов опор 
в русле реки в летний период вызва-
ло бы необходимость устройства 
котлованов значительной глубины 
и, соответственно значительный 
расход шпунта. С учетом продол-
жительности ледостава (с ноября 
по апрель) и расчетной толщины 
льда 1,4 м проектом предусмотре-
но сооружение фундаментов и цо-
кольной массивной части опор со 
льда. Для доступа к рабочим пло-
щадкам устраивается ледовая до-
рога от правого берега. Для исклю-
чения опирания буровой техники 
и кранового оборудования непо-
средственно на лед запроектиро-
ваны рабочие мостики на свайном 

основании. Сооружение верхней 
части русловых опор, выше от-
метки переменного льда, предус-
мотрено в навигационный период 
с использованием плавсредств. 
Сооружение опор левобережной 
части моста (опоры №12–№22) 
также осуществляется в зимний 
период. Данное решение обуслов-
лено минимальными наинизшими 
расчетными 10%-ными уровнями 
высокой воды. Работы по соору-
жению опор левобережной части 
моста производятся с отсыпанных 
островков (технологических площа-
док) высотой от 1 до 3 м. Для доступа 
строительной техники к технологи-
ческим площадкам опор левобереж-
ной части моста запроектирована 
притрассовая технологическая до-
рога. 

Фундаменты опор в русловой 
части и левобережной части со-
оружаются в шпунтовом огражде-
нии с устройством тампонажной 
подушки.

Технология сооружения право-
бережных опор №1–№5 не зависит 
от режима реки, так как отметки ре-
льефа участка выше, чем 10%-ный 
рабочий уровень. Фундаменты опор 
сооружаются в котлованах с заклад-
ным креплением.
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Строительная площадка №1 (лев)
с подъездными автодорогами

Санитарно-бытовой
городок дорожников

Строительная площадка №3 (лев)
с подъездными автодорогами
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Строительная площадка №1 (лев)
с подъездными автодорогами

Санитарно-бытовой
городок дорожников

Строительная площадка №3 (лев)
с подъездными автодорогами

Усиление ледовой площадки деревянными сваями. Монтаж надстройки рабочих мостиков Устройство буровых столбов (БНС)
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122.10 122.10 122.10

автокран г.п. 20т

ось ледовой дороги

ось мостаось мостаось моста

ось опорыось опоры

аппарельаппарель

вибропогружатель

труба-свая

кран гусеничный г.п.70т

разгрузочная площадка

деревянный щит подкрановый мостик
мостики под

агрегат

автосамосвал

лед

стрела 27м

усиленная сваями

буровую и копер

буровой

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3

мостик для
выгрузки грунта

1500090006000

10
46

5
74

65

60
00

60
0 0

Технология сооружения русловых опор моста. Стадии 1–3
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Стадия 4
Монтаж пространственного каркаса (обвязки)
Погружение маячных свай

Стадия 5
Вывешивание пространственного каркаса
на маячных сваях.
Вскрытие майны по контуру котлована.
Опускание пространственного каркаса
лебедками в проектное положение.

Стадия 6
Погружение шпунта с рабочих мостиков.
Демонтаж рабочих мостиков

Стадия 13
Бетонирование прокладника

Стадия 14
Демонтаж технологического укрытия и подмостей.
Расклинка временных распорок шпунта в цоколь.
Закачка воды в котлован насосами.
Демонтаж верхнего яруса обвязки

Стадия 15
Извлечение шпунта
Демонтаж рабочих мостиков
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Стадия 7
Извлечение маячных свай
Разработка котлована до проектной отметки

Стадия 8
Выравнивание дна котлована
Монтаж рабочих мостиков и бетонолитного обору-
дования.
Бетонирование тампонажной подушки способом
ВПТ.

Стадия 9
Откачка воды из котлована
Срубка шлама голов БНС.

опорные
столики

срубка шлама
голов БНС
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Стадия 10
Бетонирование ростверка
Уход за бетоном ростверка. Демонтаж опалуб-
ки и укрытия.

Стадия 11
Монтаж цокольных блоков кран-балкой.

Стадия 12
Бетонирование ядра цокольной части.
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Технология сооружения русловых опор моста. Стадии 4–15
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Технология сооружения монолитных железобетонных стоек опор
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Сооружение 
пролетных строений

Правобережная часть
Монтаж балочных железобетон-

ных пролетных строений в осях опор 
№1–№5 правобережной части моста 
с последующим омоноличиванием 
швов между ними.

Русловая часть
Надвижка пролетного строения 

русловой части в осях опор №7–№11 
моста и прикрепленного пролета 
6–7 с последующим бетонировани-
ем железобетонной плиты проезжей 
части.

Левобережная пойменная часть
Надвижка пролетных строений 

в осях опор №11–№26 левобережной 
части моста с последующим бето-
нированием железобетонной плиты 
проезжей части.

Русловая часть
Выбор способа монтажа про-

летных строений русловой части 
обусловлен особенностями участка 
строительства – действующим судо-
ходством. Для сборки металлокон-
струкций пролетных строений между 
опорами №3 и №4 устраивается сбо-
рочный стапель и пути под козловой 
кран. На опоре №6 (анкерной) уста-
навливается толкающее устройство 

(по типу «клещи»). Далее производит-
ся конвейерно-тыловая сборка метал-
локонструкций укрупненными бло-
ками с помощью стреловых кранов, 
с последующей надвижкой в русло по 
накаточным балкам, установленным 
на капитальных опорах. Стоит отме-
тить, что надвижка осуществляется 
вместе со смонтированной экстрадоз-
ной системой (пилоны и вантовая си-
стема). В процессе сборки и надвижки 
пролетного строения проектом пред-
усмотрен непрерывный мониторинг 
напряженно-деформированного со-
стояния экстрадозного пролетного 
строения. В качестве арьербека при 
надвижке экстрадозного пролетно-

/ ПРОЕКТЫ 
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Схема сооружения пролетных строений русловой части моста
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го строения используется пролетное 
строение длиной 63 м (пролет 6–7). 
Надвижка в пролетах 8–9 и 9–10 про-
изводится с использованием вспомо-
гательных опор, сооружаемых со льда. 
После окончания надвижки вспомо-
гательные опоры выключаются из 
работы и демонтируются, после чего 
производится контроль усилий натя-
жения вант с последующей их регули-
ровкой на данной стадии сооружения 
пролетных строений. Затем бетониру-
ют железобетонную плиту проезжей 
части с использованием передвижно-
го агрегата и устраивают асфальтобе-
тонное покрытие с регулировкой уси-
лий в вантах на каждой стадии. 

Для сборки металлоконструкций 
пролетных строений за опорой №26 
устраивается сборочный стапель 
и пути под два козловых крана, чем 
обеспечивается большой фронт ра-
бот. На анкерной опоре №26 уста-
навливается толкающее устройство 
(по типу «клещи»). В пролете 25–26 
на вспомогательных опорах соби-
рается аванбек длиной 42 м. Далее 
производится конвейерно-тыловая 
сборка металлоконструкций с по-
следующей надвижкой в русло по 
накаточным балкам, установленным 
на капитальных опорах. На период 
надвижки два пролетных строения, 
11–19 и 19–26, объединяются в одну 

плеть временным соединительным 
блоком. Для окончания надвижки 
к заднему торцу пролетных строений 
присоединяется арьербек длиной 5 м. 
Работы по монтажу и демонтажу 
накаточных обустройств на капи-
тальных опорах выполняются стре-
ловыми кранами с технологического 
проезда по пойме. Демонтаж аван-
бека производится в пролете 10–11 
с помощью плавкрана.

После окончания надвижки про-
изводится бетонирование железо-
бетонной плиты проезжей части 
в пролетах 11–26 с помощью пере-
движных агрегатов. Бетонируемая 
плита разбита на захватки: длиной 
36 м над опорами, 48 м в середине 
пролетов, 66 м на торцевых участках.

Автор данной статьи ограничил-
ся лишь кратким описанием основ-
ных проектных решений и затронул 
только основные принципы органи-
зации строительства уникального 
двухкилометрового экстрадозного 
моста. 

Перед сдачей в ФАУ «Главгос-
экспертиза России» проект мостово-
го перехода был рассмотрен на тех-
ническом совете ОАО «Институт 
Гипростроймост». Была проведена 
своего рода репетиция экспертизы. 
Разработчики проекта ответили на 
ряд вопросов, обосновывая каждое 
принятое решение. Техническим со-
ветом были высказаны замечания 
и рекомендации по некоторым кон-
структивным и архитектурным эле-
ментам моста, которые были учтены 
в окончательной редакции. 

В мае 2014 года проектная доку-
ментация по объекту «Строительство 
мостового перехода через реку Зею 
в городе Благовещенске» получила 
положительное заключение Главного 
управления государственной экспер-
тизы №595-14/ГГЭ-9200/04.

Сметная документация также 
прошла проверку достоверности 
сметной стоимости строительства 
объекта и в соответствии с поло-
жительным заключением №600-14/
ГГЭ-9200/10 составила 12,75 милли-
она рублей в ценах первого кварта-
ла 2015 года.

Ввиду важности объекта для 
дальнейшего развития Амурской об-
ласти, отмеченной в том числе руко-
водством региона, хотелось бы наде-
яться, что реализация строительства 
мостового перехода начнется рань-
ше, чем проект утратит свою акту-
альность.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

ЧЕРЕЗ РЕКУ ДОН В СТВОРЕ 
ВОРОШИЛОВСКОГО ПРОСПЕКТА 

В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

А. В. Пономарев
Главный инженер проекта

С. Е. Горбачев
Вице-президент

А. В. Барсуков
Заместитель 

главного инженера проекта

С. Н. Корнев
Комплексный 

главный инженер проекта

А. С. Урицк
Ведущий инженер

А. Г. Газиян
Ведущий инженер

С. С. Каринский
Ведущий инженер
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В 2013 году была начата рекон-
струкция мостового перехода через 
реку Дон в створе Ворошиловского 
проспекта в Ростове-на-Дону.

Реконструируемый автодорож-
ный мост через реку Дон в створе 
Ворошиловского проспекта был 
сдан в эксплуатацию в 1965 году. 
Длина моста – 627,58 м. Ширина 
проезда – 12,7 м, ширина между 
перилами – 17,02 м. Мост состоит из 
левобережной эстакады (8×32,44 м), 
руслового пролетного строения 
(79,38 + 131,8 + 79,38 м) и право-
бережной эстакады (2×32,44 м). 
Пролетные строения эстакадных 
частей моста – из предварительно 
напряженных сборных железобе-
тонных балок с расчетным проле-
том 31,6 м. В поперечном сечении 
восемь балок с шагом 1,92 м. Русло-
вое пролетное строение – сборное, 
железобетонное, с предварительно 
напряженной арматурой по схеме 
79,38 + 131,8 + 79,38 м. Централь-
ный пролет выполнен в балочно-
консольной схеме из двух консолей 
по 49,7 м и подвесного пролетного 
строения – 32,4 м. Подвесное про-
летное строение центрального про-
лета состоит из восьми балок такой 
же конструкции, как и на эстакад-
ных частях моста. 

Поперечное сечение руслового 
пролетного строения состоит из 
двух коробок шириной 4,7 м, пере-
менной высоты. Высота коробок на 
крайних опорах 1,73 м (равна высо-
те балок эстакадных частей моста), 
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на средних опорах – 7 м, на конце 
консолей – 2,4 м. Длина коробчатых 
блоков – 2 и 3 м. В поперечном сече-
нии коробчатые блоки объединены 
железобетонной плитой проезжей 
части. В продольном направлении 
блоки соединены в консольной ча-
сти на клеевых швах, в анкерных 
пролетах на монолитных швах тол-
щиной 20 см с объединением на 
сварке арматурных выпусков.

Опоры эстакадной части моста – 
сборно-монолитные, две стойки 
из оболочек диаметром 1,6 м объ-

единены ригелем. Русловые опоры – 
массивные, железобетонные, моно-
литные, из двух прямоугольных 
столбов 3,0×4,7 м, объединенных 
распоркой. Основание опор раз-
личное – сваи-оболочки диаметром 
5 м, опускные колодцы, железобе-
тонные сваи 40×40 см.

В 2008 году была ликвидирована 
аварийная ситуация, возникшая по-
сле разрыва пучков предварительно 
напряженной арматуры в низовой 
правобережной коробке руслового 
пролетного строения. Была под-

ведена вспомогательная опора, вы-
полнено поддомкрачивание, затем 
были проведены работы по замене 
предварительно напряженной ар-
матуры нижней плиты анкерных 
пролетов руслового пролетного 
строения.

В 2011 году было произведено 
обследование моста, на основании 
анализа результатов сделан вывод 
о том, что необходима реконструк-
ция моста с заменой пролетных 
строений. В 2014 году старый мост 
полностью закрыт для движения.
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В рамках реконструкции сооруже-
ния предусмотрено вместо одного 
существующего моста строитель-
ство двух новых, с увеличением 
общей пропускной способности с 
четырех полос до шести и сохране-
нием архитектурного облика соору-
жения. Центральный пролет нового 
моста увеличен со 132 до 156 м. 

Схема моста – 31,21 + (111,11 + 
156,0 + 119,355) + (64,01 + 64,88 + 
64,4) м.

Габарит проезжей части мосто-
вого перехода включает шесть по-
лос движения и два тротуара:

• полосы для общественного транс-
порта – 4 м;

• полосы движения – 2×3,5 м;
• тротуар – 3 м;
• полосы безопасности – 2×1,0 м.
Судоходный габарит централь-

ного руслового пролета – 140 м по 
ширине и 17 м по высоте.

Проведение реконструкции 
мостового перехода предусмотре-
но в два этапа. На первом этапе с 
верховой стороны (левое направ-
ление движения), на расстоянии 
18,44 м от оси существующего мо-
ста, сооружается новый мост под 
три полосы движения. По вновь 
построенному мосту открывается 
движение.

На втором технологическом 
этапе выполняется демонтаж про-
летных строений существующего 
моста, усиление опор, а затем мон-
таж новых пролетных строений 

низового моста под три полосы 
движения.

В результате изменения схе-
мы моста общее количество опор 
уменьшилось. Для моста левого 
направления сооружаются новые 
опоры – №0л, 1л, 3л, 7л, 9л, 11л и 
13л. В русле реки под два направ-
ления сооружается опора №4.1. Су-
ществующие опоры №0, 1, 3, 7, 9, 11 
и 13 реконструируются под новые 
пролетные строения.

Фундаменты опор правобереж-
ной части нового моста под левое 
направление движения, а также 
русловой опоры предусмотрены на 
буронабивных сваях диаметром 1,5 м. 
Фундаменты опор левобережной 
части моста – на забивных желе-
зобетонных призматических сваях 
40×40 см. Ростверки и стойки опор – 
из монолитного железобетона.

Фундаменты опор существую-
щего моста (№0, 1, 3, 7, 9, 11, 13) 
не усиливаются. Цоколь и стойки 
существующих опор разбираются 
до проектной отметки. На их месте 
сооружаются новые цокольные ча-
сти и стойки из монолитного желе-
зобетона.

Опора №4.1 конструктивно ре-
шена на едином ростверке под про-
летные строения обоих направ-
лений. Тело опоры представляет 
собой четыре стойки, по две под 
каждое направление движения, 
объединяемые в уровне ледохода 
единым цоколем.

Технические решения
Наш институт был привлечен для 
разработки следующих разделов ра-
бочей документации: конструкция 
руслового пролетного строения, до-
кументация для разборки старого 
моста, в том числе: 

• СВСиУ для сооружения опор и 
пролетных строений новых мостов; 

• предпроектное обследование и 
мониторинг напряженно-деформи-
рованного состояния конструкций 
при разборке; 

• СВСиУ для разборки сущест-
вующего моста. 

Кроме того, институтом разра-
батывались разделы организацион-
но-технологической документации 
проекта производства работ по мон-
тажу пролетных строений нового 
моста и разборки существующего.

В статье дано описание строи-
тельства моста левого направления.

Вопросам разборки существующе-
го моста будет посвящена отдельная 
статья в следующем номере жур-
нала.

Описание конструкции руслово-
го пролетного строения

Русловое пролетное строение в 
осях опор 1л–7л – неразрезное, цель-
нометаллическое по схеме 111,11 + 
156,0 + 119,355 м. Пролетное строе-
ние предназначено для пропуска ав-
томобильных нагрузок по схеме А14 
и Н14. Габарит проезда – 13 м, состо-
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ит из трех однонаправленных по-
лос движения: двух полос по 3,5 м и 
одной шириной 4 м с полосами без-
опасности по 1 м с каждой стороны. 
До окончания работ по монтажу 
второй очереди моста (под правое 
направление) первая очередь моста 
должна эксплуатироваться в расче-
те на четыре полосы движения (по 
две в каждом направлении). С внеш-
ней стороны пролетного строения 
предусмотрен тротуар шириной 
3 м. Поперечный уклон проезжей 
части – 2% от оси моста, уклон тро-
туара – 2% к оси моста. Пролетное 
строение расположено в плане на 
прямой, в профиле – на прямой с 
уклоном 3,08%. 

В поперечном сечении пролетное 
строение состоит из двух коробча-
тых балок переменной высоты, двух 
промежуточных ортотропных плит 
и трех блоков консольных плит. Ре-
бра ортотропных плит в пределах 
проезжей части – герметичные ко-
рытного профиля, под тротуаром –
полосовые. Монтажные стыки сте-
нок коробчатых главных балок, на-
стильного листа, верхних и нижних 
поясов блоков, бортовых и торцевых 
листов – на сварке, стенок попереч-
ных балок и продольных ребер плит 
тротуара – на высокопрочных бол-
тах. Высота коробчатых блоков глав-
ных балок пролетного строения (по 
стенке):

• 6800 мм на промежуточных 
опорах;

• 3240 мм в середине центрально-
го пролета;

• 2840 мм на крайних опорах.
Применение в конструкции рус-

лового пролетного строения короб-
чатых главных балок переменной 
высоты со сварными монтажными 
стыками стенок позволяет сохра-
нить первоначальный архитектур-
ный облик сооружения.

Основные металлоконструкции 
руслового пролетного строения за-
проектированы с учетом техноло-
гических особенностей его монтажа 
– в стыках объединения частей про-
летного строения, монтируемых на 
сплошных подмостях, с перевозимой 
частью предусмотрены дополни-
тельные замыкающие вставки. В по-
перечных сечениях в зонах установ-
ки монтажных агрегатов, в точках 
опирания перевозимой части на вы-
каточные пирсы, в точках опирания 
при перевозке пролетного строения 
на плаву и в местах строповки пере-

возимой части устроены усиленные 
диафрагмы и поперечные связи 
трубчатого сечения. 

Опорные части пролетного строе-
ния – шаровые, сегментные, с исполь-
зованием в качестве пары трения ли-
стов из полиэтилена с ультравысокой 
молекулярной массой. Деформаци-
онные швы – резинометаллические, 
фирмы Maurer. Внутри коробчатых 
балок и в пространстве между ними 
предусмотрены служебные проходы 
для обслуживающего персонала. Под 
внешней консольной плитой предус-
мотрены пути катания для перемеще-
ния смотровой тележки. Водоотвод 
осуществляется за счет поперечных 
уклонов проезжей части и тротуаров, 
через водоотводные устройства в во-
доотводные трубы с последующим 
сбросом в водоотводный коллектор 
и отводом за пределы сооружения в 
локальные очистные сооружения.

Сооружение опор
Для опор №0, 1, 7, 9, 11 и 13, 

расположенных в пойменной и бе-
реговой части, были разработаны 
чертежи ограждения котлованов 
и подмостей для сооружения тела 
опор. Для опоры №1л, учитывая 
скалистость рельефа, был предус-
мотрен технологический мостик на 
правобережном откосе, для уста-
новки буровой техники.

Русловая опора №3л располо-
жена на правобережной набереж-
ной в непосредственной близости 
от реки. Для сооружения свайного 
основания из буронабивных стол-
бов диаметром 1,5 м потребовалась 
частичная разборка набережной 
(были демонтированы элементы 
облицовки из натурального камня, 
перильное ограждение и тротуар-
ная плитка с асфальтобетонным 
покрытием). Строительство было 
спланировано таким образом, что 
уровень грунтовых вод и отметка 
воды в реке Дон в момент сооруже-
ния ростверка позволили выпол-
нить работы в открытом котловане 
без шпунтового ограждения. Тело 
опоры №3л бетонировалось захват-
ками с использованием стоечных 
подмостей.

Русловая опора №4.1 расположе-
на в русле реки Дон и сооружалась 
сразу под левое и правое направ-
ление. Для сооружения свайного 
основания, ростверка и тела опор 
были запроектированы вспомога-
тельные устройства: 

• котлован глубиной 6,9 м от 
10%-ного уровня воды с размерами 
в плане 9,44×39,44 м;

• шпунтовое ограждение котло-
вана (шпунт Ларсена Л5-У длиной 
19 м) с двумя ярусами распорного 
крепления и обвязки без тампона-
жа (сухой котлован поддерживался 
за счет системы водопонижения);

• свайные пирсы (из металли-
ческих свай диаметром 720×10 и 
прогонов из прокатных двутавров 
55Б1);

• подмости под буровую маши-
ну (из балок МИК-П, обстроенных 
лесоматериалом);

• подмости аналогичной кон-
струкции под гусеничный кран;

• платформа аналогичной кон-
струкции для выгрузки грунта;

• толкающее устройство для пе-
ремещения подмостей с механизма-
ми по пирсам;

• транспортный мостик от лево-
бережной стройплощадки до шпун-
тового ограждения опоры №4.1 
(предназначался для подачи обо-
рудования, материалов, а также был 
использован для монтажа металло-
конструкций руслового пролетного 
строения).

Монтаж пролетных строений 
эстакадных частей

Монтаж сталежелезобетонного 
пролетного строения левобережной 
эстакады выполнялся стреловыми 
кранами с земли. Для монтажа ме-
таллических балок в пролетах 7–13 и 
0–1 предусматривалось устройство 
вспомогательных опор из элементов 
МИК-С. Основанием вспомогатель-
ных опор являлись железобетонные 
плиты, уложенные на слой уплот-
ненного щебня. Производство работ 
по монтажу балок пролетного стро-
ения (пролеты 7–13 и 0–1) произво-
дилось с помощью кранов Liebherr 
LR1130 и Liebherr LTM 1100.

На пересечении пролетного стро-
ения с существующим проездом по 
Левобережной улице (пролет 11-
13) монтаж балок производился 
с использованием вспомогательных 
металлоконструкций приемной кон-
соли.

Сооружение железобетонной пли-
ты проезжей части осуществлялось 
с использованием индивидуальных 
вспомогательных поддерживаю-
щих металлоконструкций и с по-
мощью щитовой оборачиваемой 
опалубки.
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Монтаж руслового пролетного 
строения 

Монтаж руслового пролетного 
строения моста под левое направле-
ние движения выполнялся в следую-
щем порядке:

1. Береговые участки пролетно-
го строения собирались на сплош-
ных подмостях в проектном поло-
жении.

2. Центральный участок соби-
рался на отдельном сборочном ста-
пеле с последующей перевозкой на 
плаву к месту монтажа, подъемом в 
проектный уровень и объединением 
с береговыми участками с регулиро-
ванием внутренних усилий в про-
летном строении.

Сборка правобережного участка 
руслового пролетного строения от 
опоры №1 до опоры №3 выполнялась 
на сплошных подмостях. Сплошные 
подмости представляли собой про-
гоны из балок МИК-П и из прокат-
ных двутавров, установленных на 
вспомогательные опоры с фунда-
ментами на естественном основа-
нии. Вспомогательные опоры были 
выполнены из металлических труб 
диаметром 720 мм, объединенных 
связями из уголков.

Монтаж элементов пролетно-
го строения осуществлялся кра-
нами Hitachi SCX-1200 (г/п 120 т) 
и Liebherr LTM-1100 (г/п 100 т) с 
земли.

Для увеличения фронта работ 
была предусмотрена встречная сбор-
ка участка пролетного строения от 
опоры №1 и от опоры №3.

Монтируемые блоки основных 
металлоконструкций конструктив-
но подразделялись на коробчатые 
блоки заводской готовности, а так 
же блоки, укрупняемые в коробчатое 
сечение из заводских П-образных 
блоков. Укрупнение выполнялось на 
строительной площадке. Блоки пере-
водились в горизонтальное положение 
и обратно на вспомогательном мон-
тажном кантователе. Часть блоков 
монтировалась из L-образных завод-
ских элементов.

Металлоконструкции, монтируе-
мые от опоры №1, устанавливались 
в проектный уровень с монтажным 
смещением на 200 мм вдоль от цен-
трального пролета.

Металлоконструкции, собирае-
мые от опоры №3, устанавливались 
в проектный уровень и в проектное 
положение с опиранием на капи-
тальные подвижные опорные части 
опоры №3, которые были заблоки-
рованы от перемещения на период 
монтажа.

При объединении смонтирован-
ных участков в монтажном стыке 
С31 часть пролетного строения, со-
бранная от опоры №3, смещалась к 
опоре №1 на 200 мм вместе с верхни-
ми балансирами капитальных под-

вижных опорных частей на опоре 
№3. Таким образом, правобережный 
участок пролетного строения был 
собран с продольным смещением 
в 200 мм (вместе с верхней подвиж-
ной частью опорных частей опоры 
№3) в сторону берега от проектного 
положения.

Такое смещение было необходи-
мо для того, чтобы при выполнении 
последующих монтажных операций 
(объединения с центральным участ-
ком пролетного строения и регули-
рования внутренних усилий) про-
летное строение заняло проектное 
положение на опоре №3. При вы-
полнении регулирования усилий 
путем опускания торцов на опорах 
№1 и №7 пролетное строение пере-
мещается на подвижных опорных 
частях на 200 мм в сторону цен-
трального пролета. При этом на 
опоре №4.1 сохраняется неподвиж-
ное закрепление.

Сборка левобережного участка 
пролетного строения между опо-
рами №4.1 и №7 выполнялась на 
сплошных подмостях. Конструк-
ция подмостей представляла собой 
прогоны из МИК-П и прокатных 
двутавров, опирающихся на вспо-
могательные опоры. Фундаменты 
вспомогательных опор были на есте-
ственном основании на пойменной 
части строительной площадки и 
на свайном основании в акватории 
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реки. Тело вспомогательных опор 
представляло собой пространствен-
ные стойки из элементов МИК-С 
и из индивидуальных металлокон-
струкций (трубы диаметром 720 мм, 
объединенные связями из уголков). 

Монтаж элементов пролетно-
го строения выполнялся крана-
ми Liebherr LTM-1100 (г/п 100 т) и 
Liebherr LR-1130 (г/п 130 т) с земли 
и со вспомогательного технологиче-
ского мостика над акваторией реки.  
Конструкции транспортного мости-
ка помимо установки монтажных 
кранов грузоподъемностью 100 и 
130 т при монтаже блоков главных 
балок и плит пролетного строения 
служили для подачи материалов, 
техники и конструкций к капиталь-
ной опоре №4.1.

Монтаж семи блоков от опоры 
№7п производился с насыпного по-
луостровка укрупненными блоками 
L~24 м с опиранием на промежуточ-
ную вспомогательную опору.

Для монтажа пяти блоков от 
опоры №4.1, собираемых на сплош-

ных подмостях, на стапеле были 
предусмотрены пути поперечной 
сдвижки. Низовые блоки Б8н, Б9н 
монтировались в промежуточное 
положение и по путям поперечной 
сдвижки смещались в проектное 
положение (~4,6 м). Низовые блоки 
Б10н, Б36н, Б11н монтировались в 
промежуточное положение на ось 
сборки верховых блоков, объединя-
лись между собой в единую плеть, 
переопирались на пути поперечной 
сдвижки и сдвигались по путям в 
проектное положение на низовую 
сторону (~8,2 м). Монтаж блоков 
главных балок и плит по верховой 
стороне производился сразу в про-
ектное положение с параллельным 
оформлением монтажных стыков. 
Поперечная передвижка выполня-
лась в связи с недостаточной грузо-
подъемностью имеющегося крано-
вого оборудования. Максимальная 
масса монтируемого блока главной 
балки составляла ~55 т.

Конструкции транспортного мо-
стика запроектированы по нераз-

резной многопролетной схеме. Ос-
нование опор выполнено на трубах 
диаметром 1020 мм с закрытым кон-
цом. Ригели – из монолитного желе-
зобетона, с жестким объединением 
со сваями. Пролетное строение – из 
инвентарных металлоконструкций 
МИК-П. Проезжая часть – из инди-
видуальных железобетонных плит 
высотой 400 мм.

Центральный участок руслово-
го пролетного строения собирался 
на отдельном сборочном стапеле 
на левом берегу с низовой стороны 
моста. В зоне стапеля были уста-
новлены вспомогательные опоры 
из элементов МИК-С, на которых 
велась сборка пролетного строения. 
К зоне стапеля, ограниченного со 
стороны реки шпунтовой стенкой, 
примыкал выкаточный пирс для пе-
ремещения собранного пролетного 
строения под погрузку на плавучие 
опоры. Центральный участок про-
летного строения после сборки был 
снят с помощью домкратов со вспо-
могательных опор и установлен на 
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перекаточные каретки, установлен-
ные на выкатанном пирсе. На этих 
каретках пролетное строение было 
перемещено на ось погрузки. Для 
размещения плавучих опор были 
предусмотрены дноуглубительные 
работы.

До перевозки центрального 
участка к собранным береговым 
участкам были пристыкованы пер-
вые монтажные блоки руслового 
пролета. Монтаж этих блоков вы-
полнен монтажными агрегатами, 
специально оснащенными для этого 
лебедками и полиспастами. Подача 
укрупненных коробчатых блоков 
выполнялась с воды на специально 
обустроенной барже. 

Подъем центрального участка 
пролетного строения был осущест-
влен с помощью системы heavy-
lifting, домкраты которой были 
установлены на монтажные агре-
гаты. Были использованы четыре 
домкрата грузоподъемностью 330 т. 
В каждый домкрат был установлен 
пучок прядей из 31 стренда правой 
и левой свивки. До начала подъема 
собранные береговые участки были 
подняты на опорах №1 и №7 на 3 м в 
исходное положение для последую-
щей после подъема и замыкания 
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регулировки внутренних усилий в 
пролетном строении. Подъем осу-
ществлялся на вспомогательных 
подъемниках с использованием ги-
дравлических домкратов. 

Несущей конструкцией мон-
тажного агрегата являлись балки 
аналогичного агрегата, применен-
ного для монтажа балки жестко-
сти вантового моста через реку 
Оку на обходе города Мурома 
(статья «Агрегат для навесного 
монтажа русловой части пролет-
ного строения моста через реку 
Оку на обходе города Мурома», 
журнал ОАО «Институт Гипро-
строймост», №3, 2009 год). Мо-
дернизацией агрегата предусма-
тривается его использование для 
разборки русловой части суще-
ствующего моста.

После подъемки центрального 
участка пролетного строения была 
выполнена операция страховочного 
закрепления и затем был оформлен 
монтажный стык у опоры №4.1. По-
сле чего опорные части на опоре №3 
приведены в штатное состояние 
подвижности и оформлен монтаж-
ный стык у опоры №3. Оформление 
стыков велось с использованием 
вспомогательных приспособлений, 
выравнивающих и фиксирующих 
взаимное положение стыкуемых 
торцов конструкций.

После замыкания была прове-
дена монтажная операция опуска-
ния торцов пролетного строения 
на опорах №1 и №7 на капиталь-
ные опорные части в проектный 
уровень. При этом были отрегу-
лированы внутренние усилия в 
пролетном строении. Выполнение 
регулировки сопровождалось мо-
ниторингом напряженно-дефор-
мированного состояния конструк-
ций пролетного строения.

Завершающей монтажной опе-
рацией по установке пролетного 
строения в проектное положение 
стал поворот конструкции на про-
ектный поперечный уклон. Опе-
рация выполнялась с использова-
нием гидравлических домкратов, 
установленных на капитальных 
опорах. При этом на крайних опо-
рах за счет разности в высоте опор-
ных сечений на средних и крайних 
опорах потребовалась домкратная 
клетка специальной конструкции, 
позволяющая обеспечить свобод-
ные поперечные горизонтальные 
перемещения.
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Перевозка на плаву укрупнен-
ных блоков руслового пролетного 
строения 

Принятая технология сооруже-
ния руслового пролетного строения 
потребовала применения плавучих 
средств для подачи укрупненных бло-
ков по воде. Необходимо было разра-
ботать плавучие опоры и технологию 
перевозки под монтаж одиночных 
коробчатых блоков Б12т(н) и Б25т(н), 
а также укрупненного блока Б13–Б24.

Масса одиночных коробчатых 
блоков составляла около 37 т, высота – 
переменная от 5,8 до 6,7 м, длина – 
9,5 м, ширина – 2 м.

В качестве плавучей опоры под-
рядчиком предлагалась баржа-пло-
щадка проекта Р92 грузоподъемно-
стью 400 т с габаритами 47,5×12×1,8 м. 
Предполагалось грузить каждый из 
блоков поперек баржи, а баржу вы-
ставлять поперек оси моста. Казалось 
бы, ставь блок на центр палубы – 

и по прочности корпуса, и по грузо-
подъемности и остойчивости баржи 
проблем быть не должно. Однако 
простая на первый взгляд задача ус-
ложнялась наличием препятствий, 
мешающих выставить баржу с оди-
ночным блоком, расположенным в 
центре палубы, непосредственно под 
ось строповки.

В случае с блоками Б12т(н) подой-
ти вплотную к опоре №4.1 мешало 
не извлеченное на момент монтажа 
шпунтовое ограждение.

В случае с блоками Б25т(н) по-
мехой являлась набережная, косо 
расположенная по отношению к 
опоре №3. 

Даже в случае швартовки баржи 
бортом непосредственно к шпунто-
вому ограждению (к набережной) ось 
строповки, а следовательно, и центр 
тяжести каждого из блоков распола-
гался несимметрично к оси баржи, 
практически над бортом.

В итоге после подтверждения на-
шим институтом сохранения остой-
чивости и прочности корпуса баржи 
было принято решение о перевозке 
одиночных коробчатых блоков с не-
симметричной погрузкой. 

Для такого нестандартного случая, 
когда практически половина габарита 
блока выступала за борт, потребова-
лось разработать конструкцию об-
стройки плавучей опоры, обеспечи-
вающей:

• остойчивость как в порожнем 
состоянии, так и в грузу;

• устойчивость перевозимого бло-
ка от сдвига и опрокидывания;

• общую и местную прочность 
корпуса баржи от сосредоточенных 
нагрузок, вызванных рычагом от не-
симметричной погрузки;

• универсальность как для пере-
возки перпендикулярно расположен-
ных блоков Б12т(н), так и для косо 
расположенных блоков Б25т(н).

/ ПРОЕКТЫ 

Плиты балластные
23750

Противовес

3000 3000
МП

Противовес
23750

Плиты балластные

Корма
р. Дон

Кромка набережной
правого берега

12
50
12
50
15
00

25
0 0

2000 1000

42
00

4731*

41
5*R=
82
40

974974

4050

Ось «Б»

Ось моста

Ось опоры №3

Нос ДП

60
00

60
00

Блок Б25.1
М=37т

Обустройство для
закрепления блока

Такелажные обустройства

МП

Баржа ВД-497 г.п. 400т
проект Р92

Корма

84 80 70 60 50 40 30 20 10 0шп

Рама опорная

Нос

50 / ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ

Схема установки укрупненного блока Б25 на баржу
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Для передачи на корпус со-
средоточенных нагрузок и ком-
пенсации поперечной погиби па-
лубы в перекрестиях продольных 
и поперечных наборов к настилу 
были приварены опорные столи-
ки. На столики устанавливалась 
опорная рама из инвентарных 
металлоконструкций МИК-П и 
МИК-С. На раме по двум осям 
опирания блока размещались 
клиновидные опорные клетки, 
компенсирующие разницу в вы-
соте нижнего пояса: для блоков 
Б12т(н) параллельно миделю, для 
блоков Б25т(н) под углом 14°.

Перевозимый блок закреплял-
ся от сдвига упорами в нижний 
пояс, от опрокидывания – тяжами 
и талрепами, закрепленными за 
проушины на стенках.

На носу и корме симметрично 
укладывались дорожные плиты 
балласта для придания барже бо-
лее глубокой посадки и для раз-
грузки продольного изгибающего 
момента в корпусе.

Для уравновешивания баржи 
и сохранения ее остойчивости с 
противоположного от блока борта 
на палубу укладывался противо-
вес из дорожных плит, располови-
нивающий кренящий момент от 
несимметричного груза. Таким об-
разом, порожняя баржа имела крен 
1° на борт с противовесом, с грузом – 
крен 1° на борт с блоком. В ходе 
погрузки и перевозки блоков кон-
троль за креном производился по 
водомерным рейкам, нанесенным 
на борта баржи.

Погрузка блоков Б25т(н) про-
изводилась с набережной правого 
берега, блоков Б12т(н) с площадки 
у опоры №5 на левом берегу. Гру-
женая баржа перемещалась к ме-
сту монтажа и позиционировалась 
с помощью буксиров. На стоянке 
баржа закреплялась швартовыми 
канатами за кнехты на набережной 
либо за шпунтовое ограждение. До-
пускаемое отклонение центра тяже-
сти груза от оси строповки состав-
ляло ±100 мм.

Укрупненный блок Б13–Б24 
имел следующие параметры: дли-
на – 119 м, высота – от 3,2 до 5,6 м, 
масса – 870 т, площадь парусности 
– 500 м². В целях облегчения груза 
часть консольных ортотропных плит 
на укрупнении не устанавливалась.

В качестве плавучих опор были 
применены две сухогрузные баржи-
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площадки проекта №81218 грузо-
подъемностью 945 т каждая. Длина 
корпуса – 58,32 м, ширина – 13,26 м, 
высота борта 1,79 м. 

В процессе проектирования об-
стройки плавучих опор предстояло 
решить следующие задачи:

• обеспечить общую прочность 
корпуса при изгибе в продольном 
направлении;

• распределить вес пролетного 
строения на палубу до допустимых 
значений;

• обеспечить местную прочность 
корпуса при изгибе в поперечном 
направлении.

Опирание блока на баржу непо-
средственно по осям коробок (по 4 м 
от миделя) с учетом значительного 
веса блока и большой длины кор-
пуса вызвало бы в корпусе про-
дольный изгибающий момент, пре-
вышающий допустимые значения. 
Для снижения продольного изгиба 
корпуса было необходимо разнести 
опорные оси примерно в четверти 
длины корпуса. Роль базовой об-
стройки сыграли главные балки с 
пролетом 27,3 м, коробчатого сече-

ния, высотой 2 м, которые, изгиба-
ясь сами, уменьшали изгибающий 
момент в корпусе в два раза.

Главные балки (по две на каждой 
плавопоре) опирались через танген-
циальные опорные части на четыре 
опорные балочные клетки, каждая из 
которых распределяла опорную реак-
цию на 16 точек на палубе. Передача 
сосредоточенных нагрузок на палубу 
производилась в местах пересечения 
продольных и поперечных наборов.

Во всех опорных шпациях для 
снижения поперечного изгиба кор-
пуса было произведено усиление – 
установка крестовых подкосов из 
уголков. 

Для регулирования высоты об-
стройки в зависимости от уровня 
воды в реке на главные балки уста-
навливались доборные секции верх-
ней надстройки, оснащенные рабо-
чими площадками.

Для закрепления блока на плаву-
чих опорах была предусмотрена уста-
новка оттяжек и упоров.

Суммарный вес обстройки и таке-
лажа одной плавучей опоры составил 
250 т.

Рабочая документация на пла-
вучие опоры была согласована с 
Российским речным регистром (До-
но-Кубанским филиалом). На рас-
смотрение были также направлены 
следующие расчеты, произведенные 
по нормам Речного регистра:

• расчет нагрузки масс;
• расчет парусности;
• расчет остойчивости порожней 

баржи и с грузом, в т. ч. аварийной 
остойчивости (в случае затопления 
одного из отсеков трюма);

• расчет прочности корпуса и об-
стройки;

• расчет закрепления груза при 
перевозке;

• расчет якорных, буксировоч-
ных и швартовных устройств.

Для проверки прочности корпу-
са по плоской схеме была применена 
модель эквивалентного бруса. До-
полнительно был произведен про-
странственный расчет прочности 
корпуса.

Ввиду давнего срока службы 
барж (1988 и 1992 год постройки) 
в расчетной модели был учтен нор-
мируемый износ элементов набора 
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корпуса. К толщинам наборов был 
введен коэффициент 0,8.

На весь комплекс работ по пере-
возке пролетного строения на плаву 
был разработан проект производ-
ства работ (инструкция по перевоз-
ке), согласованный со службой ка-
питана порта, а также с капитанами 
буксиров. 

Из-за особенностей расположения 
сборочного стапеля относительно оси 
сооружаемого моста, направления те-
чения реки, а также необходимости 
прохода под существующим мостом 
перевозка производилась в шесть ос-
новных этапов:

• закрепление плавучих опор в 
ковше при погрузке блока;

• вывод плавсистемы из ковша;
• перемещение плавсистемы вверх 

по течению за ось существующего 
моста;

• поворот на 90 градусов;
• ввод плавсистемы на ось подъ-

ема;
• вывод плавучих опор из-под 

моста к месту разборки.
Перемещение плавсистемы на 

наиболее ответственных и стес-
ненных участках (вывод из ковша, 
поворот на 90 градусов, наводка на 
ось подъема) производилось с по-

мощью тяговых лебедок, установ-
ленных на палубе и соединенных 
тросами с якорными закрепления-
ми в реке. 

В качестве тяговых механиз-
мов были применены лебедки типа 
ТЛ-7Б-1 с тяговым усилием 4,5 тс, 
канатоемкостью 250 м (диаметр 
каната 22,5 мм). Канат с бараба-
нов лебедок был пропущен через 
киповые планки, расположенные 
на столиках в оконечностях кор-
пуса. Энергоснабжение лебедок 
производилось от передвижных 
электростанций, установленных 
на баржах.
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Такелажное обустройство баржи

Схема перемещения 
плавсистемы в акватории
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В качестве якорных закреплений 
были применены следующие типы 
якорей:

• ошлаговка тросами капитальных 
опор строящегося и существующего 
моста №3л, 4, 4.1, 5;

• кнехты на выкаточных пирсах 
и шпунтовой стенки сборочного 
стапеля;

• существующие причальные кнех-
ты на набережной правого берега;

• донные железобетонные якоря-
присосы грузоподъемностью 10 т;

• свайный якорь-закол из сплотки 
трех труб диаметром 720 мм.

От каждого якоря шел поводок из 
троса диаметром 30 мм с поплавком на 
конце.

Свайный якорь, расположенный в 
непосредственной близости от границ 
судового хода, был оборудован навига-
ционными знаками.

Перемещение плавсистемы вверх 
по течению за ось существующего мо-
ста производилось буксирами. Для 
производства буксировочных работ 
привлекались речные буксиры-толка-
чи следующих типов:

• «Муромец» и «Шлюзовой», мощ-
ностью 600 л. с.; 

• «Фанагория», мощностью 740 л. с.; 
• РБТ (три штуки), мощностью 

300 л. с.
Особенность перевозки состояла 

в необходимости буксировать плав-
систему бортом против течения под 
существующим мостом, что увеличи-
вало сопротивление воды и требова-
ло нестандартной схемы буксировки. 
На кнехты передней плавучей опоры 
была закреплена буксировочная бра-
га из троса диаметром 38 мм, которая 
крепилась на основном буксире мощ-
ностью 600 л. с., тот, в свою очередь, 
был соединен с другими буксирами. 
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На кнехты задней плавучей опоры 
была закреплена брага из троса диа-
метром 23 мм, которую удерживал 
вспомогательный буксир мощностью 
300 л. с., исполняющий рулевые функ-
ции.

Накануне перевозки были произ-
ведены замеры глубин в ковше и необ-
ходимое дноуглубление. На плавучих 
опорах было предусмотрено размеще-
ние насосов для откачки воды в случае 
появления течи в корпусе. На период 
производства работ по перевозке ор-
ганизовано окно в движении судов по 
реке.

На протяжении всего времени 
перевозки пролетного строения на 
плаву производился операционный 
контроль следующих параметров:

• средней осадки каждой из пла-
вучих опор в порожнем и в грузу;

• разницы в осадках на носу и на 
корме, на каждом из бортов (вели-
чина дифферента и крена);

• положения плавсистемы в 
плане перед погрузкой блока и пе-
ред подъемом агрегатами (допуска-
емое отклонение плавсистемы при 
наводке под монтажные агрегаты – 
10 см).

Благодаря четкому исполнению 
указаний рабочей документации и 
ППР, высокому профессионализму 
подрядчика и капитанов буксиров в на-
чале декабря 2014 года перевозка блока 
была выполнена успешно, несмотря на 
ухудшение погодных условий. Пред-
стоит аналогичная перевозка блоков 
пролетного строения для второго эта-
па строительства. 

Открытие первой части нового Во-
рошиловского моста намечено на июнь 
2015 года. К концу 2016 года планиру-
ется завершить строительство и вто-
рой части Ворошиловского моста.
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БУСИНОВСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА

А. А. Долганов
Заместитель 

главного инженера института

В. В. Кокин
Заместитель 

главного инженера проекта

А. С. Мохов 
Заместитель 

главного инженера проекта

Ю. А. Першин
Главный инженер проекта

Бусиновская транспортная развязка 
является местом сопряжения МКАД 
и строящейся автомобильной до-

роги М11 Москва – Санкт-Петербург. 
В дальнейшем Бусиновская развязка вой-
дет в состав Северо-Восточной хорды – ма-
гистрали, пересекающей Москву с востока 
на север, по которой, не меняя скоростного 
режима, минуя центр, можно будет доехать 
от севера до юго-востока Москвы. Столич-
ные власти называют это гигантское транс-
портное сооружение «Московскими во-
ротами», никаких бутылочных горлышек 
у «Московских ворот» не будет. Эстакады 
направленного съезда давно себя зареко-
мендовали как эффективное решение. 

/ ПРОЕКТЫ 

Путепровод тоннельного типа

Съезд 2
Съезд 5

Пролетное строение 5.2
Съезд 5

Пролетное строение 5.3

МКА
Д-За

пад

Съезд 5
Пролетное строение 5.1

Съезд 6

Съезд 3

МК
АД
-Во
сто
к

Эстакада главного хода
(лево)

Галерея

Эстакада главного хода
(право)

Съезд 4
Пролетные строения 4. и 4.21

Съезд 3

Центр

56 / ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ



Проектом предусматривается со-
оружение 16 эстакад, трех путепро-
водов и шести съездов общей про-
тяженностью 11 км. ОАО «Институт 
Гипростроймост» было поручено 
проектирование ряда элементов Бу-
синовской развязки, таких как кон-
струкции галереи главного хода 

через пути Октябрьской железной 
дороги, путепровод тоннельного 
типа, сталежелезобетонные про-
летные строения эстакад через 
пути Октябрьской железной до-
роги и через действующие авто-
дороги. Кроме того, наш институт 
разработал СВСиУ для постройки 

всех искусственных сооружений, 
включая надвижку сталежелезобе-
тонного пролетного строения через 
пути Октябрьской железной дороги 
и надвижку монолитного предна-
пряженного железобетонного про-
летного строения методом ЦПН 
через МКАД. 

Путепровод тоннельного типа

Съезд 2
Съезд 5

Пролетное строение 5.2
Съезд 5

Пролетное строение 5.3

МКА
Д-За

пад

Съезд 5
Пролетное строение 5.1

Съезд 6

Съезд 3

МК
АД
-Во
сто
к

Эстакада главного хода
(лево)

Галерея

Эстакада главного хода
(право)

Съезд 4
Пролетные строения 4. и 4.21

Съезд 3

Центр

Искусственные сооружения развязки

Искусственные сооружения по проекту ОАО  «Институт Гипростроймост»
(СВСиУ)

Искусственные сооружения по проекту ОАО «Институт Гипростроймост» 
(основные конструкции и СВСиУ)
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Галерея главного хода 
над железнодорожны-
ми путями Октябрь-
ской железной дороги

Галерея главного хода над железно-
дорожными путями Октябрьской 
железной дороги – это сложное мо-
стовое сооружение, включающее 
в себя металлические коробчатые 
ригели, ориентированные по ради-
усам горизонтальной кривой трас-
сы главного хода, установленные 
на монолитные опоры, расположен-
ные вдоль существующих и пер-
спективных железнодорожных пу-
тей и являющиеся, в свою очередь, 
опорными конструкциями для двух 

раздельных сталежелезобетонных 
пролетных строений общей площа-
дью 12 745,1 м².

Угол пересечения трассы глав-
ного хода и путей Октябрьской же-
лезной дороги составляет ~20°, сам 
же участок эстакады находится на 
горизонтальной кривой с радиу-
сом ~600 м. Кроме этого, в соответ-
ствии с техническими условиями 
РЖД пролетные строения и опоры 
эстакады должны быть расположе-
ны с учетом строительства на дан-
ном участке IV главного пути Ок-
тябрьской железной дороги и двух 
путей в составе высокоскорост-
ной магистрали Москва – Санкт-
Петербург (ВСМ).

Опоры эстакады, примыкаю-
щие к железнодорожным путям, 

вытянуты в линию вдоль же-
лезнодорожных путей, в узком 
междупутье. В качестве основа-
ния фундаментов опор приняты 
буровые сваи диаметром 1,5 м на 
всех опорах, кроме опор, располо-
женных между I главным путем и 
перспективным путем ВСМ, где 
диаметр буронабивных свай состав-
ляет 1 м. Количество буронабив-
ных свай на опорах переменное, 
от трех до 18 штук. 

Опоры, расположенные между 
I главным путем и путем ВСМ, на-
ходятся в чрезвычайно стесненных 
условиях (расстояние в свету до 
оси I главного пути – 3,1 м), в свя-
зи с этим было принято решение 
применить на этих опорах буровые 
сваи диаметром 1 м, что позволило, 

Сооружение буровых столбов фундаментов опор галереи

Опоры галереи вдоль железнодорожных путей

5912* 6914*

Буровая установка
BAURER BG 36

Отметка верха
балласта

Ж.б. плиты под
стол буровой установки

Щебеночная
подготовка

Шпунтовое ограждение
(шпунт Ларсен Л5)

Ось буровых столбов
6043

2621,5
1250

1940 2000

Щебеночная
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работая в окна, забить шпунтовое 
ограждение, выставить защитные 
экраны со стороны действующего 
пути, а все остальные работы по 
сооружению стоек, в том числе и 
по установке опалубки, выполня-
лись без перерыва в движении по-
ездов.

Особенностью конструкции опо-
ры, попадающей на действующий 
автодорожный путепровод, явля-
ется расположение опорных частей 
в три яруса. Поскольку работы по 
сооружению фундаментов и тела 
опор, расположенных вдоль оси IV 
главного пути, выполняются в ко-
роткий период времени до начала 
работ по строительству этого пути, 
конструкция опоры №2л-А разра-
ботана с учетом того, что автодо-

рожный путепровод будет эксплу-
атироваться на период сооружения 
фундаментов опоры. Поэтому опо-
ра выполнена в виде П-образной 
рамы, с двумя монолитными же-
лезобетонными стойками, на двух 
раздельных фундаментах, каждый 
фундамент из четырех буронабив-
ных свай, и металлическим риге-
лем, монтаж которого производит-
ся после разборки существующего 
путепровода.

Оголовки всех опор выполне-
ны в виде усеченной перевернутой 
пирамиды с размерами по верху 
3,9×4,5 м. На ряде опор для распре-
деления давления на ростверк при-
шлось развивать сечение стойки 
книзу, используя железобетонные 
треугольные крылья. 

По условиям технического за-
дания в одном из узлов оказалось 
невозможно осуществить опира-
ние одного из металлических ри-
гелей непосредственно на опору, 
для чего был запроектирован от-
дельный металлический опорный 
ригель. В результате конструкция 
галереи локально получилась со-
стоящей даже не из двух, а из трех 
ярусов: ригель + ригель + пролет-
ные строения.

Каждое пролетное строение 
верхнего яруса – неразрезное, ста-
лежелезобетонное, под автодоро-
гу. Габарит проезда по ограждени-
ям – переменный, от 26 до 32,32 м. 
Тротуары и служебные проходы не 
предусмотрены. В поперечном се-
чении каждого пролетного строе-

Общий вид опоры галереи вдоль железнодорожных путей
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ния по 12 главных балок двутав-
рового сечения с вертикальными 
стенками высотой 1496 мм, попар-
но объединенных между собой по 
верхнему и нижнему поясам.

Пролетные строения в плане 
расположены на круговых и пере-
ходных кривых. Поперечный уклон 
проезжей части эстакад – одно-
скатный, переменный по величине 
и направлен к центру радиуса.

С наружной стороны каждого 
пролетного строения установлены 
шумозащитные экраны.

Пролетные строения, как уже 
говорилось выше, опираются на 
семь металлических опорных ри-
гелей второго яруса и один ригель 
третьего яруса сооружения. Опор-
ные ригели – металлические, пять 
из семи – неразрезные, два край-
них – разрезные. Длина опорных 
ригелей варьируется от 30 до 76 м.

Каждый опорный ригель пред-
ставляет собой металлическую 
балку коробчатого сечения с высо-
той стенки 2480 мм и расстоянием 
по осям стенок 2780 мм. Аналогич-
ную конструкцию имеет и самый 
нижний опорный ригель третьего 
яруса. 

Монтаж ригелей и пролетных 
строений осуществлялся с приме-
нением крана Liebherr LR 1400 мак-
симальной грузоподъемностью до 
400 т, дабы избежать размещения 
временных опор в зоне действую-
щих железнодорожных путей.

Одной из интересных особенно-
стей галереи является то, что при 
опирании пролетных строений ис-
пользованы только линейно-под-
вижные и всесторонне подвижные 

шаровые сегментные опорные ча-
сти: неподвижных опорных частей 
не предусмотрено, а фиксация про-
летных строений решена за счет 
взаимного расположения линейно-
подвижных опорных частей. Такое 
решение позволяет осуществлять 
независимое взаимное перемеще-
ние опорных ригелей второго и тре-
тьего ярусов и пролетных строений 
первого яруса.

Сталежелезобетонные 
пролетные строения 
эстакад
Сталежелезобетонные пролетные 
строения были запроектированы на 
эстакадах 4-1, 4-2, 5-1 и 5-3.

 Расчетные схемы эстакад: 
• 4-1: 37,21 + 49,76 + 52,26 + 48,66 + 

47,69 + 46,84 м;
• 4-2: 31,97 + 41,72 + 47,51 + 50,73 + 

51,61 м;
• 5-1: 42,47 + 71,0 + 71,0 + 72,0 + 

52,47 м;
• 5-3: 64,98 + 77,0 + 70,0 + 72,0 + 

63,41 м.
Количество главных балок в по-

перечном сечении пролетных строе-
ний – две. Расстояние по осям глав-
ных балок – 6 м. Главные балки про-
летных строений имеют коробчатое 
сечение с вертикальными внутрен-
ними стенками и наклонными на-
ружными. Высота главных балок по-
стоянная и составляет 2380 мм. На 
опорах предусмотрены встроенные 
поперечные коробчатые ригели. В 
пролетах устанавливаются попереч-
ные связи с шагом 9–12 м.

Толщина железобетонной плиты 
проезжей части – 240 мм. Объедине-
ние стальных несущих балок и желе-
зобетонной плиты производится на 
гибких стержневых упорах (упорах 
Нельсона).

Габарит проезда по эстака-
дам – переменный, от 10 до 11,4 м. 
Служебные проходы и тротуары 
на эстакадах не предусмотрены. 
Полная ширина пролетных стро-
ений эстакад – от 12,8 до 14,2 м. 
Поперечный уклон проезжей части 
на пролетных строениях – одно-
скатный, величиной от 2 до 4,5%, 
направленный к центру круговых 
кривых.

Материал основных металло-
конструкций пролетных строений 
эстакад – низколегированная сталь 
марок 15ХСНД и 10ХСНД по ГОСТу 
6713-91.

Монтажные стыки блоков – цель-
носварные.

Монтаж металлоконструкций про-
летных строений эстакад 4-1, 4-2 и 
5-1 – сборка кранами с опиранием 
блоков на временные опоры из эле-
ментов МИК-С и МИК-П. Времен-
ные опоры размещались с учетом 
действующих дорог, обеспечивая не-
прерывное движение автотранспор-
та. Монтаж металлоконструкций 
пролетного строения эстакады 5-3 
через пути Октябрьской железной 
дороги выполнялся конвейерно-ты-
ловой сборкой на стапеле, с дальней-
шей продольной надвижкой в про-
ектное положение с использованием 
аванбека. Длина аванбека – 27,5 м, с 
превышением носика над профилем 
надвижки на 2,1 м для выбора про-
гиба в максимальном пролете 77 м. 
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Поперечное сечение пролетного строения эстакады 5.3

Надвижка пролетного строения эстакады 5.3



Стапель для надвижки пролет-
ного строения размещался на отко-
се насыпи МКАД, а с другой сторо-
ны зажат существующим массивом 
Химкинского леса. Таким образом, 
отсыпать полноценную площадку 
под стапель не было возможности. 
Конструкция опор стапеля была за-
проектирована на висячих сваях в 
откосе насыпи из труб диаметром 
630 мм. Оголовки свай объединя-
лись монолитными железобетонны-
ми ростверками высотой 1 м, кото-
рые изготовить в данных условиях 
было гораздо проще, чем сооружать 
сборные конструкции из индиви-
дуального металла. Тело перекаточ-
ных, сборочных и анкерной опор 
было запроектировано из элементов 
МИК-С, с поперечными балками из 
элементов МИК-П. Обстройка ста-
пеля выполнена из индивидуального 
металла. 

Вдоль надвижки пролетного стро-
ения длина стапеля была ограничена 
ранее возведенными конструкциями 
(смонтировано пролетное строе-

ние эстакады 5-4). На первой ста-
дии надвижки толкающее устрой-
ство устанавливалось на элементы 
МИК-П у опоры №16. На стапельной 
площадке монтировалось пять бло-
ков пролетного строения и металло-
конструкции аванбека с опиранием 
на сборочные опоры и оформлением 
всех стыков: закрепление аванбека 
к пролетному строению и объеди-
нение поперечными и продольны-
ми связями. После чего пролетное 
строение опускалось на накаточные 
балки и с помощью домкратов гру-
зоподъемностью 100 т, установлен-
ных на стапельных опорах, осущест-
влялась надвижка.

На последующих стадиях над-
вижки толкающие и тормозные 
устройства устанавливались на бал-
ках МИК-П анкерной опоры. 

Максимальная масса надвигае-
мой плети – 1485 т, в том числе масса 
аванбека – 23,1 т. В процессе над-
вижки пролетное строение опирает-
ся на перекаточные устройства – ба-
лансирные балки (типа «бабочки»), 

снабженные по контакту скольже-
ния полированным нержавеющим 
листом и карточками скольжения 
Ebersprächer с тефлоновым покры-
тием. Вертикальная нагрузка на ба-
лансирных балках распределялась с 
помощью РОЧ. 

24 декабря 2014 года было одно-
временно запущено движение по 
головному участку автомобиль-
ной дороги М11 Москва – Санкт-
Петербург, включая Бусиновскую 
развязку на МКАД, и движение на 
автомобильной дороге от Бусинов-
ской развязки до Фестивальной ули-
цы. В город вошла новая федераль-
ная трасса, что редкость даже для 
Москвы, с ее колоссальным объемом 
дорожного строительства. Несмотря 
на сложнейшие условия, проекти-
рование и строительство развязки 
было осуществлено за 18 месяцев, 
что в два раза меньше норматив-
ных сроков строительства подобных 
объектов. Свой вклад в успешное 
решение этой задачи внес и наш ин-
ститут. 

Балансирные балки типа «бабочка» с опиранием 
под всеми четырьмя стенками пролетного строения

Завершающая надвижка эстакады 5.3
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Стапель для надвижки пролетного строения эстакады 5.3



ПЕРЕЧЕНЬ ПАТЕНТОВ 
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИНСТИТУТОМ 
В 2014 ГОДУ

Изобретение №2514312
«Устройство для продольной надвижки пролетных строений мостов»

Авторы: А. Н. Бодагов, А. С. Хабаров, Г. А. Рупперт, М. Е. Ивашкова 

Изобретение №2514331
«Способ монтажа балки жесткости вантового моста»

Авторы: И. М. Гельфон, А. В. Евсеев, Б. М. Мухсинов, С. Е. Горбачев

Изобретение №2533513
«Способ размещения опорных частей 

на железнодорожных пролетных строениях»
Авторы: С. Н. Корнев, А. С. Мохов, П. В. Ломакин 

Изобретение №2533566
«Металлическое железнодорожное пролетное строение»

Авторы: С. Н. Корнев, А. С. Мохов 

Изобретение №2539431
«Подъемник»

Авторы: С. П. Дзалба, М. А. Чирва, С. И. Арахтин, А. Е. Гульчеев, 
Т. В. Белозерцова, А. А. Волченков
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А. А. Капикян
Руководитель проектов

А. В. Сотников
Главный инженер проекта

ВОДНИКИ

Введение
Тема ликвидации железнодорож-
ных переездов в одном уровне на 
автомобильных дорогах Подмоско-
вья, затронутая в прошлогоднем 
выпуске журнала ОАО «Институт 
Гипростроймост», получила свое 
продолжение и в этом году. 

Планы по развитию дорожной 
инфраструктуры города Долгопруд-
ного реализуются без задержек при 
непосредственном участии нашего 
института. На протяжении всего 
2014 года интенсивно велось про-

ектирование транспортной развяз-
ки с путепроводом через железную 
дорогу Савеловского направления 
Московской железной дороги у 
платформы Водники. 

Долгопрудный хорошо знаком 
специалистам нашей организации. 
Начиная с 2007 года ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» участвует в 
развитии дорожной инфраструк-
туры этого уютного подмосковного 
города:

• строительство путепровода у 
платформы Хлебниково уже закон-
чено. Объект начал функциониро-
вать в декабре 2014 года;

• завершение работ по рекон-
струкции Лихачевского шоссе, часть 
которого проходит по территории 
города Химки, запланировано на 
осень текущего года;

• путепровод у платформы Но-
водачная строится силами Мосто-
отряда-90 ПАО «Мостотрест» с 2014 
года, объект планируется ввести 
в эксплуатацию в декабре 2015 года;

• наконец, в конце 2014 года инсти-
тутом завершены проектные работы и 
получено положительное заключение 
Главгосэкспертизы РФ по путепроводу 
у платформы Водники. В декабре 2014 
года начато строительство объекта.
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Схема территориального планирования транспортного обслуживания Долгопрудненского района
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Условные обозначения:
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История вопроса 
и существующее 
положение
В настоящее время транспортное об-
служивание разобщенных железной 
дорогой территорий осуществляется 
по охраняемому железнодорожному 
переезду в створе Парковой (пр. 4964) 
и Московской улиц, выходящих в за-
падном направлении на Лихачевское 
шоссе, в восточном направлении – на 
Дмитровское шоссе. Эти улицы по 
фактическому использованию явля-
ются дорогами регионального значе-
ния, однако имеют ширину проезжей 
части 7–7,5 м и на данный момент 
исчерпали запас пропускной способ-
ности. Плотность проездов и дорог 
в рассматриваемом секторе также не-
достаточна. 

Действующий переезд не справля-
ется с постоянно растущей интенсив-
ностью автомобильного и железнодо-
рожного движения, на сегодняшний 
день он закрыт для автомобильного 
движения до 12 часов в сутки, что 
приводит к многокилометровым за-
торам, парализующим центральную 
часть города Долгопрудного. 

В 2006 году наряду с другими 28 
объектами путепровод у платформы 
Водники был включен в трехсторон-
нее соглашение №03/31/637 от 4 ок-
тября 2006 года «О сотрудничестве в 
области строительства на территории 
Московской области путепроводов в 
местах пересечения железнодорож-
ных путей и автомобильных дорог 
федерального и регионального зна-
чения» между Росавтодором, пра-
вительством Московской области и 
ОАО «РЖД», а затем и в долгосроч-
ную целевую программу Московской 
области «Дороги Подмосковья на пе-
риод 2012–2015 годов», утвержденную 
Постановлением Правительства Мо-
сковской области №531/21 от 8 июня 
2011 года, со сроком реализации до 
2019 года. Источники финансирова-
ния: бюджет Российской Федерации и 
дорожный фонд Московской области.

В месте проектируемого транс-
портного узла в генеральном плане 
городского округа Долгопрудный 
установлены линии градостроитель-
ного регулирования, предполагающие 
устройство эстакады с элементами 
транспортной развязки на пересе-
чении с Савеловским направлением 
МЖД.
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Местоположение проектируемого объекта
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Транспортное 
моделирование. 
Вариативная модель 
путепровода 
и транспортных 
развязок
Разработка планировочного реше-
ния транспортного пересечения вы-
полнена с учетом:

• актуализированного генераль-
ного плана развития города Москвы 
до 2025 года; 

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

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

• программы «Автомобильные до-
роги»;

• федеральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)», утверж-
денной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации №377 от 
20 мая 2008 года. 

Генеральной схемой развития 
Московского железнодорожного узла 

и программой развития транспорт-
ного комплекса Московского региона 
до 2020 года на Савеловском направ-
лении МЖД на участке Москва – 
Лобня к 2015 году предусматривается 
сооружение двух дополнительных 
железнодорожных путей.

Реализация намеченных меро-
приятий со строительством про-
ектируемого путепровода через 
Савеловское направление МЖД по 
направлению проспект Пацаева – 
Московская улица в районе платфор-
мы Водники позволит обеспечить в 
полном объеме транспортные связи 
соседствующих субъектов Москвы 
и Московской области. С учетом 
реализуемой в настоящее время ре-
конструкции Лихачевского шоссе, 
строительства путепровода через 
железную дорогу у платформы Но-
водачная и завершающегося строи-
тельства выхода на двухуровневую 
транспортную развязку со скорост-
ной федеральной трассы Москва – 
Санкт-Петербург в северном секто-
ре Московской агломерации форми-
руется полноценная транспортная 
коммуникация между автодорогами 
общего пользования федерального 
значения: автодорогой М11 Москва – 
Санкт-Петербург и автодорогой Мо-
сква – Дубна (Дмитровским шоссе). 

Задание на проектирование пред-
усматривало сохранение движения 
на период строительства и миними-

зацию затрат на снос существующих 
зданий и сооружений. На стадии 
предпроектных исследований было 
рассмотрено устройство разноуров-
невого пересечения с элементами 
транспортных развязок на примыка-
нии к улично-дорожной сети города.

По действующим линиям гра-
достроительного регулирования, 
проектируемое пересечение пред-
полагалось в створе проспекта 
Пацаева с выходом на Московскую 
улицу. Для проверки и обоснования 
проектных решений специалистами 
института были рассмотрены три 
створа разноуровневого пересече-
ния железной дороги. Створ №1 
располагался в пределах существу-
ющего переезда через железную до-
рогу с незначительным смещением 
относительно существующей доро-
ги для обеспечения проезда авто-
мобилей на период строительства. 
Створ №2 располагался по центру 
платформы Водники с выходом на 
Парковую улицу. Створ №3 распо-
лагался на краю платформы Водни-
ки с выходом на пересечение про-
спекта Пацаева и Дирижабельной 
улицы. По первичным материалам 
изысканий были определены техни-
ко-экономические, экологические и 
стоимостные показатели каждого 
створа. Результаты были представ-
лены на техническом совете заказ-
чика. В результате было принято 
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Условные обозначения:

решение о согласовании створа №3 
для дальнейшей разработки плано-
во-вертикальных решений линей-
ного объекта.

В соответствии с принятой в 
институте методикой оценки и вы-
бора рекомендуемого варианта для 
принятого створа была создана ва-
риативная модель, в рамках которой 
разработаны пять транспортных 
схем линейного объекта. Каждый 
вариант транспортной схемы был 
детально проработан для оценки 
транспортно-экономических и стои-
мостных показателей. 

В каждой модели на стадии пер-
вичного ранжирования определе-
ны предельные параметры транс-
портного сооружения, такие как 
длина и пропускная способность 

искусственных сооружений, число 
съездов, количество полос по каж-
дому направлению движения, дли-
ны переходно-скоростных полос, 
количество и месторасположение 
заездных карманов на остановках 
общественного транспорта, распо-
ложение тротуаров и пешеходных 
дорожек, количество светофорных 
объектов. Для каждого узла транс-
портной развязки были укрупненно 
определены факторы, влияющие на 
пропускную способность. На ос-
новании полученных данных был 
оценен каждый из вариантов с точ-
ки зрения стоимостных показателей 
(на основе объектов-аналогов), со-
циально-экономических показате-
лей (пропускной способности, эко-
номического эффекта для развития 

территории, улучшения транспорт-
ной доступности, объемов сноса 
существующих зданий и сооруже-
ний и проч.) и экологических по-
казателей (снижения уровня шума, 
загрязнения водной и воздушной 
среды, параметров запыления тер-
ритории на этапе строительства). 
Все полученные транспортные мо-
дели были смоделированы в про-
граммных комплексах Vissim и 
Emme 2 для проверки пропускной 
способности на момент завершения 
строительства и на расчетную пер-
спективу. 

Применение методики эксперт-
ных оценок позволило беспристраст-
но оценить каждый из вариантов и 
на основании подсчета баллов пред-
ложить рекомендуемый вариант. 
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Рекомендуемый 
вариант
В рамках реализации проекта ре-
комендуемым планировочным ре-
шением предполагается строитель-
ство путепровода с формированием 
транспортной развязки типа «мо-
дифицированный туго затянутый 
ромб» (по классификации норм 
AASHTO – Tight Urban Diamond) 
на пересечении с железной доро-
гой и транспортной развязки в двух 
уровнях типа «неполный клеверный 
лист». Сложность схемы была опре-
делена количеством транспортных 
связей, собранных в одном узле: 
проспект Пацаева, 1-я Советская и 
Дирижабельная улицы, перспектив-
ное положение проезда №4964 с за-
падной стороны и Московской ули-
цы, перспективный проезд №226, 
съезд на улицу Якова Гунина. Все 
внутригородские связи обеспечива-
ются в подэстакадном пространстве 
и за счет создания светофорно-регу-

лируемого пересечения на проспекте 
Пацаева. Существующий переезд со-
храняется на период строительства 
путепровода и обеспечивает выезд 
на Лихачевскую и Дирижабельную 
улицы без ограничения движения. 
Интенсивность движения для каж-
дого направления с учетом перспек-
тивы определялась как для среднесу-
точной, так и для пиковой загрузки 
исходя из данных математической 
модели Vissim с наглядным модели-
рованием потоков. В процессе про-
ектирования на основании мате-
матической модели были уточнены 
параметры переходно-скоростных 
полос, количество полос на съездах, 
параметры остановочных пунктов 
общественного транспорта и режи-
мы работы светофорного объекта. 
В итоге проведенной работы была 
составлена цифровая модель проек-
та, выполненная в формате .dwg (3D 
Autodesk AutoCAD). На базе цифро-
вой модели были разработаны все 
разделы проекта с высокой степенью 
детализации.

Для обеспечения требований нор-
мативной документации в рамках 
проекта была разработана дождевая 
канализация подземного типа. Ввиду 
отсутствия ресурса городских сетей 
ливневой канализации на территории 
города Долгопрудного поверхностный 
сток с территории проезжей части и 
тротуаров на областной стороне по-
ступает в канализационные насосные 
станции (КНС), откуда перекачивает-
ся в локальные очистные сооружения 
(ЛОС) и самотеком транспортируется 
к точке водовыпуска. ЛОС предназна-
чены для очистки дождевых сточных 
вод, загрязненных частицами глины, 
песка и нефтепродуктами, обеспечи-
вают очистку поверхностных сточных 
вод до показателей, соответствующих 
нормативным требованиям. Очист-
ные сооружения представляют со-
бой блочно-модульную систему 
проточного типа. Технологическая 
схема очистки принята по аналогии 
с построенными и успешно эксплу-
атирующимися в Москве сооруже-
ниями.
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Искусственные 
сооружения
Транспортная развязка у платформы 
Водники включает в себя строитель-
ство искусственных сооружений в 
виде путепровода через железнодо-
рожные пути и подпорных стен на 
подходах и съезде. 

Схема путепровода выбрана 
на основе вариантного сравнения, 
рассмотрены различные типы фун-
даментов, пролетных строений, 
технология строительства. Рекомен-
дуемый вариант сооружения учиты-
вает существующую полосу отвода 
железной дороги, перспективное 
строительство третьего и четверто-
го главных железнодорожных пу-
тей, развитие платформы Водники, 
положение крупных действующих 
инженерных коммуникаций и безы-
мянный ручей к западу от железной 
дороги. 

Габарит проезжей части путепро-
вода – Г-19 м, сформирован двумя 

полосами движения в каждом на-
правлении шириной 3,5 м, разде-
лительной полосой шириной 3 м и 
полосами безопасности шириной по 
1 м с каждой стороны путепровода. 
Тротуары не предусмотрены, пеше-
ходное движение будет осуществ-
ляться по подземному пешеходному 
переходу, сооружаемому при ре-
конструкции железнодорожной 
платформы. С каждой стороны пу-
тепровода предусмотрены служеб-
ные проходы шириной 0,75 м. Пол-
ная длина – 313,55 м, ширина – 23 м. 
Схема путепровода: (23,75 + 33,05 + 
33,08) + (57,32 + 78,5 + 52,0) + 33,05 м.

Центральное пролетное строе-
ние – балочное, коробчатое, цель-
нометаллическое, неразрезное, с ор-
тотропной плитой проезжей части 
общей длиной 187,82 м и максималь-
ным пролетом 78,5 м, расположен-
ным над платформой и железнодо-
рожными путями. Опоры находятся 
за пределами существующей и пер-
спективной полос отвода железной 
дороги. 

Способ сооружения пролетного 
строения – продольная надвижка с 
конвейерно-тыловой сборкой. Для 
исключения консольного нависания 
надвигаемого пролетного строения 
над действующими железнодорож-
ными путями в полосе отвода желез-
ной дороги предусмотрено сооруже-
ние временной опоры.

 Для сборки и надвижки пролет-
ного строения с восточной стороны 
от железной дороги устраивается 
стапель длиной 110 м, выполненный 
из элементов МИК-С и МИК-П. Для 
облегчения консоли при надвижке 
использован аванбек длиной 21 м.

Сопрягающие пролеты были на-
значены с учетом расположения под-
мостовых проездов по обе стороны 
от главного пролета из сборно-моно-
литных железобетонных предна-
пряженных балок длиной 24 и 33 м, 
которые объединены по длине в тем-
пературно-неразрезные плети. Сбор-
но-монолитные железобетонные 
балки монтируются последовательно 
краном с земли и омоноличиваются.
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Основания опор приняты на 
железобетонных забивных призма-
тических сваях 35×35 см, длиной до 
14 м, с опиранием на полутвердые и 
твердые суглинки.

Все опоры и подпорные стены 
выполнены из монолитного железо-
бетона. Устои – необсыпные, проме-
жуточные опоры – стоечные, опоры 
№5 и 6 без ригелей, прочие – с по-
перечными монолитными ригелями. 

Количество и длина подпорных 
стен определены в соответствии с 
планово-высотным положением ав-
томобильных проездов и требова-
ниями по застройке городских тер-
риторий. По длине все подпорные 
стены выполнены с разбивкой на 
секции длиной до 12 м для исключе-
ния температурных, усадочных де-
формаций и появления вертикаль-
ных трещин. Места стыков секций 
во избежание протечек воды пред-
усмотрены с установкой гидрошпо-
нок. Подпорные стены расположены 
как на прямых в плане участках, так 

и на кривой. Плиты фундаментов 
на естественном основании – моно-
литные железобетонные, заглублен-
ные по низу на величину до 2 м от 
дневной поверхности грунта. Тело 
подпорных стен – монолитное, тол-
щиной от 0,8 до 0,3 м. Всего пред-
усмотрено строительство пяти под-
порных стен общей длиной 587,92 м. 

Сооружение фундаментов под-
порных стен и ростверков опор вы-
полняют в котлованах с закладным 
креплением и шпунтовым огражде-
нием в зависимости от гидрогеоло-
гических условий. 

Строительство ведется на рас-
стоянии порядка 250 м от суще-
ствующего переезда, что позволяет 
сохранить на весь период производ-
ства работ существующее движение 
автотранспорта без ограничений.

Основываясь на принятых про-
ектных решениях, требования к ко-
торым отсутствуют в действующих 
нормативных документах, и богатом 
опыте работы с ФАУ «Главгосэкспер-

тиза России», наши инженеры под-
готовили специальные технические 
условия, содержащие следующие по-
правки и дополнения к нормативной 
документации:

• возможность установки шумо-
защитных экранов на мостовых со-
оружениях;

• требования к конструкции по-
крытия проезжей части (устройство 
проезжей части без бетонного защит-
ного слоя гидроизоляции);

• требования к сопряжению усто-
ев насыпями в подпорных стенках.

Специальные технические усло-
вия были согласованы Министер-
ством строительства Российской 
Федерации. 

Для формирования максималь-
но комфортного восприятия ис-
кусственных сооружений, распо-
ложенных в пределах компактного 
проживания городского населения, 
в проекте предусмотрен раздел 
«Архитектурные решения», в кото-
ром разработаны цветовые реше-
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ния искусственных сооружений, 
архитектурная подсветка в темное 
время суток и малые архитектур-
ные формы.

Поскольку на путепроводе пред-
усматривается устройство двух раз-
личных типов пролетных строений, 
для визуальной гармонизации кон-
струкции предусматривается устрой-
ство единого карнизного блока.

Опоры металлических пролет-
ных строений сформированы в 
виде цилиндров с постоянным кру-
глым сечением, что сохраняет неиз-
менность восприятия горизонталь-
ного габарита опоры с любой точки 
обзора. Опоры под пролетные стро-
ения из сборных железобетонных 

балок имеют овальное сечение по 
всей высоте и объединены массив-
ным ригелем.

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

Цветовое решение архитектур-
ного освещения подразумевает по-
лихромную подсветку пролетных 
строений и подпорных стен. Пред-
полагается пульсирующая динамика 
подсветки, медленно перетекающая 
от одного цвета к другому (полный 
цикл – четыре-пять секунд), при-

званная создать эффект набегающей 
волны. Пролетные строения подсве-
чены с уменьшением интенсивности 
свечения в зоне железной дороги 
для исключения ослепления маши-
нистов проходящих поездов.

Презентационный видеоролик, 
выполненный нашими сотрудни-
ками, красочно и наглядно демон-
стрирующий проект транспортной 
развязки, был высоко оценен на 
встречах разного уровня.

Такой индивидуальный и де-
тальный подход к архитектурному 
облику городского путепровода вы-
соко оценил заказчик и жители го-
рода, участвовавшие в обществен-
ных обсуждениях. 
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Подготовка 
к строительству
В соответствии с календарным пла-
ном производства строительно-мон-
тажных работ по сооружению пу-
тепровода через железную дорогу у 
платформы Водники все работы про-
водятся в два основных этапа: 

• подготовительный этап, в кото-
рый входит освобождение террито-
рии строительства от прав третьих 
лиц, вынос инженерных коммуника-
ций и оформление земельных отно-
шений;

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

Согласно информации, получен-
ной из профильных министерств и 
департаментов Московской области, 
города Москвы и РФ, на земельном 
участке в районе проектирования 
объекта отсутствуют особо охраняе-
мые природные территории регио-
нального и федерального значения, а 
также объекты культурного наследия 
и земли лесфонда.

Ввиду необходимости строитель-
ства в стесненных городских услови-

ях в рамках проекта выполнены рабо-
ты по независимой оценке рыночной 
стоимости объектов недвижимости, 
изымаемых для освобождения тер-
ритории строительства.

В проекте предусмотрено пере-
устройство действующих инженер-
ных коммуникаций, попадающих в 
зону застройки. Переустройству под-
лежат наружные газопроводы низко-
го и высокого давления, сети электро-
снабжения, наружные сети связи, 
наружная канализация, существую-
щая дождевая канализация.

Строительство транспортной раз-
вязки сопряжено с нанесением опре-
деленного ущерба растительному 
миру, в зону работ попадает ряд де-
ревьев и кустарников, подлежащих 
вырубке. В работе определено коли-
чество сохраняемых, вырубаемых, 
пересаживаемых деревьев и кустар-
ников, рассчитана стоимость ком-
пенсации. Также определены ком-
пенсации биологическим ресурсам. В 
процессе проведения строительных 
работ разработаны комплексные ме-
роприятия и рекомендации по мини-
мизации ущерба окружающей среде.

Работы по строительству транс-
портной развязки будут проведены в 
течение 27 месяцев.

Решение комплекс-
ных вопросов 
проектирования. 
Подготовка право-
устанавливающих 
документов 
Опыт совместной работы и хорошие 
рабочие отношения нашего инсти-
тута с заказчиком строительства, 
Главным управлением дорожного 
хозяйства Московской области, и 
администрацией города Долгопруд-
ного существенно помогли в реше-
нии комплексной задачи по подго-
товке проекта. В течение 2014 года 
ОАО «Институт Гипростроймост» в 
полном объеме выполнило работы 
по трем государственным контрак-
там, заключенным с ГУДХ Москов-
ской области.

Нашим институтом совместно 
с давним партнером, НИиПИ Ге-
нерального плана города Москвы, 
подготовлен проект планировки и 
межевания территории для линей-
ного объекта. Данный документ 
был представлен на общественных 
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обсуждениях в городе Долгопруд-
ном, максимально учтены пожела-
ния местных жителей, был одобрен 
межведомственной комиссией Мо-
сковской области, согласован на 
градостроительном совете при пра-
вительстве Московской области и 
утвержден постановлением губерна-
тора А. Ю. Воробьева.

По отдельному государственно-
му контракту институт выполнял 
функции заказчика при разработке 
проектной документации – это и по-
лучение необходимых согласований, 
технических условий, и работа с ор-
ганами исполнительной власти раз-
ных уровней, работа с населением, 
решение земельно-кадастровых во-
просов и, конечно, экспертиза про-
ектной документации.

В соответствии с действующим 
законодательством РФ на момент 

проектирования ввиду смешанного 
финансирования (из федерального 
бюджета и дорожного фонда Мо-
сковской области) проектная до-
кументация должна была быть рас-
смотрена ФАУ «Главгосэкспертиза 
России».

Начало строительства путепро-
вода у платформы Водники в соот-
ветствии с государственной про-
граммой было запланировано на 
2017 год, но из-за проблем по под-
готовке проектной документации 
по объектам, начало строительство 
которых планировалось в 2014 году, 
летом 2014 года заказчик обратил-
ся к нашему институту с просьбой 
форсировать подготовку проектной 
документации с получением поло-
жительного заключения государ-
ственной экспертизы раньше сро-
ка, предусмотренного в контракте. 

Институту удалось уже в ноябре 
получить положительные заключе-
ния ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии» по результатам инженерных 
изысканий, проектной документа-
ции и достоверности определения 
сметной стоимости строительства. 
После чего нами была подготовлена 
конкурсная документация на опре-
деление генподрядной организации 
по строительству транспортной раз-
вязки. 

Задача, поставленная ГУДХ Мо-
сковской области, была решена, в 
полном объеме, в конце декабря 
2014 года на основании открытого 
конкурса определился генподряд-
чик: Мостоотряд-90 ПАО «Мосто-
трест». 

Строительство путепровода у 
платформы Водники должно быть 
окончено в марте 2017 года.
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Выводы
Беспрецедентный случай, когда на территории одного небольшого города 
настолько продуманно и оперативно решаются глобальные транспортные 
задачи. Весь намеченный комплекс работ по улучшению дорожно-транс-
портной инфраструктуры Долгопрудного будет окончен в начале 2017 
года. Однако жители увидят и почувствуют заметные улучшения уже в де-
кабре 2015 года. После ввода в эксплуатацию реконструированного Лиха-
чевского шоссе будет ликвидировано бутылочное горлышко в районе по-
лигона ТБО, что сделает беспрепятственным выезд на трассу М11, МКАД, 
на Коровинское шоссе в сторону центра Москвы. Ликвидация проблемно-
го железнодорожного переезда у платформы Новодачная откроет дорогу в 
Северо-Восточный округ Москвы с выходом на Дмитровское шоссе. 

Отрадно сознавать, что наш институт принимает существенное участие 
в таком сложном и важном деле. Приятно, когда проекты, выполненные на-
шими специалистами, не залеживаются на полках, а оперативно воплоща-
ются в жизнь, способствуя гармоничному развитию целого города. 
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С. И. Шорников
Главный инженер проекта

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТЕПРОВОДА 
ЧЕРЕЗ ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ 

НА 31-М КМ МАЛОГО КОЛЬЦА 
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (МК МЖД)

анная статья продолжает рассказ о рекон-
струкции искусственных сооружений Ма-
лого кольца Московской железной дороги 

(МК МЖД), изложенной в журнале №7, выпущен-
ном в 2013 году.

История путепрово-
да, 1903–2008 годы
Путепровод расположен между 
станциями Канатчиково и Кожухо-
во. Мост через Варшавское шоссе 
на 29-й версте – так называлось это 
искусственное сооружение в про-
екте Московской окружной желез-
ной дороги 1903–1908 годов. В со-
временном проекте реконструкции 
объект имеет название «путепровод 
на 31-м км МК МЖД». Как и другие 
реконструируемые объекты Малого 

кольца МЖД, путепровод через Вар-
шавское шоссе интересен наличием 
сохранившихся материалов проекти-
рования и строительства 1903–1908 го-
дов, а также данными о последующей 
эксплуатации (более века службы).

Конструкция путепровода по про-
ектному решению 1903 года представ-
ляла собой однопролетную схему, с 
отверстием между гранями устоев, 
равным 5,884 сажени, что соответ-
ствует 12,55 м. 

Пролетное строение – стальное, 
с расчетным пролетом 13,62 м, с ез-
дой на балласте. Ширина балластного 

корыта – около 12 м. В поперечном 
сечении расположены пять балок 
двутаврового сечения, высотой 1,8 м. 
Соединение элементов произведено 
на заклепках. Балластное корыто вы-
полнено из гнутого лоткового железа. 
Для обеспечения стока воды в центре 
каждой вогнутой сферы предусмотре-
но отверстие диаметром 25 мм. Под 
балластным корытом расположены 
продольные водоотводные лотки 
(рис. 1). Надо отметить, что это един-
ственный мост на МК МЖД с ездой на 
балласте (такую же проезжую часть 
имели только береговые пролеты 
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Рис. 1. Поперечное сечение путепровода по проекту 1903–1904 годов



арочных мостов). В качестве обос-
нования этого конструктивного ре-
шения в пояснительной записке отме-
чено: «…На мосту через Варшавское 
шоссе, расположенному на 29-й вер-
сте, проезжая часть, ввиду большого 
экипажного проезда под указанным 
мостом, во избежание шума при про-
ходе поездов устроена из лоткового 
железа, покрытого балластом…» 

Устои путепровода выполнены 
массивными, с облицовкой из камня 
известковых пород. Фундаменты – на 
естественном основании, с заглубле-
нием около 2 м.

Рис. 2 – фотография 1925 года, под 
путепроводом расположено Варшав-
ское шоссе с трамвайными путями. В 
таком виде путепровод просущество-

вал до 1948 года. В 1949–1950 годах по 
проекту инженера Н. И. Ермолова и 
архитектора В. М. Лисицина в связи 
с расширением проезжей части Вар-
шавского шоссе путепровод был 
реконструирован. Искусственное 
сооружение стало трехпролетным, 
общей длиной 56,8 м. Новые устои 
располагались в теле насыпи, за су-
ществующими опорами. На фунда-
ментах существующих устоев возве-
ли промежуточные стальные стойки 
(рис. 3). Пролетное строение, косое 
в плане, выполнено неразрезным, об-
щей длиной 45,5 м, по схеме 12,3 + 
15,2 + 17,6 м. В поперечном сечении 
пролетные строения выполнены 
раздельными для каждого из путей, 
с расстоянием между путями 5,35 м, 

что говорит о возможном сохране-
нии железнодорожного движения 
по одному из путей на период рекон-
струкции. Движение поездов осу-
ществляется на балласте, уложенном 
в монолитное железобетонное ко-
рыто, опирающееся на поперечные 
балки. Новые устои – монолитные, 
необсыпного типа, с фундаментами 
на естественном основании. Суще-
ствующее отверстие путепровода 
на современном этапе позволяет 
пропустить по Варшавскому шоссе 
шесть полос автомобильного дви-
жения, обособленное полотно для 
двух путей трамвая и пешеходные 
тротуары шириной 1,5 м с каждой 
стороны. Внешний вид путепровода 
сегодня представлен на рис. 4.

56,84 м

45,78 м

45,50 м

15,20 м17,60 м 12,30 м

1,
47
м

ст. Канатчиково ст. Кожухово

Ось шоссе Фундамент постройки 1908 г.
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Рис. 2. Вид путепровода. Фото 1925 года

Рис. 3. Общий вид после реконструкции, 1948 год

Рис. 4. Современный вид путепровода. Фото 2014 года



Реконструкция, 
2008–2015 годы
К разработке современного проекта 
реконструкции институт приступил 
в 2008 году по заданию ОАО «РЖД» 
в рамках программы «Реконструк-
ция ИССО». Согласно заключению, 
выданному центром диагностики и 
мониторинга устройств инфраструк-
туры ОАО «РЖД», путепровод при-
знан ограниченно работоспособным 
и подлежащим реконструкции. 

Особенность разработки про-
екта 2008 года обусловлена обяза-
тельным условием заказчика – обе-
спечить на период строительства 
постоянное движение по одному 
из двух железнодорожных путей, а 
также чрезмерной загрузкой авто-
транспортом Варшавского шоссе и 
большой насыщенностью участка 
строительства инженерными ком-
муникациями. Устройство времен-
ного железнодорожного объезда на 
период строительства не представ-
лялось возможным из-за наличия 
вдоль полосы отвода зданий, авто-

мобильных проездов и парковой 
зоны. В соответствии с условиями 
Москомархитектуры под путе-
проводом после реконструкции 
должно размещаться 10 полос ав-
томобильного движения, два пути 
трамвая и пешеходные тротуары. 
В соответствии с вышеизложен-
ными требованиями институт раз-
работал варианты различных схем 
путепровода, которые включили в 
себя:

• балочную разрезную трехпро-
летную схему;

• однопролетную схему в виде 
фермы с параллельными поясами;

• однопролетную схему в виде 
арочной фермы.

Вариант с однопролетной ароч-
ной фермой представлял собой арку с 
жесткой затяжкой и вертикальными 
подвесами. Вариант с однопролетной 
фермой с параллельными поясами – 
классическое решение с треугольной 
решеткой. 

В результате рассмотрения вари-
антов в Комитете по архитектуре и 
градостроительству города Москвы 
к строительству была выбрана балоч-

ная разрезная трехпролетная схема 
с ездой на железобетонных плитах 
(рис. 5). По выбранному варианту 
институтом в 2009 году был разра-
ботан полный комплект проектной 
документации. Однако в силу раз-
личных причин строительство путе-
провода было отложено. 

В 2014 году реконструкция пу-
тепровода включена в новый титул 
«Реконструкция и развитие Малого 
кольца Московской железной доро-
ги». Вместе с тем реализация проекта 
по решениям 2008 года не представ-
лялась возможной из-за завершения 
срока действия исходных данных, 
согласований, технических условий 
и проч. Требовалось выполнить кор-
ректировку проектных решений в 
соответствии с новыми исходными 
данными. Кроме того, открылись 
новые возможности: на перегоне 
Кожухово – Канатчиково в месте 
расположения путепровода желез-
нодорожное движение временно 
закрывалось. Это обстоятельство 
позволило отказаться от этапной 
реконструкции путепровода (вна-
чале по пути I, затем по пути II), 
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Рис. 5. Варианты реконструкции, 2009 год



что предполагало снижение стои-
мости и сокращение сроков строи-
тельства. 

В процессе корректировки про-
ектной документации с учетом но-
вых обстоятельств откорректирован 
план и продольный профиль пути на 
участке перегона, уменьшена длина 
пролетного строения до 60 м за счет 
учета косины, что повлекло за собой 
применение верхнего строения пути 
с ездой на балласте. Сокращение 
междупутья с 7,8 до 4,35 м сделало 

возможным объединение двух про-
летных строений в одно – совмещен-
ное под два железнодорожных пути. 
В процессе вариантного проектиро-
вания рассмотрены следующие схе-
мы пролетных строений:

• однопролетная схема в виде 
арочной фермы;

• однопролетная схема в виде 
балки с полигональным верхним 
поясом;

• однопролетная схема в виде 
фермы классического очертания.

Основные технические реше-
ния рассмотрены Комитетом по 
архитектуре и градостроительству 
города Москвы и заказчиком – 
ОАО «РЖД», где принято решение 
об утверждении однопролетного 
варианта путепровода с пролет-
ным строением, выполненным в 
виде арочной фермы, с расчетным 
пролетом 60 м, полностью пере-
крывающим ширину перспектив-
ного развития Варшавского шоссе 
(рис. 6).
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Рис. 6. Варианты реконструкции, 2014 год
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Рис. 7. Стыки элементов верхнего пояса

Рис. 8. Стыки элементов нижнего пояса



Описание 
конструктивных 
решений
Пролетное строение представляет 
собой ферму с ездой понизу, с по-
лигональным верхним и с жестким 
нижним поясом. Стыки верхних и 
нижних поясов вынесены из узлов 
ферм. Решетка ферм – треугольная, 
без стоек и подвесок. Раскосы ферм 
крепятся в узлах ферм стыковыми 
накладками к узловым фасонкам-
вставкам, выполненным как еди-
ное целое с вертикальными листа-
ми верхних и нижних поясов ферм 
(рис. 7, 8). Исполнение коробчатых 
элементов пролетного строения 
(кроме поперечных связей) – не-
герметичное, с перфорированным 
листом. Поперечные балки плиты 
проезжей части крепятся к нижним 
поясам в пределах панелей (за исклю-
чением опорных балок). Продольные 
связи по верхнему и нижнему поясам 
отсутствуют. В уровне нижних по-
ясов ферм расположено балластное 
корыто проезжей части, выпол-
ненное в виде ортотропной пли-
ты (рис. 9). Крепление поперечных 
балок плит к нижним поясам ферм 
производится вне узлов ферм. Стыки 
настильных листов плит между со-
бой и к нижним поясам ферм – на 
монтажной сварке, стыки продоль-
ных ребер и поперечных балок плит – 
фрикционные, на высокопрочных 
болтах. Настильный лист плиты 
балластного корыта имеет склад-
чатый поперечный профиль от оси 
каждого из двух железнодорожных 
путей к краям и к середине балласт-
ного корыта. Величина поперечного 
уклона – 3%. Ширина балластного 
корыта – 8700 мм. Минимальная 

толщина слоя балласта под шпалой – 
300 мм. Отвод воды из балластного 
корыта предусмотрен через водоот-
водные устройства, расположенные 
в пониженных местах балластного 
корыта. Из водоотводных устройств 
вода собирается в водоотводную си-
стему пролетного строения и сбра-
сывается в городскую ливневую ка-
нализацию. Опирание пролетного 
строения осуществляется посред-
ством установки на каждой опорной 
балке двух шаровых, сегментных, 
всесторонне подвижных опорных 
частей, устанавливаемых под ниж-
ними поясами главных ферм и вос-
принимающих вертикальные опор-
ные реакции, и одного сдвигового 
упора, устанавливаемого по оси про-
летного строения и воспринимаю-
щего горизонтальные воздействия 
от пролетного строения. Опорные 
части – шаровые, сегментные, ин-
дивидуальной проектировки. Де-
формационные швы – герметичные, 
резинометаллические, индивиду-
альной проектировки. Служебные 
проходы в уровне нижних поясов 
пролетного строения шириной 1 м 
предусмотрены с наружных сторон 
фермы и выполняют функции пло-
щадок-убежищ и кабельных мостов. 
Прокладка коммуникаций пред-
усмотрена в кабельных мостах под 
съемными секциями настила слу-
жебных проходов. Настил служеб-
ных проходов и кабельных мостов 
выполнен из прессованного решет-
чатого настила.

Конструкция устоев путепро-
вода принята однотипной, инди-
видуального проектирования, с 
фундаментами на буронабивных 
сваях диаметром 1,2 м. Сваи заглу-
блены в твердые глины на 27 м и 
объединены поверху монолитным 
ростверком. Тело устоев – массив-

ное, железобетонное, с открыл-
ками, шкафной стенкой и плитой 
мягкого въезда. Нагрузка от про-
летных строений передается через 
опорные части индивидуального 
проектирования, устанавливаемые 
на монолитные опорные площад-
ки. На видимой поверхности опор 
выполняется рустовка – имитация 
под каменную облицовку. После 
реконструкции подмостового про-
странства откосы укрепляются 
монолитным бетоном. На устоях 
устраиваются служебные лест-
ничные сходы. Непосредственно 
в месте сопряжения с насыпью 
устраиваются участки переходной 
жесткости из бездонных коробов. 

Технология 
строительства
В процессе выполнения работ внача-
ле будут демонтированы пролетные 
строения и разобраны промежуточ-
ные опоры и устои, затем будут воз-
водиться новые опоры и монтиро-
ваться арочное пролетное строение 
для пропуска двух путей. Техноло-
гия реконструкции предусматрива-
ет минимальное занятие проезжей 
части Варшавского шоссе в период 
разборки и монтажа нового про-
летного строения. Для реализации 
указанных условий при демонтаже 
существующих пролетных строений 
предусмотрено применение желез-
нодорожного крана грузоподъемно-
стью 130 т. Монтаж нового пролет-
ного строения будет выполняться 
методом продольной надвижки. 

Завершение реконструкции, со-
гласно проекту организации строи-
тельства, предполагается в сентябре 
2015 года. 
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Рис. 9. Поперечное сечение пролетного строения



УЧАСТИЕ ИНСТИТУТА 
В ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ЦЕНОВОЙ АУДИТ

А. С. Васильков
Вице-президент

Проектная документация, разрабаты-
ваемая для целей капитального стро-
ительства, в соответствии со ст. 6 Гра-
достроительного кодекса подлежит 
государственной экспертизе. Эксперти-
за проектной документации проводит-
ся для предотвращения строительства 
объектов, создание и использование 
которых не отвечает государственным 
нормам и правилам или может нанести 
ущерб охраняемым законом правам и 
интересам граждан, юридических лиц и 
государства или окружающей среде.

Объекты, на которые ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» разрабатывает 
проектную документацию, как правило, 
относятся к особо опасным, технически 
сложным или уникальным (в соот-
ветствии с определениями ст. 48.1 ГК). 
В подавляющем большинстве случаев 
строительство таких объектов предпо-
лагает финансирование с участием госу-

дарственного бюджета. Перечисленные 
факторы предопределяют обязатель-
ность рассмотрения разрабатываемой 
институтом проектной документации и 
результатов выполненных инженерных 
изысканий органами государственной 
экспертизы. 

В то же время специалисты инсти-
тута достаточно часто привлекаются 
для проведения экспертизы проект-
ной документации, разрабатываемой 
иными проектными организациями. 
Институт как юридическое лицо так-
же участвует в такого рода экспер-
тизе. Практика участия института 
и наиболее квалифицированных его 
специалистов в проведении экспер-
тизы проектной документации по-
ощряется руководством, поскольку 
позволяет поддерживать на должном 
техническом уровне квалификацию 
сотрудников и организации в целом. 

В период с 2009 по 2013 год по-
мимо обязательной государственной 
экспертизы существовал институт 
негосударственной экспертизы про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий, действие 
которого регулировалось Постанов-
лением Правительства РФ от 29 де-
кабря 2008 года №1070. Проведение 
негосударственной экспертизы осу-
ществлялось экспертными организа-
циями, аккредитованными Госстроем 
России, по решению заказчика про-
ектной продукции, на добровольной 
основе, не в качестве альтернативы 
государственной экспертизе (требо-
вание о ее обязательном проведении 
сохранялось неизменным), а чтобы 
оказать заказчику практическую по-
мощь в подготовке проектной доку-
ментации на высоком техническом 
и технологическом уровне. В этот 
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период специалисты института в 
составе экспертного совета по круп-
ным инвестиционным проектам 
при ГБНИУ «Совет по изучению 
производительных сил» (СОПС) 
Минэкономразвития России и РАН 
подготовили экспертные заключе-
ния негосударственной экспертизы 
по таким значимым проектам, как 
«Строительство новой железнодо-
рожной линии Салехард – Надым» 
и «Строительство новой железно-
дорожной линии Полуночное – Об-
ская – Салехард», разработанным 
в составе комплексного проекта 
«Урал Промышленный – Урал По-
лярный» (раздел 3, «Технологиче-
ские и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения»), 2009 год; экспертное 
заключение по проекту «Строи-
тельство железнодорожной линии 
Курагино – Кызыл (Красноярский 
край – Республика Тува)», 2010 год; 
подготовка документа «Заключе-
ние о целесообразности финанси-
рования инвестиционного проекта 
“Белкомур” – проект строительства 
железнодорожной магистрали Ар-
хангельск – Сыктывкар – Пермь 
(Соликамск)», 2013 год. 

Достаточно часто ведущие спе-
циалисты привлекаются к прове-
дению экспертиз проектной доку-
ментации на основании обращений 
различных организаций. Так, в по-
следние годы выполнены экспер-
тизы по проектам «Реконструкция 
путепроводов на км 21 + 528 и км 
29 + 569 автодороги “Балтия” по 
предложению ЗАО «Крокус Интер-
нешнл» (В. И. Кузнецов, А. С. Улу-
пов), «Оценка предлагаемых про-
ектных решений по восстановлению 
мостового перехода через реку 
Мерею, построенного по титулу 
“Строительство участка км 11 – км 
19 автодороги Корсаков – Новиково 
в Корсаковском районе Сахалинской 
области”» (В. В. Негодаев, А. С. Улу-
пов), «Заключение по проектным ре-
шениям и расчетам двух путепрово-
дов на участке Таксимо – Новая Чара» 
(В. В. Негодаев, А. С. Улупов), техни-
ческое заключение на разработку 
ИМАШ РАН по теме «Моделиро-
вание и оценка аэродинамических 
нагрузок на элементы инфраструк-
туры при прохождении скоростных 
составов» (Г. Э. Мазур), заключение 
по предложению ОАО «Московский 
ИМЭТ» о возможности применения 
эстакад из сборного железобетона 

взамен земляного полотна при стро-
ительстве высокоскоростных желез-
нодорожных магистралей (В. В. Не-
годаев, А. С. Улупов) и др.

Понимание заказчиками строи-
тельства необходимости привлече-
ния широкого круга экспертов для 
рассмотрения проектных решений 
объектов технически сложных и по-
вышенной ответственности нашло 
отражение в решении Правительства 
Российской Федерации от 30 апре-
ля 2013 года №382 «О проведении 
публичного технологического и це-
нового аудита крупных инвестици-
онных проектов с государственным 
участием». Данным постановлением 
с 1 января 2014 года взамен негосу-
дарственной экспертизы установлена 
обязательность проведения публич-
ного технологического и ценового ау-
дита. Утверждено положение о про-
ведении такого аудита в отношении 
проектов сметной стоимостью более 
8 млрд рублей в 2014 году, а начиная 
с 2015 года – более 1,5 млрд рублей 
независимыми экспертными орга-
низациями и независимыми экспер-
тами, список которых формируется 
Федеральным агентством по строи-
тельству и жилищно-коммунально-
му хозяйству (с 2014 года – Минстрой 
России). 

Публичный технологический и 
ценовой аудит проводится для экс-
пертной оценки обоснованности 
принятых в проекте  технологиче-
ских и конструктивных решений, их 
соответствия лучшим отечествен-
ным и мировым аналогам. Задачей 
аудита также является проверка 
проектных решений на применение 
в них современных строительных 
материалов и оборудования, соот-
ветствие требованиям современных 
технологий производства. Провер-
ке подлежит соответствие объекта 
капитального строительства требо-
ванию об эффективном использова-
нии бюджетных средств в процессе 
строительства объекта и его эксплу-
атации на протяжении всего жизнен-
ного цикла инвестиционного проек-
та. Положением о технологическом 
и ценовом аудите предполагается, 
что по инициативе заказчика аудит 
будет осуществляться как на стадии 
подготовки решения о предоставле-
нии средств федерального бюджета 
(первый этап), так и на стадии под-
готовки и утверждения проектной 
документации (второй этап), а также 
в ходе реализации инвестиционного 

проекта. Важно понимать, что, как 
и при негосударственной эксперти-
зе, для строительства объекта поло-
жительное заключение публичного 
технологического и ценового аудита 
не отменяет требования о необходи-
мости получения положительного за-
ключения органов государственной 
экспертизы. 

Имея определенный опыт по про-
ведению экспертизы проектной до-
кументации, о котором говорилось 
в начале статьи, ОАО «Институт Ги-
простроймост» в 2014 году приняло 
участие в конкурсе на право выпол-
нения технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта 
«Строительство скоростной автомо-
бильной дороги М11 Москва – Санкт-
Петербург км 543 – км 684». Участие 
в конкурсе проходило в партнерстве с 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ», с которым 
были объединены ресурсы и компе-
тенции на основании соглашения о 
создании консорциума и разделена 
ответственность (на технологическую 
и ценовую экспертизу) что позволило 
нам получить право выполнения дан-
ной работы, поскольку предложение 
партнеров было признано лучшим. 

Заключение о результатах тех-
нологического и ценового аудита 
по 139-километровому участку ско-
ростной автомобильной дороги М11, 
подготовленное командой ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» и ЗАО «Де-
лойт и Туш СНГ», рассмотрено на 
расширенном совместном заседании 
технического и научно-технического 
совета государственной компании 
«Российские автомобильные доро-
ги», которая являлась заказчиком 
данной работы, и на экспертном за-
седании Открытого правительства. 
Заседания были доступны для всех 
заинтересованных сторон, экспертов 
и средств массовой информации, как 
это и требуется в отношении публич-
ности аудита. С учетом высказанных 
на заседаниях предложений и заме-
чаний материалы заключения были 
дополнены, после чего заказчик их 
принял. В настоящее время на ос-
новании заключения о результатах 
технологического и ценового аудита 
продолжается работа концессионера 
(структуры «ВТБ Капитал») и конце-
дента (ГК «Автодор») по формирова-
нию концессионного соглашения на 
строительство данного участка доро-
ги с учетом рекомендаций, изложен-
ных в заключении технологического 
и ценового аудита.
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На основании анализа актуальной 
интенсивности движения специ-
алистами ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
уточнена перспективная интенсив-
ность движения.

Было показано, что предпосыл-
ки, принятые при разработке про-
екта на основании прогнозов, вы-
полненных в 2009 году, не вполне 
отражают нагрузку на проектируе-
мый участок дороги М11.

Исключение из проекта М11 ча-
сти развязок снизит трафик на де-
сятки процентов, двухполосное дви-
жение в случае ДТП или ремонтов 
сократит пропускную способность 
более чем вдвое.

По результатам технологического 
аудита был сделан вывод об ошибоч-
ности исключения работ, которые 
по рекомендации государственной 
экспертизы отнесены ко второй оче-
реди строительства, поскольку такое 
решение предполагает реконструк-
цию дороги сразу после ее построй-
ки и существенно снижает пропуск-
ную способность, увеличивая общие 
затраты на строительство.

Приведу некоторые результаты, 
изложенные в заключении.

Основные выводы, 
изложенные в аудитор-
ском заключении

Кроме того, в ходе аудита выявлены и менее значи-
тельные недостатки, которые также снижают при-
влекательность проекта для концедента:

целый ряд технических и технологических недостатков 
в схемах развязок и системе сбора платы;
использование нежесткой дорожной одежды, требую-
щей в условиях интенсивной эксплуатации с нагрузка-
ми, превышающими нормативные, ремонтов в более 
короткие сроки, чем предусматривают нормативы;
непропорционально низкие риски у концессионера 
по сравнению с концедентом.

В заключении даны предложения по исправлению 
проектных решений и концессионного соглашения 
за счет:

увеличения количества развязок и добавления по одной 
полосе от пересечения М11 с автодорогой Павлово – 
Луга до пересечения с А120;
использования усиленной дорожной одежды, соответ-
ствующей перспективным нагрузкам;
внедрения системы безостановочной оплаты проезда 
с использованием как транспондеров, так и системы 
автоматического распознавания номерных знаков 
с последующим биллингом;
максимального стимулирования интересов концес-
сионера именно в увеличении трафика, а не в выпол-
нении строительных и ремонтных работ.

С 2009 года перевалка портов Финско-
го залива выросла только по контейнер-
ным грузам на 62%. Запуск «Сапсана» 
в 2010 году по главному ходу Октябрь-
ской железной дороги превратил её в 
пассажирскую линию и сократил долю 
грузовых перевозок с 27% до 23%. В ре-
зультате непропорционального рас-
пределения растущих объемов нагруз-
ка на автодороги увеличилась на 68%. 
Кроме того, в конкурентной борьбе с 
железной дороги за грузоотправите-
ля автотранспорту помогает активное 
строительство логистических центров и 
ограничение внутригородских перево-
зок тяжелых грузов.
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В рассматриваемой проектной до-
кументации строительства седьмого 
и восьмого этапов М11 есть прин-
ципиальное противоречие. С одной 
стороны, проект позиционируется не 
только как общественно полезный, 
но и коммерческий, преследующий 
цели получения дохода его участ-
никами. С другой стороны, как по-
казывают расчеты, в своей текущей 
конфигурации проект ущемляет ин-
тересы и потенциальных пользовате-
лей, и концедента. Это противоречие 
возникло после разделения проекта 
на две очереди в ходе его рассмо-
трения органами государственной 
экспертизы. Из проекта исключили 
половину развязок и по одной по-
лосе движения автодороги в каждом 
направлении – они были отнесены 
на вторую очередь строительства, 
которая в проекте, по существу, от-
сутствует. 

Таким образом, в части техниче-
ских параметров автодороги пред-
ложения аудитора предусматривают 
возврат к версии проекта до разделе-
ния его на две очереди. Предложено 
использовать существенный потенци-
ал экономии в затратах на инертные 
материалы, обусловленный благо-
приятной геологией проекта, позво-
ляющей организовать добычу песка 
в районе строительства, и отказаться 
от дорогостоящей схемы использова-

ния привозного дренирующего грун-
та. Дополнительная экономия может 
быть достигнута за счет снижения 
требований к техническим параме-
трам дороги в части ширины земляно-
го полотна и разделительной полосы 
и других мероприятий. Рекомендова-
но предоставить концессионеру пра-
во вносить изменения в проектную 
документацию и вести строительство 
на базе оптимизированного варианта, 
обязав концессионера при этом учесть 
рекомендации заключения аудитора, 
поскольку оценка возможного эко-
номического эффекта за счет опти-
мизации позволит реализовать все 
рекомендации по улучшению потре-
бительских свойств объекта в рамках 
существующего бюджета.

Для более полного представле-
ния о проделанной ОАО «Институт 
Гипростроймост» работе привожу 
резюме технологического раздела за-
ключения.

При рассмотрении технических 
решений, принятых в проектной 
документации на строительство 
участка скоростной автодороги М11 
км 543 – км 684, проблема выделения 
первой очереди строительства была 
определена как наиболее существен-
ная, повлиявшая практически на все 
решения, в той или иной мере при-
знанные экспертами недостаточно 
эффективными и не вполне коррект-

ными. С разделением проекта на две 
очереди строительства в значитель-
ной мере связаны глобальные риски его 
реализации.

Вследствие корректировки, выпол-
ненной в ходе устранения замечаний 
государственной экспертизы, рас-
сматриваемая проектная докумен-
тация была модифицирована таким 
образом, что при реализации проекта 
неизбежно возникнут риски техни-
ческого и технологического характе-
ра, влияющие на достижение целевых 
качественных параметров проекта. 
С одной стороны, речь идет о первой 
очереди строительства, которая фак-
тически и получила положительное 
заключение экспертизы, с другой сто-
роны, проект строительства участка 
скоростной автодороги М11 на полное 
развитие оказался фактически анну-
лирован. В этой ситуации наиболее 
правильным будет считать, что в 
настоящее время существует проект 
строительства участка автодороги, 
получивший положительное заключе-
ние государственной экспертизы и при-
нятый к реализации, в котором пред-
полагается перспектива развития 
путем реконструкции для увеличения 
количества полос движения. С этой 
целью в проектных решениях предусмо-
трены дополнительные объемы работ, 
не связанные с техническими параме-
трами дороги, принятыми в проекте.

Пушкин, Колпино, Павловск. 
В отсутствие развязок для поездок 
в эти города будут использоваться 
Петербургское шоссе, Витебский 
проспект и раз груженная М10.

Населенные пункты от Любани до Ульяновки. 
Часть потока в эти населенные пункты может 
переключиться на М11 через развязку с А120, 
но дополнительные 10 км пробега на 30-ки-
лометровом маршруте существенно снизят 
процент перетока. 

Любань. 
Автомобилисты, следующие в данный пункт 
назначения, в принципе не смогут пере-
ключиться на М11. 

Бабино, Трубников Бор.
Жители дачных/садоводческих массивов 
могли бы переключиться на М11 в случае 
сохранения развязки в районе деревни 
Апраксин Бор.

Чудово. 
Автомобильное сообщение между Чудово 
и СПб через М11 возможно только при на-
личии развязки. 

Территории потенциальной за-
стройки. 
Земли вдоль реки Волхов от пе-
ресечения с М10 до Высоцкого и 
вдоль рек Тигода и Равань в рай-
оне Любани могут стать райо-
нами массовой коттеджной за-
стройки при наличии М11. 
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В первой очереди осуществляется:
строительство земляного полотна, дорожной 
одежды для четырех основных полос движения 
с разделительной полосой 6 м, устройство водо-
отвода, строительство водопропускных труб;
строительство мостов и путепроводов для четы-
рех основных полос движения с разделительной 
полосой 6 м (устои и часть промежуточных опор 
по мостам и путепроводам строятся сразу на 
полное развитие), водоотвод;
обстановка и обустройство дороги для четырех 
полос, освещение, АСУ ДД;
необходимые для функционирования первой 
очереди обустройства для платной эксплуатации;
подготовка территории строительства осущест-
вляется с учетом шести полос движения.

Во второй очереди предполагается:
уширение земляного полотна и дорожной одеж-
ды до шести полос во внешнюю сторону с уд-
линением водопропускных труб, с разборкой 
и устройством на полное развитие укрепления 
откосов обочин, дорожных знаков, шумозащит-
ных экранов, установленных на обочине, водоот-
водных сооружений;
достройка мостов и путепроводов до шести 
полос;
полная реконструкция обстановки и обустрой-
ство дороги под организацию движения по шести 
полосам движения;
расширение обустройства для платной эксплуа-
тации.

В рассматриваемой проектной документации 
предусмотрено строительство в две очереди.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ
1-я очередь строительства

ТИП 11
Насыпь до 12 м на болоте Н до 4 м

Поскольку выделение работ пер-
вой очереди было выполнено в 
ходе корректировки проектной 
документации по замечаниям го-
сударственной экспертизы путем 
механического выделения из про-
екта объемов работ первой очере-
ди, нельзя считать достоверными 
объемы работ второй очереди. Оче-
видно, что в составе работ по до-
стройке седьмого этапа автодороги 
М11 до полного развития, относи-
мых ко второй очереди строитель-
ства, потребуется не только учесть 
«бросовые» работы по демонтажу 
значительного числа обустройств 
дороги и объемов переустройства 
на участках сопряжений сооруже-
ний (такие как снятие укрепления 
обочин земполотна, нарезка усту-
пов в теле земполотна, смотровые 
обустройства и гидроизоляция на 
мостовых сооружениях, участки 
сопряжения дорожной одежды по 
всей длине, водоотвод, освещение, 
барьерное ограждение и т. п.), но 
и предусмотреть дополнительные 
объемы работ (повторное устрой-
ство притрассовых дорог, увеличе-

Анализ решений 
по очередности 
строительства
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2 -я очередь строительства
ТИП 11

Насыпь до 12 м на болоте Н до 4 м

ние объемов устройства земляного 
полотна в связи с технологически-
ми особенностями производства 
работ по досыпке и др.). Следует 
отметить, что стоимость работ 
второй очереди, производимых в 
условиях действующей скорост-
ной автодороги, значительно воз-
растет из-за необходимости учета 
стесненных условий работы, а ин-
тенсивность движения на период 
производства работ второй очереди 
будет снижена. Предусматриваемые 
в проектной документации работы 
второй очереди по характеру сле-
дует квалифицировать как работы 
по реконструкции автодороги, по-
строенной с параметрами, пред-
усмотренными первой очередью 
строительства. Данное обстоятель-
ство ставит под сомнение правиль-
ность разделения строительства на 
очереди.

Решение вопроса о строитель-
стве седьмого этапа автодороги М11 
единовременно или в две очереди, 
который вызвал споры при разра-
ботке проекта и при прохождении 
экспертизы, не очевидно и в настоя-
щее время. В связи с  этим в процессе 
подготовки настоящего документа 
был выполнен анализ четырех воз-
можных концептуальных вариантов 
реализации проекта.

Концепция 4
Единовременное строи-
тельство четырехполос-
ной автомобильной до-
роги с разделительной 
полосой 6 м, со всеми 
необходимыми соору-
жениями на весь пери-
од концессии, с учетом 
того, что остальное дви-
жение (если таковое 
будет) переключится на 
М10.

Концепция 1
Строительство первой 
очереди (четыре по-
лосы движения) с раз-
делительной полосой 
шириной 6 м и с по-
следующей реализа-
цией второй очереди 
путем уширения до-
роги до шести полос 
во внешнюю сторону.

Концепция 2
Единовременное строи-
тельство на полное раз-
витие с устройством ше-
сти полос движения.

Концепция 3
Строительство первой оче-
реди (четыре полосы дви-
жения) с разделительной 
полосой 13,5 м и после-
дующим уширением до 
шести полос за счет раз-
делительной полосы.
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Концепция 1
1-я очередь строительства

Концепция 1
2-я очередь строительства

Концепция 2
Единовременное строительство

Промежуточные опоры мостовых сооружений 
со сборно-монолитными пролетными строениями, тип 1

Если бюджетные или административ-
ные ограничения никоим образом не по-
зволяют реализовать полное развитие, мы 
рекомендуем сразу отказаться от работ 
«второй очереди (отсеченного куска) и 
исключить из сметы седьмого этапа избы-
точные для первой очереди работы по про-
межуточным опорам и устоям мостовых 
сооружений, которые учитывают перспек-
тиву установки дополнительных полетных 
строений для увеличения количества полос 
движения до шести.

Таким образом, мы предлагаем либо 
пересмотреть проект в сторону создания 
М11 с востребованными потребительски-
ми характеристиками, либо ограничиться 
4 полосами без задела на перспективное 
развитие.

Перспективные кон-
структивные элементы 
сооружений на полное 
развитие, затраты на 
строительство которых 
не входят в объемы 
и бюджет проекта

Конструктивные эле-
менты, учтенные 
в объемах и стоимости 
проекта, но избыточ-
ные в случае отказа от 
расширения седьмого 
этапа до шести полос
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Концепция 4
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Перспективные кон-
структивные элементы 
сооружений на полное 
развитие, затраты на 
строительство которых 
не входят в объемы 
и бюджет проекта

Конструктивные эле-
менты, учтенные 
в объемах и стоимости 
проекта, но избыточ-
ные в случае отказа от 
расширения седьмого 
этапа до шести полос

Промежуточные опоры мостовых сооруже-
ний со сборно-монолитными пролетными 

строениями, тип 2

Устои мостовых сооружений со сборно-
монолитными пролетными строениями
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Выполненная экспертная оцен-
ка принятых решений показывает, 
что к реализации проекта принят 
наиболее дорогостоящий (без учета 
дисконтирования затрат на строи-
тельство второй очереди) вариант с 
выделением первой очереди строи-
тельства. Его реализация не только 
приведет к последующему удоро-
жанию проекта не менее чем на 14% 
за счет «бросовых» работ и допол-
нительных работ при реализации 
второй очереди строительства, но и 
снизит качественные характеристи-
ки и надежность сооружения, а так-
же уменьшит доходность от платно-
сти проезда в период строительства 
второй очереди автомагистрали.

По результатам выполненной 
оценки наиболее экономически це-
лесообразными являются варианты 
строительства:

• четырехполосной дороги с раз-
делительной полосой 6 м по вари-
анту концепции 4, без дальнейшей 
перспективы ее развития (уширения 
до шести полос движения);

• строительство первой очереди 
(четыре полосы движения с разде-
лительной полосой 13,5 м и после-
дующим уширением до шести полос 
за счет разделительной полосы) – по 
варианту концепции 3.

Оценка конструктив-
ных решений дорож-
ной одежды
При проведении технологическо-
го аудита особое внимание уделено 
конструктивным решениям дорож-
ной одежды как одному из доро-
гостоящих (на протяжении жиз-
ненного цикла проекта) элементов 
скоростной автомобильной дороги. 
Принятая в проекте конструкция 
дорожной одежды рассчитана по 
следующим исходным данным:

• расчетная нагрузка – А 115 кН;
• срок службы дорожной одежды 

Т – 12 лет;
• уровень надежности – 0,98;
• интенсивность и состав транс-

портных средств – согласно прогноз-
ному расчету 2009 года.

Конструкция дорожной одежды 
разработана на основе прогнозируе-
мой интенсивности движения, данных 
о распределении транспортных пото-
ков между платной автодорогой М11 
и бесплатной сетью автодорог (М10).

Принятая в проекте конструкция 
дорожной одежды:

• верхний слой покрытия – ще-
беночно-мастичный асфальтобетон 
ЩМА-20;

• нижний слой покрытия – горя-
чий плотный дисперсно-армирован-
ный мелкозернистый асфальтобетон 
типа «Б» марки I;

• верхний слой основания – го-
рячий пористый крупнозернистый 
асфальтобетон марки I;

• нижний слой основания – щебе-
ночная смесь, 0,45 м;

• подстилающий (дренирующий и 
морозозащитный) слой – песок, 0,4 м.

В процессе аудита по предложе-
нию концессионера рассмотрены ва-
рианты дорожной одежды для срока 
службы 20 и 30 лет. Эти данные могут 
быть использованы для технико-эко-
номического выбора конструкции 
дорожной одежды с учетом текущих 
затрат на эксплуатацию дороги.

В рамках технологического ау-
дита выполнены расчеты дорожной 
одежды по различным вариантам, с 
учетом большей расчетной осевой 
нагрузки и для более длительных 
сроков службы, в том числе с несу-
щим слоем основания из жестких и 
сдвигоустойчивых каменных мате-
риалов, укрепленных вяжущим и це-
ментобетонным покрытием, приве-
дены основные стратегии продления 
эксплуатационного ресурса жестких 
покрытий за счет повышения стой-
кости дорожного бетона к эксплуа-

Вариант 
концепции 

строительства

Сметная стоимость основных объек-
тов строительства (гл. II ССР) в базо-

вом уровне цен 2000 г., тыс. руб.
Суммарные 

затраты 
(полное развитие), 

тыс. руб.

Разница между 
суммарными за-
тратами по отно-
шению к концеп-
ции 1, тыс. руб.

% суммарных за-
трат по отноше-

нию к концепции 21-я очередь 
строительства

2-я очередь 
строительства

Концепция 1 4 038 408,58 1 788 767,04 5 827 175,62 0,00 111,17
Концепция 2 5 241 705,71 0,00 5 241 705,71 585 469,91 100,00
Концепция 3 4 416 337,72 877 785,04 5 294 122,77 533 052,85 101,00

Концепция 4 3 968 145,76 0,00 3 968 145,76 1 859 029,86 75,70

СРЕДНИЙ ГРУЗОВИК СТРУКТУРА СРЕДНЕСУТОЧНОГО ТРАФИКА 
В МЯСНОМ БОРУ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ, АВТ./СУТ.

20,5 
тыс.

Легковые автомобили

Грузовые (<6 т.)

Грузовые (>6 т.)

Грузовые (>20 т.)

Автобусы

9 т

Грузоподъемность 21 т
Полная масса 39 т
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тационным воздействиям и улучше-
ния качества содержания и ремонта 
покрытий. На основании данных 
расчетов и выполненной оценки уве-
личения первоначальной стоимости 
проекта по варианту изменения кон-
струкции дорожной одежды и для 
принятия окончательного решения 
в разделе о финансовом аудите при-
ведены данные технико-экономиче-
ского сравнения предложенного ва-
рианта с принятым в проекте.

Анализ технических 
решений по транспорт-
ным развязкам и пунк- 
там взимания платы
В значительной степени на технико-
экономические показатели проекта 
влияют принятые в проектной до-
кументации решения относительно 
количества и схем транспортных 
развязок. Развязки относятся к наи-
более дорогостоящим сооружениям 
проектируемой автодороги и опре-
деляют (в совокупности с размещен-
ными в их границах ПВП) пропуск-

ную способность, а следовательно, и 
доходы от взимания платы. В то же 
время при модернизации проектной 
документации путем выделения ра-
бот первой очереди строительства 
часть транспортных развязок была 
фактически исключена из проекта 
путем отнесения к работам второй 
очереди. В результате участок про-
тяженностью 103 км седьмого этапа 
не имеет дополнительных выходов 
на дорожную сеть, что недопусти-
мо и может значительно осложнить 
ликвидацию последствий дорож-
но-транспортных происшествий и 
чрезвычайных ситуаций. Участок 
км 646 – км 684 связан с ЗСД и УДС 
Санкт-Петербурга только через КАД 
и Пулковскую развязку, которые 
уже сейчас имеют высокий уровень 
загрузки, а строительство четырех 
развязок, предназначенных для свя-
зи проектируемой дороги с М10, Со-
фийской улицей и подъездом к Пул-
ковскому шоссе, отнесено ко второй 
очереди, что в принятой форме про-
ектной документации может рас-
сматриваться только как учет пер-
спективы развития данного участка 
автодороги М11.

Выполненная оценка прогнозной 
интенсивности движения показа-
ла более высокие темпы роста, чем 
были приняты в качестве исходных 
данных при разработке проектной 
документации, что подтверждает 
необходимость строительства всех 
транспортных развязок на одном 
этапе строительства. Кроме того, 
анализ принятых в проектной до-
кументации схем и конструктивных 
решений транспортных развязок 
выявил их недостаточную пропуск-
ную способность. Для всех развязок 
суммарная пропускная способность 
въезда оказывается выше, чем вы-
езда, что может оказаться ловушкой, 
если потоки превзойдут прогнозные 
и достигнут уровня, при котором 
они будут ниже пропускной спо-
собности ПВП на въезде, но выше 
пропускной способности на выезде. 
Это неизбежно приведет к заторам. 
Данное обстоятельство диктует не-
обходимость планирования мер по 
повышению пропускной способ-
ности комплексов ПВП до уровня 
пропускной способности дороги (в 
данном случае – въездов и выездов), 
как временных (на случай эпизо-

ПОЛОВИНА ГРУЗОВОГО ТРАФИКА М10 ПРИХОДИТСЯ 
НА АВТОПОЕЗДА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ БОЛЕЕ 20 Т. 

С УЧЕТОМ АНАЛИЗА ОБРАЩАЮЩИХСЯ НАГРУЗОК И ВЫПОЛНЕННЫХ РАСЧЕТОВ 
НЕОБХОДИМО ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ

ПРОЕКТЫЙ ВАРИАНТ
Сметная стоимость* в ценах 2000 года - 479 руб./м²

Расчетный срок службы 12 лет

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ
Сметная стоимость* в ценах 2000 года - 588 руб./м²

Расчетный срок службы 20 лет

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 по 
ГОСТ 31015-2002 на битуме БНДУ-85 по СТО ГК «Авто-
дор» 2.1-2011, модифицированном полимерными 
добавками 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 по 
ГОСТ 31015-2002 на битуме БНДУ-85 по СТО ГК «Авто-
дор» 2.1-2011, модифицированном полимерными 
добавками 

Горячий плотный дисперсно-армированный мелко-
зернистый асфальтобетон, тип Б марки I по ГОСТ 
9128-2009 на битуме БНД60/90 по ГОСТ 22245-90

Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон 
марки I на вязком битуме БНД 60/90

Щебеночная смесь непрерывной гранулометрии 
при максимальном размере зерен 80 мм С4

Горячий плотный дисперсно-армированный мелко-
зернистый асфальтобетон, тип Б марки I по ГОСТ 
9128-2009 на битуме БНД60/90 по ГОСТ 22245-90

Трещинопрерывающая прослойка

Слоеразделяющая прослойка из геотекстиля

Горячий пористый полимерно-дисперсно-армиро-
ванный крупнозернистый асфальтобетон марки I 
по ГОСТ 9128-2009, отвечающий требованиям СТО 
ГК «Автодор» 2.6-2013 на вязком битуме БНД 60/90 по 
ГОСТ 22245-90
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, комплексно 
укрепленная цементом в размере до 6% и битум-
ной эмульсией в размере 4%

Щебеночная смесь непрерывной гранулометрии 
С4 при максимальном размере зерен 80 мм по 
ГОСТ 25607-2009

Песок мелкий (средний) по ГОСТ 8736-93 
с Кф>3 м/сут.

Песок мелкий, содержание пылевато-глинистой 
фракции 5%

ПРОЕКТЫ / 

ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ / 89



дического всплеска интенсивности 
движения), так и постоянных, если 
среднегодовой уровень движения 
окажется выше прогнозируемого. 
Одновременно следует уточнить па-
раметры участков автодороги в зоне 
накопления автотранспорта перед 
ПВП.

В качестве примера приводятся 
рекомендации по одной из развязок.
Обобщающие выводы по технологи-
ческой части, в наибольшей степени 
влияющие на существенные пара-
метры инвестиционного проекта 
строительства седьмого и восьмого 
этапов платной скоростной автомо-
бильной дороги М11:

1. Принятые в проектной доку-
ментации участка скоростной авто-
мобильной дороги М11 км 543 – км 
684 технические решения, получив-
шие положительное заключение ор-
ганов государственной экспертизы, 
относятся только к объемам работ 
первой очереди (такое определение 
дано в документации), предусматри-
вающей строительство автодороги 
для движения автотранспорта по че-
тырем полосам. 

На 103-километровом участке 
седьмого этапа нет транспортных 
развязок для выхода на дорожную 
сеть, примыкание есть на конечном 

участке восьмого этапа; связь с ЗСД 
и УДС Санкт-Петербурга только че-
рез КАД и Пулковскую развязку, 
которые уже сейчас имеют высокий 
уровень загрузки. Приведенные в 
проектной документации данные 
о второй очереди строительства 
следует отнести к справочному 
материалу. Они не были рассмо-
трены и не получили положитель-
ного заключения государственной 
экспертизы и не могут быть при-
знаны достаточными для реали-
зации, поскольку получены путем 
механического выделения объемов 
первой очереди из ранее разрабо-
танной проектной документации и 
достоверно не отражают ни харак-
тер работ (следует отнести к рекон-
струкции), ни объемы (не учтена 
технология их производства), ни 
сметную стоимость. Недостаточная 
степень проработки технических ре-
шений по строительству объектов, 
отнесенных в проектной докумен-
тации ко второй очереди строитель-
ства, ставит под сомнение не только 
приведение данных по ним (пусть 
даже и в качестве справочной ин-
формации), но и включение в состав 
работ первой очереди (в терминоло-
гии, принятой в проекте) значитель-
ного объема дополнительных работ, 

относящихся к перспективе разви-
тия автомобильной дороги до шести 
полос движения на участке седьмого 
этапа и дополнительно устройства 
пяти транспортных развязок (рабо-
ты, отнесенные в проекте ко второй 
очереди).

2. По оценке экспертов, прини-
мавших участие в технологическом 
аудите проектной документации, 
проект строительства данного участ-
ка скоростной автомобильной доро-
ги М11 может быть реализован толь-
ко по одноэтапному варианту – под 
четыре полосы движения (первая 
очередь строительства в терминоло-
гии проекта) без перспектив даль-
нейшего развития до шести полос 
движения на участке этапа 7 и только 
при соблюдении следующих условий:

• исключение из проекта объемов 
дополнительных работ, связанных с 
учетом перспективы развития авто-
мобильной дороги до шести полос 
движения;

• включение в проект или одно-
временное с ним (по отдельным ти-
тулам) строительства всех предус-
мотренных транспортных развязок, 
отнесенных в проектной документа-
ции к работам второй очереди.

Такой сценарий следует считать 
вполне реализуемым, несмотря на 

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПОДКЛЮЧЕНИИ М11 
К ПРОДОЛЖЕНИЮ СОФИЙСКОЙ УЛИЦЫ

Представленная к аудиту схема по типу «труба» с плав-
но изменяющимися радиусами съездов является опти-
мальной, если учесть ситуационное расположеие и 
прогнозируемую интенсивность движения. В качестве 
альтернативы можно рассмотреть схему по типу коль-
ца с двумя путепроводами, которая позволит оптими-
зировать потоки и эффективно использовать зону на-
копления перед ПВП.

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПОДКЛЮЧЕНИИ М11 
К МОСКОВСКОМУ ШОССЕ

Развязка запроектирована по типу «неполный клевер-
ный лист». При ожидаемой интенсивности движения 
данная схема будет обладать следующими недо-
статками:
• неудобство для левоповоротного движения;
• невозможность обеспечения связи по всем направ-
лениям. На подходе к крупным городам с высокой 
интенсивностью движения ошибка водителя не долж-
на приводить к большим перепробегам. Для этого 
следует создать дублирующие связи по каждому на-
правлению;
• при строительстве развязки на полное развитие появ-
ляется зона переплетения потоков, которая даже при 
невысокой интенсивности по достроенным левопово-
ротным съездам снижает пропускную способность, 
безопасность и удобство движения для скоростных 
транзитных потоков.

Мы предлагаем рассмотреть схему по типу кольца 
с двумя путепроводами, которая позволит оптимизиро-
вать стоимость и площадь ИС, а также повысит удоб-
ство движения.

ул. Софийская

ИЗМЕНЕНИЯ

М10
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отсутствие положительных заклю-
чений государственной эксперти-
зы по проектной документации на 
строительство пяти транспортных 
развязок. Более того, сокращение за-
трат на строительство за счет исклю-
чения объемов работ, учитывающих 
перспективу развития автомобиль-
ной дороги на участке этапа 7, по-
зволит компенсировать возможные 
риски, выявленные в связи с измене-
ниями исходных данных для проек-
тирования за прошедшие шесть лет 
с его начала и обусловленные недо-
статочной проработкой отдельных 
конструктивных решений, отмечен-
ных в отчете аудиторской проверки.

3. Для реализации наиболее целе-
сообразных по технико-экономиче-
ским показателям вариантов, рассмо-
тренных экспертами и описанных 
в заключении (концепции 2 и 3), 
однозначно потребуется разработка 
нового комплекта проектной доку-
ментации и прохождение новой госу-
дарственной экспертизы. Реализация 
проекта по такому сценарию наибо-
лее легитимна и дает возможность 
учесть подавляющее число выявлен-
ных рисков при выполнении допол-
нительных инженерных изысканий, 
получении новых исходных данных 
и технических условий сетевладель-
цев, выполнении иных компенсиру-
ющих действий по устранению заме-
чаний, что позволит снизить риски. 
В этом случае возможно улучшение 
экономических показателей проекта 
на основании результатов технико-

экономического сравнения вариан-
тов конструкций дорожной одежды 
и иных новаций, предложенных в 
аудиторском заключении. Главным 
недостатком сценария следует при-
знать необходимость переноса его 
реализации на значительно более 
поздние сроки, что не увязывается с 
остальными шестью этапами строи-
тельства автомобильной дороги М11. 
Рекомендовано провести переговоры 
с концессионером, приняв за основу 
вариант строительства, предусмо-
тренный концепцией 3, как наиме-
нее отличающийся по стоимости от 
принятого при подготовке концес-
сионного соглашения (разработку 
проектной документации по этому 
варианту можно выполнить наибо-
лее оперативно и с меньшими затра-
тами).

Подводя итог работе, проделан-
ной специалистами института, 
следует отметить, что ее результа-
ты позволили заказчику более полно 
оценить технологические риски и 
экономические последствия реализа-
ции проекта, что позволит принять 
правильные решения при завершении 
оформления концессионного соглаше-
ния на строительство объекта, а 
также выявили трудноустранимую 
проблему необходимости пересмотра 
проектных решений, получивших по-
ложительное заключение органов го-
сударственной экспертизы. 

Последнее обстоятельство особо 
было отмечено научно-техническим 
советом ГК «Автодор» и на заседа-

нии Открытого правительства. 
При обсуждении вопроса отмеча-
лось, что возникновение коллизии 
связано с тем, что решение о прове-
дении публичного технологического 
и ценового аудита по объективным 
причинам принималось после завер-
шения разработки проектной до-
кументации и проведения конкурса 
по выбору концессионера. Отмечая 
качественно выполненное эксперт-
ное заключение, инстанции, его 
рассматривающие, обращали вни-
мание на необходимость в даль-
нейшем начинать работу по ауди-
ту на более ранней стадии. Таким 
образом, полученный заказчиком 
опыт работы по организации тех-
нологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта показал 
целесообразность и необходимость 
экспертного сопровождения всего 
процесса инвестиционного проекта 
от подготовки решения до заверше-
ния строительства.

Специалисты института так-
же получили очередную возможность 
расширить профессиональный кру-
гозор и одними из первых в отрасли 
приобрели практику работы в об-
ласти проведения технологического 
и ценового аудита по новым положе-
ниям, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 30 апреля 
2013 года №382. Опыт такой рабо-
ты востребован, и в настоящее вре-
мя институт принимает участие 
в конкурсах на получение права вы-
полнения подобной работы. 

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА 
С ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ

Обеспечить дополнительную 
связь по всем направлениям 
М11 СПАД – Пулковское шос-
се путем устройства развязки 
полного цикла

ПУЛКОВСКОЕ 
ШОССЕ

а/п "Пулково"

М11
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ПРИМЕНЕНИЕ АТМОСФЕРОСТОЙКИХ 
СТАЛЕЙ В КОНСТРУКЦИЯХ 

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ

В 2012–2014 годах ОАО «Институт Гипрострой-
мост» выполнило значительный объем проект-
ных и исследовательских работ, направленных 

на практическое внедрение атмосферостойких сталей 
в конструкции металлических пролетных строений 
железнодорожных мостов. 

Работа выполнялась в соответ-
ствии с программой внедрения ат-
мосферостойких сталей ОАО «РЖД» 
совместно с коллегами из Научно-ис-
следовательского института железно-
дорожного транспорта (ВНИИЖТ), 
ООО «НИЦ «Мостовые сооружения и 
путь», НИИ мостов, Воронежской ла-
боратории сварки Филиала ЦНИИС, 
инженерами Курганского завода ме-
таллических мостовых конструкций и 
другими специалистами. Институтом 
разработана проектная документация 
на строительство железнодорожно-
го виадука на 1411-м км Горьковской 
железной дороги, на участке Агрыз – 
Дружинино, с пролетными строения-
ми из атмосферостойкой стали. В на-
стоящее время завершаются работы 
по испытанию образцов и фрагментов 
конструкции в преддверии разработ-
ки рабочей документации на строи-
тельство этого объекта.

В настоящей статье представлены 
некоторые аспекты более чем 40-лет-
него опыта применения атмосферо-
стойких сталей за рубежом и в нашей 
стране, а также освещены результаты 
последних исследований по данной 
тематике, выполненных в рамках раз-
работки проектной документации по 
реконструкции виадука на 1411-м км.

Цель данной 
статьи – позна-
комить читателей 
с основными ха-
рактеристиками 
атмосферостой-
ких сталей и особенностями их при-
менения в конструкциях пролетных 
строений мостов.

Наиболее широко данный вид 
стали известен под торговой маркой 
Cor-Ten, принадлежащей Корпо-
рации стали Соединенных Штатов 
(United States Steel Corporation). На-

звание этой торговой марки стало в 
значительной степени нарицатель-
ным для обозначения данного типа 
материалов. Отличительной осо-
бенностью атмосферостойких ста-
лей является стойкость к коррозии, 
обусловленная образованием на по-
верхности металла защитной окис-
ной пленки – патины.

В первые не-
сколько лет на 
конструкции из 
атмосферостой-
кой стали в ре-
зультате атмос-

ферного воздействия образуется 
начальный слой окислов, как у обыч-
ной стали. Со временем этот слой 
преобразуется в оксидную пленку 
с тонкой текстурой, плотно приле-
гающую к основному металлу. Об-
разовавшийся слой патины защи-
щает основной металл и подавляет 

А. С. Васильков
Вице-президент

Э. М. Гитман
Главный специалист

Г. Г. Гусниев
Старший инженер
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процесс дальнейшего развития 
коррозии.

Первое документально под-
твержденное придание стали ат-
мосферостойких свойств относится 
к периоду войны за независимость 
в Соединенных Штатах Америки. 
Американские оружейники покры-
вали поверхности стволов винто-
вок и пистолетов тонким слоем 
оксида железа. Результаты данного 
эксперимента дали новое направ-

ление развития стальной промыш-
ленности США.

В последующем металлурги пош-
ли по пути введения в состав стали 
различных химических элементов. 
Из отчета американских металлур-
гов, опубликованного в 1910 году, 
следует, что при добавлении в углеро-
дистую сталь меди атмосферостой-
кость возрастала от полутора до че-
тырех раз – в зависимости от среды, 
в которой эксплуатировалась сталь. 

В промышленной среде патина обра-
зуется быстрее, чем в чистом возду-
хе сельской местности. Дальнейшие 
исследования показали, что на ат-
мосферостойкость стали оказывают 
влияние такие химические элементы, 
как фосфор, кремний, никель и хром.

Впервые в коммерческих целях 
атмосферостойкая сталь была при-
менена в 1933 году, при изготовлении 
грузовых вагонов для перевозки угля 
(хопперов).

СВОЙСТВА 
АТМОСФЕРОСТОЙКИХ

СТАЛЕЙ

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

Сталь Cor-Ten имеет высокую степень 
устойчивости к атмосферному воздей-
ствию, в связи с чем ее можно использо-
вать в неокрашенном виде. Неокрашен-
ная сталь – это не только экономично, 
так как снижает расходы на покраску, 
но и эстетично.

Атмосферостойкость зависит от со-
става стали и среды применения, ввиду 
чего степень атмосферостойкости 
стали Cor-Ten приблизительно в четыре – 
восемь раз выше, чем у обычной стали.

СВАРИВАЕМОСТЬ

Поскольку в состав стали Cor-Ten до-
бавляют легирующие элементы медь 
(Cu) и хром (Cr) для обеспечения высо-
кой степени атмосферостойкости, со-
держание углерода в ней снижено для 
обеспечения соответствующей степени 
свариваемости. Соответственно, сталь 
Cor-Ten можно сваривать, дуговой свар-
кой в защитной среде или под флюсом. 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Сталь Cor-Ten обладает такой же степе-
нью технологичности (холодное и горя-
чее формование, газовая резка), как и 
обычная сталь аналогичной прочности.

Атмосферостойкие стали находят 
широкое применение в:

• гражданском строительстве, (архи-
тектура, дизайн);

• энергетике (опоры контактной сети 
и опоры ЛЭП);

• транспортном строительстве (авто-
дорожные, железнодорожные и пеше-
ходные мосты);
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Опыт применения 
атмосферостойких 
сталей в СССР и России
Применение атмосферостойких ста-
лей особенно актуально в труднодо-
ступных районах с суровыми клима-
тическими условиями.

В 1990-е годы институтами 
ВНИИЖТ, ЦНИИчермет и ЦНИИС 
для нужд транспортного строитель-
ства была создана и применена ат-
мосферостойкая низколегирован-
ная конструкционная сталь марки 
14ХГНДЦ. Были разработаны тех-
нические условия – ТУ 14-105-629-99 
«Прокат сортовой и фасонный из ат-
мосферостойкой стали 14ХГНДЦ», 
класс прочности С375, и ТУ 14-1-
5355-98 «Прокат толстолистовой 
атмосферостойкий из стали мар-
ки 14ХГНДЦ для мостостроения», 
класс прочности С345. 

В 1989 году по заказу главно-
го управления пути и сооружений 
МПС на заводе «Азовсталь» были 
выплавлены три плавки стали марки 
14ХГНДЦ и прокатаны на толстый 
лист толщиной от 12 до 20 мм. Из это-
го листа на Воронежском мостовом 
заводе были изготовлены три опыт-

ных пролетных строения решетчато-
го типа с ездой понизу по типовому 
проекту (1293К) с расчетным проле-
том 55 м.

В течение 1989–1990 годов пролет-
ные строения изготовлены и смонти-
рованы на действующих участках пути 
на трех железных дорогах России: 

• Юго-Восточной (через реку Во-
рону, 579-й км, перегон Кирсанов – 
Ртищево); 

• Восточно-Сибирской (через реку 
Снежную, 5383-й км, перегон Мури-
но – Выдрино); 

• Южно-Уральской (через реку Ка-
мышлы-Аят, 175-й км, перегон Карта-
лы – Айдырля). 

Обследование технического со-
стояния опытных пролетных строе-
ний, проведенное в 2010 году, после 
20 лет эксплуатации без окраски, по-
казало, что все три пролетных стро-
ения находятся в удовлетворитель-
ном состоянии и эксплуатируются в 
обычном режиме.

На поверхности неокрашенных 
элементов образовался тонкий слой 
продуктов коррозии толщиной не бо-
лее 0,3 мм. Отслаивающиеся продук-
ты коррозии отсутствуют, элементы 
главных ферм пролетных строений 
(пояса, раскосы, стойки и подвески) и 

проезжей части имеют темно-корич-
невый цвет.

В 2000–2003 годах более 5000 т 
ригелей поперечин контактной сети 
было смонтировано при электри-
фикации участков Приволжской и 
Северо-Кавказской дорог. При за-
вершении электрификации Транс-
сибирской магистрали в 2002 году в 
ригелях контактной сети на участке 
Эбергард – Ружино – Сунгач Дальне-
восточной дороги также применили 
атмосферостойкую сталь. Всего для 
конструкций контактной сети Волго-
градский судостроительный завод в 
период с 2000 по 2004 год изготовил 
более 12 тыс. т ригелей жестких по-
перечин из атмосферостойкой стали. 

Атмосферостойкая сталь марки 
14ХГНДЦ все чаще находит отраже-
ние в отраслевых нормативных доку-
ментах, выпускаемых в современной 
России:

• об особенностях сварки данной 
марки стали присутствуют указания в 
стандарте на заводское изготовление 
конструкций мостов СТО-ГК «Транс-
строй»-012-2007;

• характеристики стали марки 
14ХГНДЦ приведены в своде правил 
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» 
(актуализированная редакция);

ОКРАШИВАНИЕ 
АТМОСФЕРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Поверхность атмосферостойкой стали мо-
жет быть окрашена теми же системами, 
которые применяются при окраске обычных 
марок стали. По имеющейся информации, 
срок службы лакокрасочного покрытия, на-
несенного на поверхность атмосферостой-
ких сталей, более чем в два раза превышает 
срок службы покрытия на обычной стали. 

Данное обстоятельство является резуль-
татом того, что коррозия, образующаяся на 
основном металле из-за дефектов лакокра-
сочного покрытия или наличия мелких по-
вреждений, медленнее распространяется 
за счет образования в этих местах защитной 
окисной пленки металла, тем самым снижа-
ется образование пузырей и отслаивание ла-
кокрасочного слоя всего покрытия в целом, 
что увеличивает срок службы покрытия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
НА АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

Для оценки степени атмосферостойкости 
необходимо проведение длительных испыта-
ний, поскольку надежный метод ускоренных 
испытаний отсутствует. Это является следстви-
ем того, что применение легирующих эле-
ментов в металлопрокате в различных сре-
дах является комплексным. 0,5

месяца
6

месяцев
1,5

месяца
2

года
5

лет
22

года
40

лет

Через 4 года атмосферного 
воздействия (слева показа-
на обычная сталь, справа – 

атмосферостойкая)

 Через 8 лет атмосферного 
воздействия (слева показа-
на обычная сталь, справа – 

атмосферостойкая)

/ ПРОЕКТЫ 

94 / ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ



• распоряжением №2569р от 29 но-
ября 2011 года ОАО «РЖД» утвердило 
и ввело в действие Технические тре-
бования к металлическим пролетным 
строениям железнодорожных мостов 
из атмосферостойкой стали и Руко-
водство по эксплуатации пролетных 
строений железнодорожных мостов 
из атмосферостойкой стали;

• с 1 октября 2013 года введен в 
действие новый ГОСТ Р 55374-2012 
«Прокат из стали конструкционной 
легированной для мостостроения», в 
который включена атмосферостойкая 
сталь марки 14ХГНДЦ. 

В период с 2012 по 2013 год 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
разработало документацию стадии 
«Проект» по объекту «Реконструк-
ция виадука со строительством но-
вого виадука на 1411-м км нечетного 
пути, на участке Агрыз – Дружинино 
Горьковской железной дороги».

Пролетные строения – цельно-
металлические, разрезные, со сквоз-
ными фермами, с ездой поверху, на 
балласте, под один железнодорож-
ный путь, с расчетными пролетами 
55 м и 44 м, для применения в криво-
линейном участке пути. Пролетные 
строения запроектированы с при-
менением в качестве материала ос-
новных несущих конструкций стали 
марки 14ХГНДЦ. Проект интересен 
не только новациями по примене-
нию коррозионно-стойкой стали в 
конструкции пролетных строений, 
но и новизной конструкции пролет-
ных строений. Для оптимизации 
схемы виадука нами предложено 
применение металлических пролет-
ных строений Lр = 55 м и Lр = 44 м 
с ездой поверху на балласте. Данное 
решение позволило сократить высо-
ту и количество опор виадука и обе-
спечить поэлементный монтаж про-
летных строений методом «внавес», 
что существенно снизило стоимость 
строительства.

Более подробно о виадуке на 1411-м
км смотрите статью Д. С. Крушева 
«Уральский виадук», в этом номере 
журнала. 

20 декабря 2013 года данный про-
ект получил положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы.

В процессе разработки конструк-
ций пролетных строений для виадука 
на 1411-м км Горьковской железной 
дороги, на нечетном пути участка 
Агрыз – Дружинино, специалисты на-
шего института выявили и подгото-
вили решения по ряду проблем, влия-

ющих на эффективность применения 
атмосферостойких сталей, в частности:

• более высокая цена проката, от-
сутствие массового выпуска в России, 
проблематичность получения необ-
ходимой номенклатуры листового 
(толщиной от 4 до 40 мм) и фасонного 
проката;

• отсутствие атмосферостойкой 
стали для изготовления вспомога-
тельных конструкций (служебные 
проходы, смотровые приспособления 
и др.), что повлечет применение про-
ката из обычной стали с цинковым 
покрытием и возможным частичным 
окрашиванием;

• отсутствие высокопрочного кре-
пежа из атмосферостойкой стали от-
ечественного производства.

Выявленные при проектировании 
объекта проблемы позволили плани-
ровать конкретные действия по их 
решению для обеспечения широко-
масштабного применения атмосфе-
ростойких сталей в конструкциях же-
лезнодорожных пролетных строений, 
обозначенного в распоряжении ОАО 
«РЖД» №1191р от 8 июня 2009 года.

Вопрос приобретения стали 
14ХНДЦ на сегодняшний день ре-
шен. ЗАО «Курганстальмост» при-
обрело первую партию проката в 
300 т для изготовления пролетных 
строений виадука на 1411-м км. Это 
подтвердило не только готовность 
металлургической промышленности 
к выпуску данной марки стали для 
мостостроения, но и на практике 
показало, что стоимость его приоб-
ретения незначительно превышает 
(до 10%) стоимость традиционных 
марок даже при заказе малых партий.

Наличие проката у завода-из-
готовителя и результатов опытно-
конструкторских работ позволило 
сформировать программу научно-ис-
следовательских работ, выполнение 
которой необходимо для обеспечения 
разработки рабочей документации и 
изготовления пролетных строений 
виадука на 1411-м км. Институтом 
разработана программа, реализация 
которой завершается в настоящее 
время. Программой предусмотрено 
осуществление подбора сварочных 
материалов и режимов для обеспе-
чения коррозионной стойкости кон-
струкции в зоне сварных соединений, 
разработка технологических режимов 
монтажной сварки, испытание свар-
ных модельных образцов из стали 
14ХГНДЦ на выносливость, цикли-
ческую трещиностойкость и хладо-

стойкость, разработка стандарта на 
изготовление метизов из атмосферо-
стойкой стали и другие опытно-кон-
структорские работы, необходимые 
для обеспечения надежности и без-
опасности конструкций пролетных 
строений из сталей типа Cor-Ten.

По состоянию на конец 2014 года 
имеется вся необходимая проектная и 
технологическая документация для на-
чала строительства виадука на 1411-м км. 
Мы надеемся, что ОАО «РЖД» сумеет 
в ближайшее время решить вопросы 
планирования финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации данного 
проекта. В результате отрасль полу-
чит не только обновленный виадук на 
участке Горьковской железной дороги, 
но и современный опыт для дальней-
шего внедрения конструкций пролет-
ных строений из атмосферостойкой 
стали на сети российских железных 
дорог.

По мнению специалистов ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост», в качестве объ-
екта для внедрения пролетных стро-
ений из атмосферостойких сталей 
мог бы стать проект расширения 
пропускных способностей Вос-
точного полигона железных дорог 
ОАО «РЖД», реализуемый в насто-
ящее время.

Применение атмосферостойких 
сталей вызывает широкий интерес 
инженерной общественности, спе-
циалисты института участвуют в 
дискуссиях по данной тематике. На 
прошедшей в городе Самаре в сен-
тябре 2014 года ежегодной Сетевой 
школе ОАО «РЖД» по внедрению 
передовых методов, технологии ре-
монта, диагностики сооружений 
и земляного полотна сотрудники 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
А. С. Урицк и Г. Г. Гусниев предста-
вили доклад «Применение атмос-
феростойких сталей в конструк-
циях железнодорожных пролетных 
строений». По итогам обсуждения 
результатов работы института руко-
водители и специалисты ОАО «РЖД», 
принимавшие участие в совещании, 
подтвердили, что технические огра-
ничения для широкого внедрения 
конструкций пролетных строений из 
атмосферостойких сталей в основ-
ном решены и дальнейшую работу 
по планированию применения таких 
конструкций необходимо перенести 
в область планирования инвестиций, 
направляемых на реконструкцию и 
строительство искусственных соору-
жений российских железных дорог. 
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Разработка проектной документации 
по титулу «Реконструкция виадука 
со строительством нового виаду-

ка на 1411-м км нечетного пути участка 
Агрыз – Дружинино Горьковской желез-
ной дороги» была выполнена нашим ин-
ститутом в 2012–2014 годах.

Эксплуатирующийся в настоящее вре-
мя виадук был построен в 1915–1919 го-
дах при сооружении железнодорожной 
линии Москва – Екатеринбург, бывшей 
Московско-Казанской железной дороги. 
Для перехода через широкие и глубокие 
долины в отрогах Уральского хребта был 
принят проект бетонных однотипных 
виадуков, разработанный под руковод-
ством профессора С. И. Бельзецкого. (По 
однотипному проекту построены также 
виадуки на 1418-м и 1427-м км той же 
линии.) В проектировании и строитель-
стве принимали участие видные инжене-
ры и ученые – А. Ф. Лолейт, Н. К. Лахтин, 
С. П. Тимошенко. К консультациям при-
влекался профессор Школы дорог и мо-
стов Франции П. Сежурне. 

УРАЛЬСКИЙ 
ВИАДУК

Д. С. Крушев
Главный инженер проекта
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Конструкция виадука – желе-
зобетонные бесшарнирные арки 
коробчатого сечения со сплошным 
надсводным заполнением, опира-
ющиеся на массивные бетонные 
опоры.

Первая мировая и Гражданская 
война наложили свой отпечаток на 
сроки строительства и качество ра-
бот – вместо планируемого 1915 года 

• Путь – I главный.
• Радиус кривой: 640 м. 
• Уклон: 6‰.
• Отверстие моста: 375,1 м;
• Полная длина моста: 

437,38 м.

• Тип мостового полотна – 
с ездой на балласте, 
с железобетонными шпа-
лами.

• Расчетная схема моста: 
11×36,274 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВИАДУКА
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виадук был сдан в эксплуатацию в 
1919 году с большим количеством 
недоделок. В 1940 году виадук был 
реконструирован.

В дальнейшем виадук неодно-
кратно ремонтировался. Послед-
няя значительная реконструкция 
была проведена в 1984–1985 годах 
при закрытии перегона для его 
электрификации, когда помимо 

ремонта и усиления балластного ко-
рыта были прикреплены металличе-
ские П-образные опоры контактной 
сети.

К настоящему времени виадук 
практически исчерпал свою несу-
щую способность, состояние кон-
струкций не позволяет проводить 
его дальнейшую реконструкцию. 
Поэтому концепцией работ было 

предусмотрено строительство ново-
го сооружения на параллельной оси.

В результате рассмотрения ва-
риантов было принято решение о 
сооружении нового виадука справа 
от существующего по ходу пикета-
жа трассы. Расстояние в осях су-
ществующего и нового путей – от 
18 до 22,4 м. Виадук расположен на 
кривой радиусом 600 м.
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С учетом условий площадки 
строительства, а именно:

• значительной (до 30 м) высо-
ты опор;

• прогнозируемой высокой кар-
стовой опасности, в том числе вы-
явления воронок обрушения;

• сложности доставки крупно-
габаритных конструкций и эле-
ментов большой массы,

Было принято решение о соо-
ружении нового виадука с исполь-
зованием решетчатых пролетных 
строений (ферм) с ездой поверху 
на балласте. Длина сооружения 
и его схема были определены с 
учетом фактического заложения 
склонов лога и реки Сараны. Схе-
ма виадука – 7×55 + 44,0 м. Полная 
длина по задним граням устоев – 
455,9 м.

Промежуточные опоры для об-
легчения массы выполнены пусто-
телыми с устройством по высоте 
горизонтальных перемычек, обе-
спечивающих жесткость конструк-
ции. Основание – на буронабив-
ных столбах диаметром 1200 мм, 
заглубленных в толщу доломитов. 
Во избежание возникновения кар-
стовых полостей и провалов в ме-
стах строительства опор предусмо-
трены сплошные цементационные 
завесы. 

Пролетные строения – инди-
видуальной конструкции, цель-
нометаллические, разрезные, со 
сквозными фермами с ездой по-
верху на балласте. Расчетные про-
леты – 55 и 44 м (по осям опира-
ния), полные длины – 56,4 и 45,4 м 
соответственно. Ближние к усто-
ям пролетные строения – с одним 
скошенным опорным узлом. 

Впервые в практике нашего 
института применены пролетные 
строения из низколегированной 
стали марки 14ХГНДЦ, стойкой 
против атмосферной коррозии.

На пролетных строениях 
расположены П-образные пор-
тальные рамы для крепления 
контактной сети и инженерных 
коммуникаций, а также шумоза-
щитные экраны, предназначен-
ные для защиты от шумового 
воздействия поселка Пудлин-
говый, расположенного вблизи 
виадука.

В 2014 году проектная до-
кументация получила положи-
тельное заключение ФАУ «Глав-
госэкспертиза России».
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РАЗРЕЗНЫХ БАЛОЧНЫХ МОСТОВ 

НА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
МАГИСТРАЛЯХ (ВСМ)
ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

И. А. Чебыкин
Ведущий инженер

Наличие сети высокоскоростных магистралей сегодня 
стало признаком высокоразвитого государства. Это на-
правление железнодорожной отрасли требует глубоких 

научных исследований и высоких технологий. Отрадно, что дан-
ное направление становится актуальным и для нашей страны.

Проектирование искусственных 
сооружений на ВСМ ставит перед 
отечественными инженерами новые 
сложные задачи. Одной из таких за-
дач является учет резонансных яв-
лений при прохождении высокоско-
ростных поездов по сооружению. 
При проектировании сооружений 
на ВСМ кроме статических расче-
тов необходимо проводить расчеты, 
связанные с динамическим анали-
зом поведения конструкции.

Далее в статье под динамическим 
анализом моста на ВСМ понимается 
определение максимальных ускоре-
ний и перемещений любой его точки 
при прохождении по нему составов 
со скоростями, возможными на дан-
ном участке магистрали.

В нашем институте была разра-
ботана программа SDBeam, позво-
ляющая проводить такие исследова-
ния. Программа предназначена для 

проведения динамического анализа 
балочных разрезных мостов на ста-
дии назначения основных параме-
тров конструкции.

Программа для динами-
ческого анализа разрез-
ных балок SDBeam
Для определения максимальных 
ускорений и перемещений элемен-
тов моста для ВСМ необходимо ре-
шить динамическую задачу в услови-
ях неустановившихся вынужденных 
колебаний под действием движущей-
ся нагрузки. 

Традиционно данная задача ре-
шается методом шаговой динамики, 
описанным, например, В. Б. Зылевым 
[1, глава 7]. Согласно этому методу, 
для каждого момента времени t для 

каждой степени свободы конструк-
ции составляется дифференциальное 
уравнение движения, из которого 
определяется ускорение для момента 
времени t + dt этой степени свободы. 
В общем случае данный подход яв-
ляется весьма ресурсоемким. А в ус-
ловиях, когда требуется рассмотреть 
все обращаемые на ВСМ составы во 
всех возможных скоростных режи-
мах, сложность задачи многократно 
повышается, при вариантном же про-
ектировании, поиске оптимальных 
параметров сооружения становится 
практически нереализуемой.

Линейно-спектральная теория 
(ЛСТ, [2, §4.6]), обычно используе-
мая для решения задач динамики при 
установившихся (гармонических) ко-
лебаниях конструкции, в ряде случаев 
позволяет снизить количество неиз-
вестных системы уравнений движе-
ния, так как решает задачу динамики 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ

1. Рассматривается шарнирно опертая разрезная балка.
2. Податливость опор не учитывается. 
3. Характеристики сечений балки принимаются постоян-
ными по длине. 
4. В каждой точке балки учитываются две степени свобо-
ды (вертикальные перемещения и поворот сечения отно-
сительно продольной оси).
5. Вертикальные и крутильные колебания принимаются 
независимыми друг от друга (то есть колебания можно 
разделить на плоские изгибные и крутильные). 
6. Сдвиговая податливость не учитывается. 
7. Диссипативные свойства конструкции учитываются 
единым для всей конструкции вязким демпфированием.
8. В качестве модели нагрузки принимается группа дви-
жущихся сосредоточенных сил

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

1. Для решения динамической задачи 
используется метод шаговой динамики 
с применением линейной суперпози-
ции собственных форм колебаний при 
решении дифференциальных уравне-
ний движения [2, главы 3, 4]. 
2. Для экстраполяции уравнений движе-
ния применяется метод Адамса [1, §7.1]. 
3. В расчете учитываются вертикальные и 
крутильные колебания конструкции. 
4. Результатом работы программы яв-
ляются огибающие кривые ускорений и 
перемещений для исследуемого диа-
пазона скоростей и рассматриваемых 
составов.

Результаты работы программы SDBeam
Предусмотрены три режима работы программы (ниже, на 
рис. 1–7, приведены графики изменения отклика середины 
балочного пролетного строения длиной 55 м).

Результатом работы первого режима являются 
перемещения, скорость и ускорение (отклик) от-
дельно взятой точки балки жесткости за период 
времени прохождения поезда (на рис. 1–3 приве-
дены отклики пролетного строения при проходе 
модели подвижного состава HSLM-3 на скорости 
390 км/ч).

в пространстве собственных форм 
колебаний. 

Объединение плюсов шаговой 
динамики и ЛСТ позволяет суще-
ственно сократить объемы вычис-
лений при решении поставленной 
задачи, что и реализовано в SDBeam. 
Слияние двух методов возможно, так 
как на любой импульс конструкция 
откликается по спектру собственных 
форм колебаний.

Расчетная модель в SDBeam имеет 
ряд упрощений и ограничений, что 

сужает ее область применения, но 
позволяет с успехом решать задачу 
с достаточной точностью в сжатые 
сроки. 

Областью применения програм-
мы являются балочные мосты с раз-
резными пролетными строениями 
на жестких опорах. При этом пред-
лагается вертикальные перемеще-
ния и ускорения, возникающие при 
крутильных колебаниях конструк-
ции (при эксцентричном положении 
нагрузки), учитывать прямым сло-

жением с перемещениями и ускоре-
ниями от вертикальных изгибных 
колебаний. Приведенное решение бо-
лее подходит для коробчатых балок, 
когда предпосылка о независимости 
изгибных и крутильных колебаний 
применима. Аналогичный упрощен-
ный метод учета вклада в отклик 
крутильных колебаний с помощью 
линейной суперпозиции предложен 
комитетом Европейского институ-
та железнодорожных исследований 
(ERRI) [3].

Рис. 1. Перемещения середины пролета, м

Рис. 2. Скорость перемещения середины пролета, м/с Рис. 3. Ускорение середины пролета, м/с²
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И наконец, третий режим выводит оги-
бающие тех же параметров движения 
точки пролетного строения по всем ис-
следуемым подвижным составам в преде-
лах указанного диапазона скоростей (на 
рис. 6–7 приведены огибающие откликов 
при проходе моделей подвижного соста-
ва HSLM-1 – HSLM-10 со скоростями от 
145 до 480 км/ч).

При втором режиме можно построить 
огибающие откликов точки по выбранно-
му пользователем диапазону скоростей 
(на рис. 4–5 приведены огибающие от-
кликов при проходе модели подвижного 
состава HSLM-3 со скоростями от 145 до 
480 км/ч).

Рис. 4. Огибающая перемещений, 
м (можно видеть четкую резонанс-
ную зону вблизи скорости 270 км/ч)

Рис. 5. Огибающая ускорений, м/с² 
(резонансная зона вблизи скорости 
270 км/ч)

Рис. 6. Огибающая перемещений, м

Рис. 7. Огибающая ускорений, м/с²
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Теоретические основы, 
заложенные в SDBeam

Метод прямого интегрирования 
уравнений движения (шаговая ди-
намика) 
Преимуществом данного метода явля-
ется простота логики вычислений. Рас-
сматриваемый временной диапазон ко-
лебательного процесса разбивается на 
участки, в пределах которых параметры 
движения принимаются постоянными 
[1, §7.1]. Такой подход раскрывает перед 
инженером широкие возможности. 
Метод прямого динамического расчета 
позволяет решать такие сложные для 
строительной механики задачи, как:

• учет скорости приложения воз-
действия (импульс, удар);

• учет геометрической нелинейно-
сти (например, движение гибкой нити);

• учет физической нелинейности 
(пластические деформации, разруше-
ние элемента конструкции);

• учет специальных демпфирую-
щих устройств (демпферов, шок-
трансмиттеров). 

Дьявол скрывается, как извест-
но, в деталях. На вопрос, как вы-
брать шаг численного интегрирова-
ния, чтобы обеспечить сходимость 
и остаться в рамках разумного объ-
ема вычислений, может ответить 
только практика и опыт. Некоторые 
рекомендации по этому вопросу 
сформулированы В. Б. Зылевым [1], 
а также J. M. Goicolea [4]. 

Модель движущихся сосредоточен-
ных сил 
Самой простой моделью, позволяю-
щей учесть динамическое влияние 
подвижной нагрузки на сооружение, 
является серия движущихся сосре-
доточенных сил [4]. 

Существуют также и более слож-
ные динамические модели подвиж-
ного состава, позволяющие учесть 
взаимодействие моста и поезда (мо-
дель движущихся подрессоренных 
масс, динамическая модель экипажа, 
[4]). По данным исследований [9] 
при расчете мостов с малыми про-
летами (до 30 м) переход от модели 
сосредоточенных сил к модели под-

вижных масс приводит к значитель-
ному снижению отклика конструк-
ции в резонансных режимах работы. 
Это можно объяснить тем, что часть 
энергии колебаний пролета перехо-
дит в колебания экипажа. При уве-
личении пролета разница в резуль-
татах снижается. 

При вариантном проектирова-
нии динамический анализ допуска-
ется выполнять с применением мо-
дели движущихся сосредоточенных 
сил. Рассеивание энергии колебаний 
конструкции за счет взаимодей-
ствия моста и поезда учитывается 
изменением коэффициента демп-
фирования в зависимости от длины 
пролета, приведенного в [6]. 

При расчетах мостов на ВСМ по 
данной методике каждая сосредото-
ченная подвижная сила моделирует 
нагрузку на ось. Таким образом, ва-
рьируя расстояние между силами и 
величиной последних, можно сфор-
мировать любой подвижной состав. 
На рис. 8 приведена расчетная мо-
дель высокоскоростной нагрузки 
HSLM-A, указанная в [5]. 

Универсальный 
поезд

Количество проме-
жуточных вагонов, 

N
Длина вагонов, D [м]

Расстояние между 
осями тележки, d 

[м]

Нагрузка на ось, P 
[кН]

А1 18 18 2,0 170
А2 17 19 3,5 200
А3 16 20 2,0 180
А4 15 21 3,0 190
А5 14 22 2,0 170
А6 13 23 2,0 180
А7 13 24 2,0 190
А8 12 25 2,5 190
А9 11 26 2,0 210

А10 11 27 2,0 210

1 – крайние вагоны, 2 – локомотивы, 3 – промежуточные вагоны

Рис. 8. Расчетная модель высокоскоростной нагрузки HSLM-A [5].
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Метод линейной суперпозиции 
форм колебаний 
Достоинство метода заключается в 
уменьшении объема вычислений при 
сохранении приемлемой точности. 
Более всего его преимущества прояв-
ляются при расчете балочных разрез-
ных пролетных строений, где формы 
и частоты собственных колебаний 
можно определить по замкнутым 
аналитическим формулам. При этом, 
как показывают исследования, учет 
всего первых трех форм колебаний 
конструкции позволяет определить 
отклик с приемлемой для инженер-
ных расчетов точностью (рис. 9). 

Суть метода следующая: отклик 
конструкции представляется в виде 
суммы откликов по учитываемым 
формам колебаний (детально см. [2, 
главы 3, 4]). Отклик по одной фор-
ме на каждом шаге определяется по 
методу прямого интегрирования 
уравнений движения. Таким обра-
зом, количество степеней свободы 
системы сводится к количеству удер-
живаемых в процессе расчета форм 
колебаний.

Применение и перспек-
тивы развития про-
граммы SDBeam
Программа SDBeam использовалась 
при анализе целесообразности при-
менения металлических и сталеже-

лезобетонных балочных разрезных 
пролетных строений для обосно-
вания инвестиций высокоскорост-
ной линии Москва – Казань – Ека-
теринбург.

Описанный выше подход мо-
жет быть распространен и на более 
сложные конструктивные схемы: 
неразрезные, рамные, арочные и 
другие типы пролетных строений 
при условии их линейной работы. 
Для этого требуется лишь формы 
и частоты собственных колебаний 
разрезной балки (см. рис. 9) заме-
нить на формы и частоты соответ-
ствующей конструктивной схемы. 
Определить их можно практически 
в любом современном расчетном 
комплексе, реализующем метод 
конечных элементов. Для дости-
жения приемлемой точности рас-
четов, возможно, потребуется учи-
тывать большее количество форм, 
чем для разрезных балок, но даже 
при этом объем вычислений значи-
тельно снижается по отношению к 
прямому методу шаговой динами-
ки, что позволит инженеру в от-
носительно короткие сроки пере-
брать множество конструктивных 
решений на пути поиска оптималь-
ного варианта.
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Рис. 9. Формы собственных колебаний для 
разрезной балки с постоянными характери-
стиками по длине. φi(x) – функция формы 
колебаний, ωi(x) – круговая частота, Mi(x) – 
модальная масса формы колебаний
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ 
В КАНАТАХ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 

ВОРОШИЛОВСКОГО МОСТА 
В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

В рамках разработки рабочей документации по объекту 
«Реконструкция мостового перехода через реку Дон в 
створе Ворошиловского проспекта в городе Ростове-на-

Дону» в 2014 году выполнено обследование русловой части 
существующего моста. Среди задач обследования было опре-
деление усилий в канатах верхней плиты балочно-консольного 
пролетного строения.

Ворошиловский мост через реку 
Дон в городе Ростове-на-Дону по-
строен Мостоотрядом №10 Мо-
стотреста Главмостостроя СССР и 
сдан в постоянную эксплуатацию в 
1965 году. Проект моста разработан 
проектной организацией «Гипро-
коммундортранс» МКХ РСФСР при 
участии института «Гипротранс-
мост» Минтрансстроя СССР. Про-
ект организации строительства и 
производства работ – ЦПКБ Мо-
стотреста. Ворошиловский мост 
является городским и предназна-
чен для связи районов города и для 
междугородного сообщения. Мост 
запроектирован под временные 
нормативные нагрузки по схемам: 
автомобильная Н-30 совместно с 
толпой на тротуарах интенсивно-
стью 400 кгс/м² и одиночная тяже-

лая колесная нагрузка НК-80. Тех-
нические условия проектирования: 
СН 200-62 и СН 365-67. Конструк-
тивно мост состоит из трех частей: 
правобережной эстакады (2×32,4 м), 
левобережных эстакадных поймен-
ных пролетных строений (8×32,4 м) 
и руслового пролетного строения 
(79,38 + 131,8 + 79,38 м). Русловое 
пролетное строение в осях опор 
2, 3, 4 и 5 – балочно-консольное, с 
подвесным пролетом. Балочно-кон-
сольная часть с коробчатыми глав-
ными балками на клеевых и бето-
нируемых стыках из железобетона, 
предварительно напряженного ка-
натами. 

Общий вид русловой птички 
пролетного  строения с разбивкой 
по блокам и схемой расположения 
канатов приведен на рисунке 1.

По проекту канат в верхней пли-
те представляет собой канаты двой-
ной свивки по ГОСТу 7666-55 из 
проволоки Rн = 19 000 кгс/см² (133Ø3+ 
42Ø1,2) диаметром 45 мм. Масса 
каната по проекту m = 8,744 кг/м. 
Усилие в канатах по проекту без уче-
та потерь составляет около 127 тс. 
Фактические усилия определялись 
при обследовании моста в канатах 
верхнего ряда каждой из коробок 
у тротуаров. Выполнено вскрытие 
одежды ездового полотна и верхней 
плиты коробки до обнажения верх-
него по высоте ряда канатов. Кана-
ты освобождались со всех сторон 
от бетона омоноличивания. Распо-
ложение мест вскрытия в привязке 
к блокам коробок, номера канатов, 
доступных для измерения усилий, 
и длина вскрытия (свободная дли-
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на каната) приведены в таблице 1. 
Маркировка блоков и нумерация ка-
натов соответствуют обозначениям, 
принятым в проекте. Упоминание 
каната №19 в некоторых строках 
таблицы в одном вскрытии дважды 
объясняется его принадлежностью 
двум ветвям одной петли. В основ-
ном для коробок было по два вскры-
тия: в надопорном блоке Б1 и в блоке 
Б16, расположенном примерно в ¼ 
главного пролета. В верховой ко-
робке над опорой 3 дополнительно 
вскрывалась ниша в блоке Б17, кото-
рая затем была объединена с нишей 
в блоке Б16 (рис. 2). Это позволило 
более подробно выполнить оценку 
усилия в канате №19 при различных 
длинах. 

Непосредственное определение 
усилий на действующей конструк-
ции невозможно, поэтому необхо-

димо использовать косвенные мето-
ды. Промышленностью выпускаются 
приборы для измерения силы натя-
жения арматуры частотным методом 
в соответствии с ГОСТом 22362-77 
«Конструкции железобетонные. Ме-
тоды измерения силы натяжения ар-
матуры». При определении усилия 
в прибор вводится длина и диаметр 
арматуры и производятся измерения 
частот колебаний арматуры. Однако 
данные приборы предназначены для 
измерения на арматуре диаметром 
не более 32–36 мм. С учетом того, что 
в нашем случае диаметр канатов со-
ставляет 45 мм, использовались спе-
циально разработанные методики 
статического и динамического спосо-
бов измерений. 

При статическом способе изме-
рялись перемещения арматуры от 
фиксированного усилия оттяжки. 

При динамическом измерялась ча-
стота свободных поперечных коле-
баний каната. 

Измерения на вскрытых кана-
тах производились в следующем 
порядке. 

Статический способ
Фиксированные усилия оттяжки 
создавались с использованием на-
грузочного стенда с ручным дом-
кратом и цифрового силомера. Уси-
лия оттяжки создавались до 500 кгс, 
измерение усилий выполнялось с 
точностью 0,5 кгс. Поперечные пере-
мещения каната измерялись с помо-
щью индикаторной головки с ценой 
деления 0,01 мм, закрепленной на 
неподвижной станине с регулируе-
мыми по высоте опорными стойка-
ми. Шток с подвижной шариковой 
опорой индикаторной головки упи-

Рис. 1. Общий вид птичек руслового пролета

Опора Коробка Номера блоков Номера канатов Длина, м

3
Верховая

Блок Б1 13; 19 1,7
Блок Б16 19; 15; 19; 15 2,5
Блок Б17 19; 19 1,7

Блок Б16 – Б17 19; 19 5,2

Низовая
Блок Б1 16; 15 1,9

Блок Б16 19; 15; 19 2,5

4
Верховая

Блок Б1 13; 12 2,4
Блок Б16 19; 15; 16; 19 2,5

Низовая
Блок Б1 13; 15 2,6

Блок Б16 19; 15; 18; 19 2,6

Таблица 1. 
Места вскрытия плиты проезжей части и канаты, доступные для измерения усилий

/ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

108 / ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ



рался в пластину, жестко прикре-
пленную к канату.

Динамический способ
С помощью одного или двух акселе-
рометров, включенных в электрон-
ную измерительную систему на 
платформе MGCplus (фирма НВМ, 
ФРГ), производилось измерение 
ускорений каната при поперечных 
колебаниях. Длительность записей 
задавалась порядка двух-трех минут. 
Выполнялись записи реакции кана-
та на поперечный удар небольшой 
силы. По записанным реализациям 
ускорений с помощью программного 
обеспечения Catman (фирма НВМ, 
ФРГ) строились спектры. Опреде-
лялись частоты, соответствующие 
первым формам собственных ко-
лебаний. При использовании двух 
акселерометров можно было оцени-
вать взаимное фазовое соотношение 
колебаний точек по длине каната и 
таким образом более надежно оце-
нивать принадлежность частот фор-
мам собственных колебаний. При-
мер спектров приведен на рис. 3.

Данная методика записи и обра-
ботки колебаний канатов была ранее 
апробирована при определении уси-

лий в канатах вант мостовых соору-
жений частотным методом. 

Решение задачи нахождения уси-
лия натяжения каната N производи-
лось с помощью конечно-элементной 

стержневой модели по программе 
GERPRO. Канат задавался как рас-
тянуто-изогнутый стержень посто-
янного сечения, длиной L, жестко 
защемленный по концам. При дина-
мическом способе учитывались мас-
сы узлов крепления акселерометров.

Использовались следующие ис-
ходные данные. Площадь попереч-
ного сечения каната A = 987,6 мм². 
Модуль упругости E = 0,17 тс/мм². 

При оценке усилий в канате как 
при статическом, так и при динами-
ческом способе неопределенной яв-
ляется его изгибная жесткость. Пред-
ставим момент инерции сечения 
каната I через его площадь A и ради-
ус инерции. Радиус инерции каната, в 
свою очередь, представим произведе-
нием «эталонного» радиуса инерции 
ro и коэффициента изгибной жестко-
сти k: 

I = A•(k•ro)².
 Таким образом, будем оценивать 

степень включения отдельных прово-
лок в работу сечения каната на изгиб 
с помощью коэффициента изгибной 
жесткости k. Для расчетов принят ro 
= 11,25 мм – радиус инерции стержня 
сплошного сечения диаметром, рав-
ным диаметру каната, 45 мм. 

Рис. 3. Взаимные 
спектры сигнала 
ускорений кана-
та №19 над опо-
рой №3, верховая 
коробка, длина 
каната 2,5 м
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При динамическом способе под-
бором N и k находилось наилучшее 
приближение частот первой и вто-
рой форм свободных колебаний к 
частотам пиков в спектрах. 

При статическом способе полу-
ченный из динамического расчета 
коэффициент k принимался увели-
ченным на 10%. Этим увеличени-
ем учитывалось снижение трения 
между проволоками при колебани-
ях каната по сравнению с трением 
при статическом воздействии на 
канат. Затем подбиралось усилие N, 
обеспечивающее перемещение ка-
ната в ½ его длины от приложенной 
нагрузки 500 кгс, равное перемеще-
нию, зафиксированному при испы-
таниях. 

Полученные в результате экс-
периментов усилия N приведены 
в таблице 2. Количество измере-
ний соответствует числу вскрытий 
различной длины и в различных 
местах по длине каната, в которых 
данный канат был доступен. Под 
измерением понимается определе-
ние усилия в канате статическим и 
динамическим способами, которое 
выполнялось в нише вскрытия.

Таким образом, при испытаниях 
усилия в канатах были определены в 
различных местах по длине каната, 
при различных свободных длинах, 
динамическим и статическим мето-
дами. Усилия в канатах составляют 

от 74 до 100 тс. Разница с усилием 
натяжения по проекту объясняется 
различными потерями: релаксаци-
ей напряжения в арматуре, обжа-
тием бетона соседними канатами, 
ползучестью бетона, трением бето-
на о стенки канала, потерями в ан-
керах.

Результаты оценок по определе-
нию усилий в канате №19 верховой 
коробки над опорой №3 показаны на 
рис. 4. Отмечается достаточно хо-
рошее соответствие результатов по 
статическому и динамическому спо-
собам. 

Также отмечается зависимость 
результатов от свободной длины ка-
ната: некоторое возрастание усилия 
при увеличении длины. Возможно, 
это связано с перетеканием усилий 
с бетона плиты, окружающей канат, 
на сам канат при его вскрытии, с ро-
стом усилия при приближении к ан-
керу вследствие потерь из-за трения 
и т. п.

Коэффициенты изгибной жест-
кости k, полученные при определе-
нии усилий, вошедших в таблицу 2, 
в зависимости от длины каната по-
казаны на рис. 5. Во всех случаях 
k < 1, что подтверждает гипотезу о 
том, что канат не работает на изгиб 
единым сечением.

Оценим возможность использо-
вания аналитических методов при 
вычислении усилия в канате, а так-

же необходимость учета изгибной 
жесткости каната. 

Из литературы (С. Тимошенко, 
Д. Х. Янг «Колебания в инженер-
ном деле») известны выражения 
для собственных частот растянутой 
струны:

                                     (1),

и для растянутого, свободно оперто-
го стержня:

                (2).

В формулах приняты обозначе-
ния: 

i – порядковый номер формы 
свободного колебания;

fi – частота колебаний;
l – длина струны (стержня);
I – момент инерции сечения;
m – масса единицы длины каната;
E – модуль упругости каната;
N – осевое усилие.
Несоответствия аналитических 

моделей условиям, учитываемым 
при расчете численным методом, за-
ключаются в пренебрежении изгиб-
ной жесткостью: EI = 0 (формула 1), 
и в шарнирном концевом закрепле-
нии вместо жесткого закрепления 
(формула 2).

При известной первой частоте 
собственных колебаний можно полу-
чить выражение для усилия в струне:

Опора Коробка Номер 
каната

Количе-
ство изме-

рений

Среднее 
усилие Min Мах

3

Верховая
13 1 74,0 74,0 74,0
15 2 83,9 82,0 86,0
19 7 86,6 80,0 93,0

Низовая
15 2 77,3 70,0 84,0
16 1 75,2 73,4 77,0
19 2 81,7 79,5 85,0

4

Верховая

12 1 85,3 85,0 85,7
13 1 95,2 95,0 95,3
15 1 76,2 76,0 76,3
16 1 90,4 89,8 91,0
19 2 81,8 80,0 84,0

Низовая

13 1 84,1 83,2 85,0
15 2 99,5 97,8 101,4
18 1 92,5 90,0 95,0
19 2 91,3 90,5 92,0

Таблица 2. 
Усилия в канатах, тс
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                               (3),
и в растянутом, свободно опертом 
стержне:

           (4).

Были выполнены численные 
эксперименты по сравнению ре-
зультатов численного и рассмо-
тренных аналитических методов. 
Длины канатов задавались от 1,5 до 
20 м. Коэффициент изгибной жест-
кости был принят k = 0,8. Расчетом 
каната по численной методике на 
усилия натяжения N0 = 60 и Nc = 
100 тс были получены частоты пер-
вых форм свободных колебаний f1. 
Затем по формулам (3) и (4) были 

получены аналитические оценки 
усилия в канате NI и NII с исполь-
зованием f1 и при неизменности 
остальных параметров. 

В таблице 3 показаны результа-
ты вычислений. Видно, что форму-
ла растянутого, свободно опертого 
стержня на длине 1,5 м дает ошибку 
61% при N = 60 тс и 42% при N = 100 
тс. При увеличении длины ошибка 
уменьшается. Для снижения ошиб-
ки до 2–3% длина участка каната 
должна быть около 20 м. Формула 
струны дает несколько большие 
ошибки по сравнению с формулой 
растянутого, свободно опертого 
стержня. 

На основании выполненных ис-
следований можно сделать следую-
щие выводы.

1. С использованием численного 
метода установлены усилия в канатах: 
от 74 до 100 тс, коэффициенты изгиб-
ной жесткости: от 0,6 до 0,9.

2. Усилия, полученные статиче-
ским и динамическим способами, 
дают близкие результаты.

3. Использование моделей без уче-
та заделки концов каната в бетон при 
длине вскрытия до 10 м дает суще-
ственно завышенные оценки усилия. 

4. При учете в расчетной модели 
заделки концов каната длина вскры-
тия может составлять от 1,5 до 2 м.

Таблица 3. 
Результаты вычисления усилий

№ п/п l, м N0, тс f1, Гц NI, тс NII, тс Ошибка
NI, %

Ошибка
NII, %

1 1,5 60 113,0 102 96 71 61
2 2,0 60 78,4 88 84 46 40
3 2,5 60 60,0 80 78 34 30
4 5,0 60 27,7 69 68 14 13
5 10,0 60 13,4 64 64 6,5 6,3
6 20,0 60 6,59 62 62 3,1 3,0
7 1,5 100 135,9 148 142 48 42
8 2,0 100 96,3 132 129 32 29
9 2,5 100 74,7 124 122 24 22

10 5,0 100 35,2 111 110 11 10
11 10,0 100 17,2 105 105 4,9 4,8
12 20,0 100 8,47 102 102 2,4 2,3

Рис. 4. Оценки усилий в канате №19 в зависимости 
от свободной длины

Рис. 5.  Коэффициент изгибной жесткости k в за-
висимости от свободной длины каната
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ИНСТИТУТА.
ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ

Введение
В номере журнала «Институт Ги-
простроймост» за 2013 год была 
размещена статья о предстоящем 
внедрении в институте Электрон-
ного Архива технической докумен-
тации. Были рассмотрены вопросы 
регистрации и хранения электрон-
ных документов, сформулированы 
требования к Архиву, определены 
структуры хранения, предложены 
предварительные регламенты попол-
нения Архива и внесения изменений. 
В качестве ядра системы был выбран 
комплекс Saperion (Германия). 

Электронный Архив является 
сложной системой коллективной ра-
боты. Внедрение такой системы, за-
трагивающей практически все подраз-
деления и производственные процессы 
организации, – задача непростая и тре-
бует значительных временных и интел-
лектуальных затрат. Saperion не стал 
исключением. Адаптация Saperion к 
специфическим особенностям произ-
водственного процесса ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» потребовала зна-
чительных усилий со стороны наших 
специалистов.

За время, прошедшее с момента 
публикации первой статьи, сделано 
немало:

1. Сформулированы основные 
концепции. Приняты ключевые реше-
ния. Разработано техническое задание 
по адаптации и внедрению Электрон-
ного Архива в производственный 
процесс.

2. Разработаны и реализованы 
структуры хранения информации. 
Произведена интеграция структур 
Архива с другими ИТ-структурами, 
существующими в институте.

3. Создана интерфейсная часть 
и реализующие модули. Реализова-
ны подсистемы пакетного сканиро-
вания, экспорта, импорта, поиска, 
а также мониторинга и оповещения.

4. Сформулированы роли под-
разделений и участников процессов, 
разработаны процедуры и последо-
вательности наполнения Архива и 
рассылки проектной документации. 
Согласованы уровни доступа со-
трудников групп к функциям и дан-
ным Электронного Архива. Созданы 
и утверждены новые регламенты 
работы для всех подразделений ин-
ститута. 

5. Разработаны планы внедре-
ния Электронного Архива с точки 
зрения встраивания как в цепочки 
и потоки данных производственно-
го процесса, так и в существующую 
ИТ-структуру нашего института. 

6. Произведено обучение со-
трудников. Разработаны основной 
комплект инструкций и система ин-
терактивной справки, включающая 
новые видеоуроки. 

7. Разработаны регламенты и 
инструменты сопровождения функ-
ционирования системы. Органи-
зована система прямой и обратной 
связи с пользователями. Внедрена и 
запущена система резервного копи-
рования структур и данных.

8. Пройден этап пробной экс-
плуатации.

9. 14 мая 2014 года был произ-
веден запуск системы в штатную 
эксплуатацию и перевод производ-
ственных процессов на новые схе-
мы работы. 

10. Производится мониторинг 
процессов сканирования, динамики 
наполнения Архива, корректности 
и полноты данных. 

11. Отработаны системы опо-
вещения сотрудников об изме-
нениях и новых возможностях. 
Созданы и ведутся журналы за-
мечаний и предложений (запол-
няется пользователями, отвечает 
администратор) и «Выявленные 
ошибки и несоответствия» (запол-
няется администратором, читают 
пользователи).

А. С. Улупов
Главный специалист,

кандидат технических наук

А. Л. Куценко 
Помощник президента

Н. В. Никитин 
Администратор 

Электронного Архива
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Прошел год с начала работы Ар-
хива в штатном режиме. В настоящее 
время вся проектная документация, 
выпускаемая нашим институтом, 
размещается в Электронном Архиве.

Пора подводить промежуточные 
итоги.

На апрель 2015 года:

Размещено 
в Электронном Архиве 

№ По уровням шт.
1 Объектов 222
2 Договоров 550
3 Комплектов 2330
4 Документов 11600

Цели внедрения

Какие задачи призван решать 
Электронный Архив в нашем 
институте? Какие цели пресле-
довали наши специалисты при 
адаптации системы и на стадии 
внедрения Электронного Архива?

• Надежно и надолго сохра-
нить нашу интеллектуальную соб-
ственность, ПРОЕКТЫ, в наиболее 
удобном для использования виде - 
(Электронном Архиве).

• Обеспечить удобный до-
ступ и эффективный поиск ин-
формации для ПОВТОРНОГО 
использования.

• Повысить эффективность 
процессов архивации и отправки 
заказчику готовой продукции.

Наша специфика 
и особенности 
системы
Система может работать эффективно 
только в том случае, если она отражает 
специфические особенности органи-
зации (структуры, процессы, бланки и 
проч.).

Важнейшим обстоятельством явля-
ется то, что Электронный Архив созда-
ется не «на пустом месте»: он призван 
заменить (в перспективе) существую-
щий бумажный архив. В течение до-
статочно продолжительного периода 
эти архивы должны сосуществовать. 
В институте уже много лет существу-
ют отлаженные алгоритмы и приемы 
разработки и выпуска проектов, а так-
же сдачи документации в архив (бу-

мажный). Необходимо было внедрять 
систему деликатно, не нарушая нала-
женную работу и не влияя на сроки 
выпуска текущих проектов.

Каковы же особенности нашей ра-
боты?

• Наш институт выпускает продук-
цию – проекты.

• Проект содержит набор докумен-
тов (листов), сгруппированных по раз-
делам проекта.

• Проект выпускается в рамках 
определенного договора (распоряже-
ния).

• Продукция передается заказчику 
по накладной и содержит один или не-
сколько разделов проектной докумен-
тации.

• Существует момент времени, когда 
раздел проекта должен уже быть в архи-
ве, - это размножение документов непо-
средственно перед рассылкой.

Решения и концепции
Совместная работа с данными
С данными может работать произвольное число пользователей. При одновременной правке одной записи двумя и 

более пользователями не должно возникать разногласий.
Параллельное выполнение медленных процессов
Медленные процессы (сканирование, печать, формирование отчетов и др.) должны выполняться параллельно.
Вложенность данных
В архиве предусмотрено ЧЕТЫРЕ фиксированных уровня хранения информации.

1        ОБЪЕКТЫ

2        ДОГОВОРЫ

3        КОМПЛЕКТЫ

4        ДОКУМЕНТЫ

Название и описание объекта проектирования 
и его географическое положение

Документ, на основании которого выполняется 
проектирование

Объединенные в комплекты документы или 
разделы проекта
Документы, листы раздела проекта, вы-
строенные по ранжиру оглавления

   №   Название                                                      Описание
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Каждый уровень по-своему важен.
• Документ – это единица хранения информации в архиве. Это, как правило, чертеж или пояснительная записка.
• Но проект никогда не состоит из одного листа. Проект всегда содержит разделы – Комплекты. Таким образом, 

Комплект – это единица выпуска проектной документации.
• Проекты всегда выполняются в рамках Договора. Поэтому Комплекты всегда относятся к определенному Договору.
• Объект – это описание объекта проектирования. Например, «Мостовой переход через Керченский пролив». Оче-

видно, что по этому объекту может быть заключено множество договоров.
• В Электронном Архиве предусмотрен еще один уровень – Рассылки. Этот уровень является подуровнем Дого-

воров и может содержать неограниченное число Рассылок документации по определенному адресу. Каждая Рассылка 
может содержать тот или иной набор Комплектов по Договору.

Эти уровни на главной форме интерфейса выглядят так:

Поля и записи архива и прикрепленные к ним файлы
Каждый уровень содержит записи (объекты, договоры, комплекты, документы). Каждая запись содержит поля. 

В зависимости от уровня набор этих полей различен.
Ниже приведен перечень только некоторых основных полей.

Уровень  Поле Значение

 ОБЪЕКТ
  

Описание

Имя собственное Андреевский

Тип мост

Расположен г. Москва

Пересекает р. Москва

Дата постройки 1899

••• •••

 ДОГОВОР

Название Перевозка …

Шифр ХХХ-ХХ

Заключен ХХ.ХХ.1998

Окончание работ ХХ.ХХ.1999

••• •••

 КОМПЛЕКТ

Номер 1

Шифр ХХХ-ХХ-ХХ

Инв. номер ХХХХХ

Дата сдачи в архив ХХ.ХХ.1999

 ДОКУМЕНТ

Наименование Расчетный лист
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К каждой записи может быть прикреплен один или несколько файлов.
Файл – это физическая единица хранения информации в архиве. Файлы хранятся в специальных зашифрованных 

разделах серверов нашего института и содержат избыточную информацию, повышающую вероятность восстановления 
данных при физических сбоях.

Поля записей служат для идентификации Файлов в Электронном Архиве. В терминологии баз данных эти поля часто 
называют индексами или индексной информацией. Структуры и значения полей находятся под защитой отказоустой-
чивых SQL-серверов.

Типы прикрепленных файлов
Файлы могут быть прикреплены к записи любого уровня. К любой записи может быть прикреплен любой из файлов 

Windows. Но с точки зрения содержимого этих файлов в Электронном Архиве в зависимости от уровня предусмотрены 
следующие типы: 

НАЗВАНИЕ УРОВНЯ Типы файлов

1        ОБЪЕКТЫ Фото Документы Другое Накладные Другое

     
2        ДОГОВОРЫ Договоры Тендеры Общее

         
3        КОМПЛЕКТЫ Описи Разрешения Другое

4        ДОКУМЕНТЫ Образы Исходные Другое

Основными типами файлов, прикрепляемых к документам, являются:
• образы (сканы) – файлы, содержащие оригинал соответствующего документа, как правило, со штампом и под-

писями авторов, обычно полученные в результате сканирования (.TIFF, .PDF и другие типы файлов, содержащие рас-
тровые изображения);

• исходные – файлы, из которых получены распечатки соответствующих оригиналов.

Разграничение прав доступа
Каждый из наших инженеров пе-

ред входом в систему должен ввести 
свой персональный логин и пароль. 
Таким образом, система "знает", кто 
работает с данными. Все пользовате-
ли Электронного Архива разбиты на 
группы. Также на группы разбиты все 
поля, предусмотренные в Электрон-
ном Архиве, а также типы файлов. 
Существует матрица прав доступа, где 
каждая ячейка, соответствующая i-й 
группе полей и j-й группе пользова-
телей, содержит набор разрешений на 
доступ (ДА / НЕТ):

• разрешение на просмотр;
• разрешение на копирование;
• разрешение на печать;
• разрешение на добавление;
• разрешение на изменение;
• разрешение на удаление.

Два режима работы
В интерфейсе предусмотрено два 

режима работы: 
• режим поиска и просмотра (ре-

жим чтения);
• режим наполнения и корректи-

ровки данных Архива.
Режимы работы переключаются 

кнопкой на главной форме интерфей-
са. Некоторым пользователям (в соот-
ветствии с их правами) доступен толь-
ко первый режим.

Актуальность данных
В Архиве должны быть точно такие же комплекты, содержащие такие же 

образы документов, какие были выпущены в составе рассылки. Это положе-
ние обеспечивается требованием закрывать от изменения комплекты перед 
тем, как отправлять их в составе рассылки. Система считает комплект закры-
тым от изменений с момента заполнения поля «Комплект» сдан в архив (поле 
«Виза», см. ниже). Такие комплекты в системе получили название «архивные».

Внутренняя электронная подпись – «Виза»
Каждый из сотрудников может войти в систему только под своим именем 

(см. выше). Каждый имеет свои права на любое поле Архива (см. выше). По-
этому появилась возможность предусмотреть в системе специальные поля, 
которые можно только однократно заполнить и только ограниченным кру-
гом специалистов. При активации такого поля в него автоматически вводятся 
ФИО сотрудника и Дата - Время. Это позволило присвоить таким полям ста-
тус электронной подписи для внутренних электронных документов. Эти поля 
получили название «Виза».
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Исключение составляет сигнальный выпуск, который может содержать 
комплекты, находящиеся в разработке или еще не проверенные на наличие 
ошибок.



Особенности реализации
Комплект изменений и актуальный комплект
В соответствии с основной концепцией, если комплект сдан в Архив, изменить его нельзя. Все изменения проис-

ходят путем создания связанных с исходным комплектов изменений. Эти комплекты создаются на основании соответ-
ствующих распоряжений и содержат наборы документов-изменений. Документ содержит ссылку на соответствующий 
документ основного комплекта и один из признаков: «взамен», «отменен» или «новый».

В режиме «Просмотр» комплектов изменений не видно. Электронный Архив автоматически генерирует актуальный 
комплект, содержащий набор действующих на текущий момент документов. 

Поиск данных
Архив без системы поиска – черный ящик. В Архиве существуют два механизма поиска:

1. Локальный линейный: про-
исходит автоматически во 
всех списках интерфейса 
при вводе первых символов 
искомого слова. Таблица 
всегда сортируется по ко-
лонке выбора (по возраста-
нию или убыванию).

2. Глобальный по иерархии: 
реализован как отдельный 
режим и позволяет произво-
дить отбор записей как по 
выбранным уровням, так и 
по выбранным полям (или 
по всем). В строке поиска 
разрешается использовать 
соединительные или разде-
лительные союзы «И» и «ИЛИ» 
(логические операторы). Так-
же допускаются символы «*» 
«и» «?» и не вполне коррект-
ное написание слов.

Подсистема сканирования
Система сканирования (прикрепле-

ния файлов, печати) реализована как 
параллельный процесс. После форми-
рования заказа, содержащего группу 
записей для прикрепления соответ-
ствующего числа файлов, полученных в 
результате сканирования, пользователь 
может продолжить работу. Заказ будет 
выполняться параллельно, в фоновом 
режиме, и даже при непредвиденных 
сбоях он не будет потерян. Выполнение 
заказа будет продолжено при новом се-
ансе работы (даже на следующий день).

Импорт и экспорт данных
Поддерживается экспорт данных в Microsoft Excel, а также генерация доку-

ментов (заявок, накладных и проч.) в Microsoft Word. Поддерживается работа 
с буфером обмена Windows (тексты).
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Процессы разработки, сдачи в архив и рассылки 
На сегодня можно представить организацию системы следующим образом.

Пополнение данных в архиве предусматривается двумя путями:
1. При разработке и выпуске новых проектов. Это основной и обязательный для всех выпускаемых проектов путь.
2. Оцифровка старых проектов, хранящихся в бумажном архиве. Решение о сохранении в архиве ранее выпущенных 

проектов выполняется на основании соответствующих распоряжений.
На схеме приведены также процедуры и потоки данных, связанные с поиском информации в архиве и монито-

рингом.
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Анализ опыта 
первого года 
эксплуатации
Опасения о сложностях перехо-
да на новые схемы сдачи в Архив 
и оформления заявок на рассылку 
и накладных в большей части не 
оправдались.

Составлять описи, прикреплять 
исходные файлы и оформлять заяв-
ки в интерфейсе Электронного Ар-
хива специалисты, прошедшие об-
учение, начали сразу после запуска 
системы. Причем число вопросов 
было значительно меньше ожидае-
мого.

Однако был выявлен ряд про-
блем, связанных в основном с не-
совершенством старых схем рабо-
ты и их неприспособленностью к 
строгим электронным алгоритмам. 
Эти проблемы появлялись с самого 
начала и некоторые из них еще не 
решены окончательно.

1. Так, с самого начала выявилась 
проблема получения номера наклад-
ной на отправку документации. Ста-
рые алгоритмы работы, связанные 
с  получением номера в техническом 
отделе, тормозили работу и приво-
дили к коллизиям. Был предложен 
алгоритм автоматического форми-
рования уникального номера на-
кладной непосредственно во время 
формирования последней. Но еще 
некоторое время некоторые сотруд-
ники задавали вопрос администра-
тору: «А как зарезервировать номер 
накладной впрок ?» 

2. Оказалось, что трудно изме-
нить привычку наших инженеров 
относиться к электронным доку-
ментам не так ответственно, как 
к бумажным. Заполнив форму и 
поставив визу, они часто обраща-
лись с вопросом: «А как изменить 
поле? Я неверно заполнил (ту или 
иную) форму». Требовались разъ-
яснения и проведение аналогии с бу-
мажным документом и рукопис-
ной подписью.

3. Внедрение Электронного Ар-
хива создало предпосылки для по-
вышения качества выпускаемой 
продукции. Необходимо ввести 
принцип – отправлять только ар-
хивные комплекты (за исключением 
сигнальных). То есть комплекты до-

кументов, проверенные сотрудни-
ками технического отдела и отдела 
выпуска проектов и закрытые для 
изменений. Конечно, есть объектив-
ные причины, связанные с крайне 
малыми сроками, зачастую отпу-
щенными бригадам на разработку 
и оформление документов проекта. 
Но ведь сотрудникам ТО и ОВПР 
также требуется время на сканиро-
вание, размещение в архиве и свер-
ку. Поспешность также повышает 
риски механических ошибок при 
выполнении этих работ.

Анализ алгоритмов работы бри-
гад, отделов ТО и ОВПР позволил 
выявить резервы для сокращения 
периода от сдачи в Архив до отправ-
ки проверенных проектов: 

а) часто разработка не всех ком-
плектов выпуска завершается в по-
следний день отправки ; некоторые 
из комплектов бригады могли бы 
отправлять на размещение немно-
го раньше, дав сотрудникам ТО и 
ОВПР время на сканирование, раз-
мещение в Архиве и сверку комплек-
тов по мере поступления;

б) найдены резервы в эффек-
тивности сканирования и разме-
щения в Электронном Архиве фай-
лов документов: в настоящее время 
разработаны и тестируются меха-
низмы, объединяющие эти проце-
дуры и повышающие скорость этих 
операций;

в) найдены некоторые резервы в 
распараллеливании процессов свер-
ки по мере размещения комплектов 
в Электронном Архиве.

Есть и другие проблемы, выяв-
ленные за этот год. Есть подсистемы 
и процессы, требующие модерниза-
ции или оптимизации. Проблемы 
будут появляться и в будущем – без 
этого не бывает…

Очередные 
задачи
Ни одна сложная система не может 
эффективно работать без системы 
мониторинга полноты и актуально-
сти данных, анализа эффективно-
сти и удобства работы, механизмов 
поддержки пользователей и своев-
ременной модернизации.

На ближайшее время в качестве 
приоритетных выделены следующие 
задачи:

1. Развивать систему монито-
ринга и оповещений о появлении 
новых заявок на размещение и от-
правку и об изменениях в ходе вы-
полнения работ.

2. Продолжать двигаться в на-
правлении сокращения объема 
бумажных документов. В первую 
очередь внутренних документов – 
заявок на выполнение работ. 

3. Реализовать в полном объ-
еме подсистему пакетной печати 
документов из архива (для по-
вторных рассылок).

4. Персонализировать интерфейс. 
Запоминать последние настройки 
пользователя. Реализовать последние 
выборки и любимые выборки. Кон-
фигурировать интерфейс по-разному 
для разных групп сотрудников, а в 
перспективе – в зависимости от  роли 
сотрудника.

5. Более глубоко интегрировать-
ся с другими подсистемами ИТ-
структуры института. Прежде всего 
– автоматизация процесса сохране-
ния в электронном архиве переписки, 
а также интеграция с документообо-
ротом (внедряемым в настоящее вре-
мя) и системой совместной работы 
с документами (существующей).

6. Разработать и внедрить систе-
мы классификации и опережающего 
индексирования информации в Ар-
хиве.

Заключение
Сегодня система функционирует 
в штатном режиме. Вся выпускае-
мая нашим институтом проектная 
документация регистрируется и 
размещается в Электронном Ар-
хиве.

Можно утверждать, что вне-
дрение прошло успешно. Кри-
тических ошибок в структурах, 
процессах и реализации не обна-
ружено.

Однако пока нельзя считать, 
что потенциальные возможности, 
которые может дать автоматиза-
ция процессов, связанных с архи-
вом, использованы в достаточной 
степени. Предстоит еще большая 
работа, связанная прежде всего с 
минимизацией трафика внутрен-
них бумажных документов и оп-
тимизацией рутинных процессов 
и процедур.
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МОСТОВ УЧАСТКА 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ 

МОСКВА – КАЗАНЬ

Введение
Строительство участка высокоско-
ростной железнодорожной маги-
страли (ВСМ) Москва – Казань – 
масштабная задача, для реализации 
которой потребуется новый, более 
высокий уровень компетенций не 
только заказчика, как постановщика 
задачи, и исполнителей – разработ-
чиков проекта и строителей, но и 
многих производителей строитель-
ных материалов и конструкций, обо-
рудования и подвижного состава, 
новой техники. Предстоящий объем 
работ настолько масштабен, сложен 
и интересен, что участие в нем сде-
лает честь любому коллективу. Наш 
институт уже сейчас, на подготови-
тельном этапе, включился в работу .

Производственные возможно-
сти и квалификация специалистов 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
позволяют решать сложные, нестан-
дартные и инновационные задачи 
в области проектирования искус-
ственных сооружений – именно для 
этих целей в свое время была создана 

организация, это направление деятель-
ности всегда поддерживалось как прио-
ритетное для института. В последние 
годы институт выполнил большой 
объем работ по проектированию 
железнодорожных мостов с весьма 
сложными, во многом уникальны-
ми конструктивными решениями и 
достаточно серьезно развил техни-
ческую базу данного направления. 
Поэтому участие института в  раз-
работке проектной документации по 
разделу искусственных сооружений 
(ИССО) ВСМ является вполне зако-
номерным. Представляя некоторые 
промежуточные итоги работы инсти-
тута, авторы статьи ставят основной 
целью рассказать об особенностях 
проектирования ИССО на высоко-
скоростной магистрали, представ-
ленных в соответствующем разделе 
специальных технических условий – 
основном нормативном документе 
для проектирования ВСМ.

Начиная с 2011 года активизи-
ровались работы по подготовке к 
началу реализации проекта стро-
ительства выделенных высокоско-
ростных железнодорожных маги-

стралей. Была принята программа 
высокоскоростного движения в Рос-
сийской Федерации. Продолжилась 
разработка ТЭО строительства 
ВСМ-1 (Москва – Санкт-Петербург). 
ОАО «Институт Гипростроймост» и 
отдельные его специалисты и ранее 
в той или иной мере участвовали в 
предпроектных проработках по тема-
тике ВСМ, а с активизацией работы 
ОАО «РЖД» их участие в консульта-
циях по проектным решениям мосто-
вых сооружений стало регулярным.

В 2013 году институт принял уча-
стие в рецензировании первой редак-
ции раздела 12 («Искусственные соо-
ружения») специальных технических 
условий (СТУ) на проектирование 
ВСМ Москва – Казань – Екатерин-
бург и Москва – Ростов-на-Дону – 
Адлер, разработанных Московским 
государственным университетом пу-
тей сообщения. Тогда же ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» получило 
предложение и приняло участие в 
работе консорциума, образованного 
ООО «ВСМ Инжиниринг», компани-
ями Systra SA, Acciona и первым про-
ектным институтом КНР (FSDI).
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В рамках данного консорциума 
институт вел работу по подготовке 
организационной структуры и тех-
нического предложения консорциу-
ма для участия в конкурсе на проек-
тирование ВСМ-2.

В 2013 году ОАО «РЖД», ОАО 
«Скоростные магистрали» парал-
лельно с завершением разработки 
обоснования инвестиций продол-
жали работу по обсуждению тех-
нических проблем проектирования 
и строительства ВСМ. ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» проделал 
значительную работу по формиро-
ванию концепции проектирования 
искусственных сооружений ВСМ-2. 
Был подготовлен анализ материалов 
обоснования инвестиций, выполне-
ны предварительные расчеты про-
летных строений и даны предложе-
ния по вариантам конструктивных 
решений унифицированной серии 
пролетов мостовых сооружений 
ВСМ. В октябре 2013 года состоя-
лось заседание технического сове-
та ОАО «Скоростные магистрали», 
посвященное вопросам проектиро-
вания искусственных сооружений, 
на котором был представлен доклад 
ОАО «Институт Гипростроймост», 
содержавший предложения о необ-
ходимости разработки унифициро-
ванной серии пролетных строений 
мостовых сооружений ВСМ-2. Тех-
ническим советом предложения ин-
ститута были одобрены.

В 2014 году Санкт-Петербургский 
университет путей сообщения 
(СГУПС) по заданию ОАО «РЖД» 
приступил к подготовке специаль-
ных технических условий на про-
ектирование ВСМ-2. На основании 
обращения СГУПС Институтом «Ги-
простроймост» была разработана 
редакция раздела 4 СТУ «Сооруже-
ния искусственные участка Москва –
Казань высокоскоростной железно-
дорожной магистрали Москва – Ка-
зань – Екатеринбург. Технические 
нормы и требования к проектиро-
ванию и строительству» (далее СТУ), 
которые после рассмотрения всеми 
причастными организациями были 
согласованы нормативно-техниче-
ским советом Минстроя России и ут-
верждены заказчиком – ОАО «Ско-
ростные магистрали». В настоящее 
время данный документ является 
обязательным для руководства при 
разработке проектной документации 
на строительство ВСМ-2. С этим до-
кументом можно ознакомиться на 

официальном сайте ОАО «Скорост-
ные магистрали» – http://www.hsrail.
ru/information/documents/docs, доку-
мент «СТУ 4 ИССО».

Параллельно с организацией раз-
работки СТУ ОАО «Скоростные ма-
гистрали» в течение 2014 года фор-
мировало комплексную программу 
НИОКР по разработке нормативно-
технической документации, необ-
ходимой для осуществления проек-
тирования и строительства ВСМ-2. 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
принимал активное участие в данной 
работе. Было предложено включить в 
программу 15 тем по научным иссле-
дованиям, в результате выполнения 
которых должны быть созданы нор-
мативные документы, необходимые 
для проектирования искусственных 
сооружений ВСМ-2. 

С момента публикации СТУ от 
проектных организаций, готовя-
щихся принять участие в проектиро-
вании ВСМ-2, поступают запросы на 
разъяснения некоторых его положе-
ний. Понимая сложность восприя-
тия новых норм проектировщиками, 
ОАО «Институт Гипростроймост» 
высказало идею публикации инфор-
мационных бюллетеней по практике 
применения СТУ, где предложило 
давать разъяснения по вопросам, 
возникшим у пользователей СТУ, 
и при необходимости, приводить 
перечень текущих дополнений и из-
менений. Выпуск информационных 
бюллетеней планируется сделать 
систематическим – по мере посту-
пления запросов или при необходи-
мости внесения изменений и разъ-
яснений существенного характера. В 
настоящее время институт направил 
в СГУПС для публикации выпуск 
первого бюллетеня. По мере нако-
пления изменений заказчик сможет 
принять решение об официальном 
их внесении в редакцию СТУ.

В СТУ даются указания о том, 
какими требованиями должен ру-
ководствоваться инженер в том или 
ином случае при проектировании 
сооружений ВСМ. Нормативный ха-
рактер этого документа не позволяет 
приводить в его тексте разъяснения 
требований. В процессе рассмотре-
ний и согласований документа по 
решению экспертов из него был изъ-
ят ряд фрагментов, носящих харак-
тер комментариев или общетеорети-
ческий характер.

Однако, по мнению авторов, 
многие положения СТУ могут трак-

товаться по-разному и поэтому тре-
буют обязательных разъяснений, 
что подтвердили вопросы, которые 
задают коллеги из других научных и 
проектных организаций. 

В России еще не было норматив-
ного документа, содержащего поло-
жения по проектированию ИССО 
для высокоскоростных железных 
дорог. У российских специалистов 
нет опыта проектирования подоб-
ных сооружений. Более того, соот-
ветствующие разделы динамики не 
входят в набор базовых знаний, ко-
торые инженеры-мостовики полу-
чают в высших учебных заведениях 
на курсе строительной механики, 
в результате у большинства из нас 
есть пробелы в этой области.

Поэтому в данной статье авторы 
решили осветить новые для читате-
лей вопросы, связанные с динами-
ческим анализом и обоснованием 
требований надежности и комфорт-
ности, обусловленных динамикой 
высокоскоростных поездов.

Динамические 
расчеты
При проезде поезда по искусствен-
ному сооружению на высокой ско-
рости значения деформаций и на-
пряжений в его элементах, а также 
прогибы, переломы и смещения (а 
также ускорения) изменяются во 
времени по определенным законам 
(динамическая задача).

Пиковые значения этих факто-
ров могут в значительной степени 
(в несколько раз) отличаться от со-
ответствующих статических значе-
ний.

Это связано со следующими яв-
лениями (упрощенно):

1. Инерционный отклик кон-
струкции, вызванный высокой ско-
ростью изменения интенсивности 
прикладываемой нагрузки.

2. Резонансы, возникающие при 
совпадении (или кратности) частот 
возбуждений, вызванных последо-
вательным прохождением по со-
оружению тележек вагонов поезда 
(нагрузок, следующих примерно с 
одинаковым шагом) с собственны-
ми частотами колебаний конструк-
ции.

3. Динамическое изменение на-
грузок от колесных пар, возникаю-
щее вследствие дефектов рельсово-
го пути, колес и тележек.
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Все эти явления должны быть учтены при проекти-
ровании мостов ВСМ.

Первое и второе явления трудно разделить в расчетах 
(при необходимости их влияние на результат может быть 
уточнено путем анализа динамических моделей). Прямой 
учет в расчетах третьего явления связан с определенными 
трудностями. И это не столько сложность и ресурсоем-
кость вычислений, сколько неопределенность в величинах 
дефектов рельсов и колес, а также в моделировании этих 
несовершенств.

В СТУ (так же как и в мировой практике расчетов 
ИССО на ВСМ) учет динамики, вызванной взаимодей-
ствием поезда и пролета (низкочастотные явления, вклю-
чающие резонанс), связывают с коэффициентом динамики 
μ1, а динамику от несовершенств колес и пути (высокоча-
стотную) – с μ2. 

Но прежде чем перейти к особенностям динамиче-
ского анализа мостов на ВСМ, следует остановиться на 
резонансах…

Эффекты резонанса для разрезного балоч-
ного пролетного строения

Вагоны высокоскоростного поезда, как правило, имеют 
одинаковую длину и одинаковую осевую нагрузку, поэтому 
такой состав оказывает на мост воздействие, близкое к пе-
риодическому. 

Период этого воздействия (рис. 1) равен отношению 
длины вагона (регулярного интервала между группами 
осей) к скорости поезда.

Если период воздействия Ttr равен или кратен пери-
оду колебаний конструкции T1 (то есть в 2, 3 и т. д. раза            
больше – рис. 2), может возникнуть резонанс.

Резонансные явления чрезвычайно опасны. Их нельзя 
избежать, но можно управлять пиковыми значениями фак-
торов напряженно-деформированного состояния при этих 
резонансах.

При высокоскоростном движении график зависимости 
динамического коэффициента от длины пролета в боль-
шинстве случаев не является «гладким», а имеет ярко вы-
раженные резонансные пики.

Пиковые значения зависят не только от критических 
скоростей, но и от демпфирующих способностей конструк-
ции, длины поезда (продолжительности возбуждения) и 
целого ряда других параметров, перечень которых пред-
ставлен в СТУ.

Типы динамических моделей
Для анализа динамического поведения конструкции и 

определения пиковых значений расчетных факторов не-
обходимо выполнить динамические расчеты.

В зависимости от рассматриваемых скоростей движе-
ния, сложности модели, цели исследования и требуемой 
точности результатов этот анализ можно проводить по 
разным методикам (рис. 3):

I. Если скорость движения рассматриваемых поездов 
невелика и не превышает 200 км/ч, увеличение интен-
сивности расчетных факторов, связанное с динамиче-
ским воздействием поездов, можно учесть традицион-
но – одним коэффициентом динамики (1 + μ). Значения 
этого коэффициента для железнодорожной нагрузки СК 
приведены в СТУ (аналогично СП 35.13330.2011). Этот 
способ может быть применен для мостов любых кон-
структивных решений. Ограничений два: коэффициент 
динамики можно использовать только совместно с эк-
вивалентной нагрузкой класса СК (нельзя – при прямом 
загружении группами сил), скорость движения должна 
быть ≤200 км/ч. 

II. Если скорости движения поездов лежат в диапазо-
не 200–350 км/ч, и только для разрезных балочных про-
летных строений (есть и другие ограничения, см. ниже), 
можно из динамического расчета получить один, единый 
для всех элементов пролетного строения коэффициент 
динамичности μ1 = δdin / δstat – 1. Тогда для всех сечений 
пролетного строения и для всех расчетных факторов 
динамика учитывается, как и в первом случае, простым 
умножением соответствующих статических значений 
факторов на этот коэффициент. Как правило, в моделях 
таких расчетов воздействие от поезда сводится к группе 
сил, движущейся по мосту, при этом массы единиц со-
става не учитываются (методика II, рис. 3). Эти расчеты 
имеют приемлемую сложность. Выполнить такие расчеты 
можно во многих промышленных расчетных комплексах. 
Однако при расчетах по этой методике учесть несовер-
шенства колесных пар и дефекты рельсов невозможно. В 
этом случае второе слагаемое динамического коэффици-
ента μ2 вычисляют по эмпирической формуле.

III. И наконец, пиковые значения каждого из факто-
ров в искомой точке или сечении могут быть получены 
напрямую из динамического расчета. В этом случае мо-
дель должна учитывать массы элементов единиц состава, 
а также жесткости вагонов, упругие и вязкие связи теле-
жек (методика III, рис. 3). Такой подход не имеет ограни-
чений ни по схемам, ни по скоростям движения. Но та-
кие расчеты сложны и ресурсоемки, и для их выполнения 
требуется соответствующее программное обеспечение.

IV. Методика самая сложная. Она позволяет учесть 
также динамические явления от несовершенств колесных 
пар и дефектов рельсов. Модель должна учитывать пара-
метры податливости и вязкости основания пути (балла-
ста), а также шпально-рельсовой решетки. 

В СТУ приведены типы динамических расчетов (мо-
делей) и детальные указания по выполнению динамиче-
ских расчетов на сочетания с высокоскоростными по-
ездами и особенностям учета увеличения статической 
составляющей нагрузки поезда введением динамическо-
го коэффициента как от высокоскоростного подвижного 
состава, так и для поездов, скорости движения которых 
не превышают 200 км/ч.

Рис. 1

Рис. 2
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Иерархия моделей взаимодействия моста с подвижным составом

Постановка
задачи

Масса
пролетного

строения

Модель и
воздействие
от поездов

Модель
пути

Учет динамики

резонансных 
явлений

дефектов
пути и колес

статическая учитывается
нагрузкой

эквивалентная
нагрузка не учитывается одним динамическим коэффициентом

динамическая система масс с
вязким затуханием система сил —″— из динамического 

расчета
коэффициентом 

динамики

—″— —″—
система масс с 

упругими и
вязкими связями

—″— —″— —″—

—″— —″— —″— балка на упруго-
вязком основании —″— из динамического 

расчета

 I – Статическая модель
Применяется в нормах всех стран для мостов на железных дорогах со скоростями движения менее 200 км/ч.

 II – Подвижные силы на балке
Применяется в зарубежных нормах для расчета мостов на воздействия высокоскоростных поездов (до 350 км/ч).
Позволяет учесть эффект резонанса и оценить ускорения балки.

 III – Подвижные массы на балке
Применяется в аналитических исследованиях и при расчете мостов сложных систем.
Позволяет оценить уровень комфорта пассажиров.

 IV – Подвижные массы на балке с учетом жесткости пути
Применяется, как правило, в аналитических исследованиях. Позволяет оценить влияние дефектов пути и колес, а также 
деформации напряжения в рельсах и других элементах пути.

Рис. 3
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Скорости, подлежащие рассмотрению
• Расчетная максимальная скорость принимается на 20% выше 

проектной максимальной скорости на соответствующем участке. 
• Шаг изменения скоростей при расчетах должен устанавли-

ваться таким образом, чтобы исключить вероятность пропуска зон 
резонанса и занижения пиковых значений амплитуд, скоростей и 
ускорений. 

• В области резонансных скоростей следует уменьшать шаг рас-
сматриваемых скоростей. 

• Определение резонансных скоростей для разрезных балок 
приведено выше.

• Для всех 22 высокоскоростных поездов следует рассматривать 
ряд значений скоростей – от 40 м/с до расчетной максимальной ско-
рости.

Параметры расчетных
моделей
При выполнении динамических расчетов 

следует рассматривать случаи, наиболее при-
ближенные к случаю реальной эксплуатации. 
Назначение завышенных или заниженных 
значений характеристик может привести к 
искаженной картине динамических взаимо-
действий (резонансам и пиковым откликам) 
и, как следствие к ошибочным выводам, не-
рациональным или ошибочным решениям. 
Следует рассматривать только те случаи экс-
плуатации, при которых поезда движутся по 
сооружению без ограничения максимальной 
расчетной скорости.

Если при расчетах прочности рассматрива-
ются воздействия и их сочетания, которые мо-
гут происходить редко (как правило, один раз 
за срок службы), то в расчетах динамики, свя-
занных с максимальными расчетными скоро-
стями, такие случаи рассматривать не следует. 
Скорости движения всегда могут быть сниже-
ны: во время ремонта, при высоких давлениях 
ветра, при движениях составов ненорматив-
ных длин (буксировке) или с дефектными теле-
жками (в ремонт). 

При формировании расчетной модели со-
оружения для вычисления:

• динамических характеристик сооруже-
ния;

• значений динамических нагрузок; 
• деформаций и реакций в элементах
должны быть учтены следующие основные 

характеристики:
1. Обязательные:
• скорость движения поезда -V;
• длина пролета или линии влияния того 

или иного фактора элемента - L;
• масса элементов конструкции - M;
• собственные частоты колебаний кон-

струкции по соответствующим формам коле-
баний - f1, f2, ...;

• число осей в поезде, осевые нагрузки и 
интервалы между осями - n, Pi, ai;

• демпфирование конструкции (элемен-
тов) - ζ;

• дефекты рельсового пути и колес (выбои-
ны, некруглость, дефекты подвески) - µ2.

2. Характеристики, учитываемые при вы-
полнении расчетов типов III–IV:

• неподрессоренные и подрессоренные 
массы вагонов и тележек, а также жесткостные 
и вязкостные характеристики вагонов, подве-
ски и сочленений вагонов;

• элементы, расположенные под верхним 
строением пути и локально изменяющие 
жесткость пути (поперечные балки, диафраг-
мы и т. п.);

• жесткость и вязкость шпально-рельсо-
вой решетки и балласта (только для методики 
IV).

Массы элементов конструкции
При формировании динамической модели сооружения следует 

уделять особое внимание массовым характеристикам элементов.
Максимальное воздействие динамической нагрузки, как правило, 

возникает на резонансных пиках, когда совпадают кратные величины 
частоты возбуждения нагрузки и собственной частоты конструкции 
(первых двух-трех частот). 

С другой стороны, максимальное ускорение конструкции в зоне резо-
нанса обратно пропорционально массе. 

• Недооценка массы приводит к завышению частот конструк-
ции и, соответственно, скоростей поезда, на которых происходит ре-
зонанс.

• Переоценка массы может привести к заниженной оценке уско-
рений.

При выполнении динамических расчетов следует рассматривать 
две расчетные модели:

Тип пролетного строения

Нижнее предельное значение ζ
(в процентах от критического демпфирова-

ния), %

L < 20 м L ≥ 20 м
Стальные и сталежелезо-

бетонные 0,5 + 0,125×(20 – L) 0,5

Железобетонные, пред-
варительно напряженные 1,0 + 0,007×(20 – L) 1,0

Балки из обычного же-
лезобетона и с бетонным 

наполнителем
1,5 + 0,007×(20 – L) 1,5

Случаи: 1 Минимальная масса 2 Максимальная масса
Цель: - для оценки максималь-

ных ускорений
- для поиска самых низких 
резонансных скоростей

Следует 
полагать:

- толщина балласта 
минимальна, и он на-
ходится в сухом чистом 
состоянии

- балласт имеет максимальную 
степень уплотнения, находится во 
влажном состоянии и загрязнен;
- учитывать возможный подъем 
пути.

Демпфирование конструкции
• Величина пикового отклика конструкции зависит от демпфи-

рования. 
• В расчетных моделях следует использовать нижние пределы 

демпфирования.
Демпфирование несущих конструкций пролетных строений
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В массу модели необходимо включать массы балласта, 
рельсового пути, элементов контактной сети, коммуника-
ций и конструкций обустройства и других конструкций, 
масса которых может оказаться значимой для расчета:

1. Назначение максимальных и минимальных масс кон-
струкций производится инженером в каждом конкретном 
случае, исходя из условия движения по сооружению высо-
коскоростной нагрузки без ограничения скорости.

2. Не следует рассматривать случаи ремонта или пу-
тевых работ, при которых скорости движения могут быть 
снижены.

Жесткость конструкции

При выполнении динамических расчетов в расчетных 
моделях конструкций следует использовать нижние 
оценки жесткости элементов. 

• Переоценка жесткости конструкции приводит к 
завышению собственных частот конструкции, смеще-
нию резонансных пиков и, соответственно, резонансных 
скоростей поезда.

• Вследствие резкого возрастания значений ампли-
туд, скоростей и ускорений в зонах резонанса неоправ-
данное (неаргументированное) занижение жесткости 
может привести к чрезмерно большим перерасходам 
материалов и, соответственно, увеличению стоимости 
сооружения.

Жесткости следует определять в предположении 
упругой работы элементов.

При определении жесткости железобетонных эле-
ментов сечения следует полагать, что все потери прошли 

(усадка, ползучесть, потери предварительного напряже-
ния), а раскрытие нормальных трещин не превышает до-
пустимого (для обычного железобетона).

Комментарии к дина мическим 
расчетам 
В процессе выполнения динамических расчетов сле-

дует изучать динамическое поведение конструкции под 
воздействием возбуждений, вызванных прохождением 
высокоскоростных поездов. Следует обращать внимание 
на следующие особенности:

• взаимодействие между изгибными и крутильными 
формами;

• близость соседних частот и формы соответствующих 
колебаний;

• влияние отдельных элементов пролетных строений 
(поперечные балки и т. д.);

• скорости, на которых происходят резонансные явле-
ния и связанные с ними формы;

• поведение конструкции при расчетной максимальной 
скорости;

• зависимость характера динамического поведения от 
параметров высокоскоростного поезда.

Следует обратить внимание:
• динамические расчеты выполняются при действии 

только вертикальных нормативных подвижных нагрузок;
• при выполнении динамических расчетов (вычисления 

динамических характеристик) однопутных и двухпутных 
пролетных строений высокоскоростными поездами загру-
жается один путь.

Новые требования надежности и комфортности
Условия, ограничивающие область инженерных решений

При проектировании мостов на ВСМ необходимо выполнить наряду с традиционными требованиями надежности 
новые, связанные с обеспечением устойчивости верхнего строения пути, надежности контакта колесо – рельс и с ком-
фортностью пассажиров (рис. 4). Все новые требования связаны с динамическими явлениями и могут быть получены 
в результате динамического анализа.

Рис. 4
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Ограничение первых частот колебаний балочных пролетных строений

При проектировании следует назначать параметры балочных разрезных пролетных строений такими, чтобы выпол-
нялись следующие условия: 

Контроль ускорений при динамических расчетах
Из условий устойчивости балласта и сохранности пути предельные вертикальные ускорения на уровне верхнего 

строения пути не должны превышать:
тип верхнего строения пути ускорения, м/с²

- при устройстве пути на балласте

- при жесткой конструкции пути

≤0,35 g

≤0,50 g

направление ускорения, м/с²

- вертикальные

- горизонтальные

≤0,15 g

≤0,10 g

Рис. 5

В приведенных выше формулах:

• f1 – первая собственная вертикальная частота коле-
баний пролетного строения;

• f1max – верхний предел первой вертикальной ча-
стоты, ограничивает опасные частоты по признаку со-
впадения с частотами возбуждения, связанными с не-
ровностями пути и несовершенствами колес подвижного 
состава;

• f1min – нижний предел первой вертикальной ча-
стоты, ограничивает частоты по признаку резонанса от 
периодического возбуждения, связанного с наездом теле-
жек поезда на пролетное строение;

• f1t – частота по первой форме собственных колеба-
ний, связанной с кручением.

Здесь необходимо сделать несколько замечаний:
1. Значение динамического коэффициента μ2 может 

быть вычислено, только если первая частота находится 
ниже верхнего предела f1max.

2. Основные параметры балочных разрезных пролет-
ных строений следует назначать таким образом, чтобы 
значение частоты по первой форме вертикальных колеба-
ний находилось в указанных пределах. 

3. Первую частоту допускается определять по форму-
лам, приведенным выше.

4. При проектировании пролетных строений других 
схем работы (неразрезных, рамных, арочных и других) 
ограничения по нижней границе частот может не выпол-
няться. Расчетная длина пролетного строения L в этих слу-
чаях принимается:

а) для неразрезных пролетных строений – как среднее 
арифметическое длин пролетов, умноженное на коэффи-
циент, равный:

• 1,2 – для двухпролетных балок;
• 1,3 – для трехпролетных балок;
• 1,4 – для четырехпролетных балок;
• 1,5 – при числе пролетов 5 и более,
но не более длины максимального пролета.

1. Первая собственная частота вертикальных колебаний 
должна находиться в пределах (рис. 5)

f1min ≤ f1 ≤ f1max

2. Соотношение первых частот колебаний по форме изгиба и 
по форме кручения должно удовлетворять условию

f1t  ≥ 1,2 f1

Ускорения на уровне расположения пассажиров в вагоне ограничиваются:
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б) для рамных пролетных строений – так же, как и для 
неразрезных балочных, при этом крайние стойки рамы 
условно рассматриваются в качестве крайних пролетов 
балки;

в) для арочных пролетных строений – равной полови-
не пролета арки.

5. Если пролетное строение имеет замкнутое попереч-
ное сечение, то второе условие, как правило, выполняет-
ся. Амплитуда крутильных колебаний, возникающих в 
двухпутных пролетных строениях от эксцентриситета 

приложения нагрузки, обычно меньше, чем изгибных, а 
частота – больше, поэтому в расчетах, как правило, опре-
деляющими являются изгибные резонансные колебания.

Предельные прогибы, смещения и
углы поворота

Углы поворота, прогибы, горизонтальные смещения 
и углы скручивания не должны превышать следующих 
величин:

Тип пролетного строения

Предельные значения

        От высокоскоростных поездов         От тяжелых поездов С8

Максимальные прогибы1)
По графику (рис. 6)

в зависимости от проектной скорости 
участка и длины пролета4)

δ ≤ 1 / 800L

Углы перелома профиля1) Θ ≤ 1,5‰ Θ ≤ 4,0‰
Переломы оси пути в плане2) Θ ≤ 1,0‰ Θ ≤ 2,0‰

Смещения верха опор2) δх, δy ≤ 1 / 800L δх, δy ≤ 1 / 400L
Горизонтальный прогиб 

пролетных строений3) δy ≤ 1 / 5000L –

Скручивание пути на пролетном 
строении (изменение перепада от-

меток рельсов)1)
Θx ≤ 1 мм на 3 м пути –

1) От вертикальной подвижной нагрузки.
2) От центробежной силы (горизонтальных ударов), ветра, льда и температуры.
3) От ветровой нагрузки, поперечных ударов и неравномерного нагрева поясов ферм.
4) Для неразрезных, рамных, арочных – с учетом рекомендаций (см. выше).

Рис. 6

1. Для балочных разрезных пролетных строений та-
кое ограничение прогибов обеспечивает выполнение 
требований по предельным вертикальным ускорениям в 
вагонах поезда (≤0,15g м/с2).

2. Соблюдение требований предельных прогибов не-
достаточно для утверждения об отсутствии резонансных 
явлений. Для исследования возможных резонансов тре-
буется выполнение динамических расчетов.

Две нагрузки – три методики 
расчета
Согласно техническому заданию, СТУ должны регла-
ментировать проектирование мостов и труб с учетом 
возможного пропуска высокоскоростных поездов, пас-
сажирских и почтовых, а также контейнерных и специ-
альных поездов обслуживания (хозяйственных). СТУ 

требуют проводить расчеты всех элементов мостов 
ВСМ на воздействие двух типов подвижных нагрузок.

В зависимости от типа расчетной схемы моста и типа 
нагрузки СТУ регламентируют три типа расчета.

Два типа временных подвижных
нагрузок

К сожалению, на момент разработки СТУ техниче-
ские параметры высокоскоростного поезда (поездов) не 
были определены, более того – нет не только понима-
ния, какого типа высокоскоростные поезда будут обра-
щаться на магистрали, но и данных о характеристиках 
поездов, проходящих по сооружениям на «обычных» 
скоростях (до 200 км/ч).

Поэтому при разработке СТУ приняты два типа рас-
четных поездов:
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1. Высокоскоростные поезда, имеющие расчет-
ные скорости движения ≤350 км/ч – 22 поезда
(22 схемы нагрузок):

• 10 поездов (аналог HSLM A1-A10 Eurocodes); 
• 7 реальных европейских поездов (аналог RT 

Eurocodes);
• 5 российских поездов (Эр-200 и варианты «Сап-

сан»). 
При обосновании надежности, а также при исследо-

вании динамического поведения конструкции, при вы-
числении динамических характеристик, при определе-
нии прогибов, переломов и смещений, а также усилий, 
напряжений и деформаций необходимо рассматривать 
значения, которые принимает исследуемый фактор (или 
функцию изменения значения во времени) от всех 22 
высокоскоростных поездов и принимать то значение, 
которое является худшим для соответствующей про-
верки. Схемы этих нагрузок приведены в приложениях 
СТУ.

2. Поезда, имеющие расчетные скорости движе-
ния ≤200 км/ч:

• Пассажирские – скорость ≤200 км/ч, одновременно 
с высокоскоростным движением с ограничениями СТУ.

• Контейнерные – скорость ≤160 км/ч, ограниченного 
класса и при отсутствии на участке высокоскоростного 
движения.

• Поезда обслуживания – скорость ≤90 км/ч, макси-
мально разрешенного на ВСМ класса, по одному пути и 
при отсутствии на участке высокоскоростного движения.

Все нагрузки от поездов обычных скоростей объеди-
нены в одной нагрузке типа СК и определен ее класс – 8. 
В этот класс должны попадать все составы обычных ско-
ростей движения, которые будут допущены к обращению 
на ВСМ-2 при эксплуатации.

Порядок определения факторов напряженно-дефор-
мированного состояния расчетной модели от нагрузок 
СК ничем не отличается от принятого в СП 35.13330.2011 
«Мосты и трубы».

Приоритет высокоскоростного
движения
Область допустимых инженерных решений при про-

ектировании ИССО на высокоскоростной магистрали 
ограничивается не только традиционными требования-
ми надежности и долговечности, но и новыми для инже-
неров требованиями, связанными с динамическим вза-
имодействием моста и поезда. Причем, как показывают 
наши оценки (а также зарубежный опыт), для мостов 
малых и средних пролетов определяющими при обо-
сновании инженерных решений становятся требования 
устойчивости верхнего строения пути, надежности кон-
такта колесо – рельс, комфорта проезда пассажиров и 
требования, связанные с контролем резонансных явле-
ний.

Создать конструкцию моста для высокоскоростной 
магистрали, отвечающую всем указанным выше требо-
ваниям и при этом легко возводимую, обслуживаемую и 
с хорошими технико-экономическими показателями, – 
непростая задача. А попытка запроектировать раз-
умную с точки зрения экономики конструкцию одно-
временно под состав ВСМ и под тяжелую нагрузку, со-
блюдая при этом все требования, – задача практически 
недостижимая. 

Простые расчетные выкладки показывают, что обе-
спечить указанные выше требования при движении 
высокоскоростного поезда по линии прогибов и пере-
ломов, вызванных воздействием тяжелого состава, на-
ходящегося на соседнем пути, практически невозможно 
(или технико-экономические показатели такого реше-
ния становятся неразумно велики).

Очевидно, что основной целевой задачей реализа-
ции проекта строительства ВСМ является организация 
движения высокоскоростных поездов и решение о стро-
ительстве магистрали принято именно с этой целью. 
Пропуск всех других поездов (пассажирских, контей-
нерных и хозяйственных поездов для обслуживания ин-
фраструктуры) возможен только в том случае, если это 
не идет вразрез с основной задачей, то есть не снижает 
безопасность движения высокоскоростных поездов, не 
приводит к изменению скоростного режима и не вызы-
вает значимого удорожания строительства и/или содер-
жания.

Важнейшим указанием СТУ является положение о 
приоритетности высокоскоростного движения.

«5.1.6. Основной нагрузкой (воздействием) следу-
ет считать нагрузку от высокоскоростных поездов. 
Первоочередными задачами проектирования следует 
считать выполнение требований надежности пропуска 
высокоскоростных пассажирских поездов и комфорт-
ности проезда пассажиров. При выборе вариантов 
конструктивных решений следует отдавать предпочте-
ние тем, в которых эти требования обеспечены наибо-
лее полно».

Два поезда на соседних путях
Опираясь на положение о приоритетности высоко-

скоростного движения и следуя требованиям техниче-
ского задания, в СТУ были сформулированы следующие 
положения по возможному расположению поездов на 
смежных путях (рис. 8):

1. Движение пассажирских и почтовых поездов одно-
временно с высокоскоростными (по встречному направ-
лению) возможно только в том случае, если уровни на-
пряжений и  деформаций в элементах сооружения пути 
при прохождении таких поездов не превышают соответ-
ствующих значений случая встречного движения двух 
высокоскоростных поездов.

Примечания
А. Условие должно соблюдаться эксплуатирующими 

высокоскоростную магистраль структурами при состав-
лении графиков движения и при формировании составов 
контейнерных поездов.

Б. Требование может быть откорректировано после 
изучения вопросов, связанных с аэродинамическими 
взаимодействиями высокоскоростных пассажирских 

Рис. 7
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Нагрузка от 
высокоскоростных поездов Нагрузка СК

Один из путей Второй путь Служебные 
проходы Один из путей Второй путь Служебные 

проходы
I предельное состояние. Прочность. Устойчивость

Случай 1
Случай 2
Случай 3
Случай 4

          1,0                              0,7   1,0
          0,7                              1,0   1,0
  
  

  
  
          1,0                      –                              1,0
            –                               1,0       1,0

 I предельное состояние. Выносливость и II предельное состояние
Случай 1
Случай 2
Случай 3
Случай 4

           1,0               –  –
            –                              1,0  –
  
  

  
  
          1,0                                     –         –
           –                                   1,0         –

поездов, движущихся на расчетной скорости, и вагонов 
пассажирских поездов, платформ контейнерных поез-
дов, движущихся по смежному пути (обеспечение со-
хранности остекления вагонов пассажирского поезда, 
надежности крепления грузов на платформах контей-
нерного поезда и т. п.) и получения опытных подтверж-
дений возможности такого сочетания.

2. Появление тяжелых поездов обслуживания (нагрузка 
класса С8) на участке магистрали возможно только в том 
случае, если на том же участке отсутствует высокоскорост-
ной поезд. 

Примечания:
А. После исследования вопросов гарантированной со-

хранности пути после прохождения тяжелого поезда дан-
ный пункт может быть дополнен требованием обязатель-
ного контроля пути перед началом высокоскоростного 
движения.

Б. В дальнейшем возможно изменение пункта на тре-
бование снижения скорости высокоскоростного пасса-
жирского поезда на участке нахождения хозяйственного 
поезда для обслуживания инфраструктуры (случай ре-
монта).

Первый путь

Высокоскоростной поезд Пассажирский, почтовый 
или контейнерный1)  Тяжелый поезд класса С8

Второй путь

Высокоскоростной поезд

Пассажирский, почтовый 
или контейнерный1)

 Тяжелый поезд 
класса С8

1) Пассажирский, почтовый или контейнерный поезд, ограниченного веса, воздействия от которого не превышают воз-
действия от высокоскоростного поезда.

Эти пункты приведены в СТУ исходя из требований 
технического задания и относятся к организации движе-
ния поездов. Они должны найти обязательное отражение 
при проектировании соответствующих функциональных 
подсистем и в регламенте по эксплуатации участка ВСМ.
Для проектирования ИССО эти пункты представляют 

интерес только с точки зрения правильной интерпрета-
ции проектировщиком расчетных ситуаций при форми-
ровании сочетаний нагрузок и воздействий.

При расчетах по разным группам предельных состо-
яний следует использовать следующую таблицу коэффи-
циентов сочетаний:

Три методики расчета
В зависимости от типа нагрузки, длины пролета и сложности динамического поведения системы поезд – пролет СТУ 

предполагают три методики расчета, в том числе одну статическую и две динамические модели:

Рис. 8
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Высокоскоростные поезда Поезда 
класса С8

A  Упрощенная методика
        Методика
Б      учета взаимодействия
         поезда и моста

Традиционная методика 
статического расчета

Тип расчетной модели Динамическая Статическая
Тип II Тип III Тип IV Тип I

Модель воздействия Группы сил от 22 поездов Системы масс, соответствующие 
22 поездам

Эквивалентная нагрузка 
класса С8

Ограничения При выполнении критериев 
применимости (см. ниже) Мосты любых конструктивных схем, все элементы мостов

Результаты динамического расчета:
 Пиковые значения ускорений 

На уровне верхнего 
строения пути Да Да Не требуется

На уровне вагона Нет¹) Да
(приближенно) Да Не требуется

Амплитуды Да2) Не требуется Не требуется
Усилия, напряжения Нет Да Не требуется

Поезда и пролета 
(резонанс) μ1 = δdin / δstat –1 Являются резуль-

татами расчета Являются 
результатами 

расчета

Умножением результатов 
статического расчета на 

коэффициент (1 + μ)Несовершенства рельс 
и колес μ2 – формула (см. ниже)

 Пиковые значения факторов напряженно-деформированного состояния

 Учет динамики при проверках надежности

1) Считается, что проверки допустимых ускорений выполняются при выполнении требований предельных прогибов.
2) В середине пролета, необходимы для определения коэффициента μ1.

Критерии допустимости выполнения расчетов по упрощенной методике
Упрощенная методика расчета «А» может быть применена при расчетах только:
• балочных разрезных пролетных строений длиной до 60 м;
• постоянной жесткости (изменение жесткости по длине не превышает 10%);
• при отсутствии под верхним строением пути мест локального изменения жесткости (поперечных балок, диафрагм);
• если первая собственная вертикальная частота находится в пределах допустимого диапазона (см. ниже).

Комментарии к методикам А и Б
Представление оси сосредоточенной силой (методика 

А) при малых длинах загружения приводит к переоценке 
динамических эффектов (пикового отклика при резонан-
се). В этом случае:

• при длинах <10 м должно быть учтено распределе-
ние нагрузки от рельс и шпал на плиту проезда (приве-
дено в СТУ);

• при длинах <30 м необходим учет динамического 
взаимодействия массы транспортного средства и моста:

• увеличением коэффициента демпфирования;
•  ζ 30= ζ + Δζ (%),
где ζ – (%) – нижнее предельное демпфирование (см. 

выше);
Δζ – (%) – дополнительное демпфирование (приведе-

но в СТУ).

Определение коэффициентов дина-
мики
Как отмечено выше, при расчетах ИССО на сочета-

ния с высокоскоростной нагрузкой следует учитывать 
увеличение статической нагрузки от подвижного состава 

высокоскоростного поезда введением динамического ко-
эффициента в виде суммы двух слагаемых:

где μ1 - отражает динамическое взаимодействие поезд 
пролет;

μ2 учитывает динамические явления, вызванные де-
фектами пути и колес.

В случае расчета по упрощенной методике «А» опре-
делять значение первого слагаемого динамического коэф-
фициента следует по результатам динамических и стати-
ческих расчетов, как максимальный из вычисленных для 
каждого поезда из набора 22 высокоскоростных поездов:

где i – вариант высокоскоростного поезда;
n – число рассматриваемых поездов (22);
δdin,i – максимальный динамический отклик при про-

хождении i-го поезда во всем диапазоне скоростей (до 
350×1,2 = 420 км/ч);

δstat,i – соответствующий статический прогиб от i-го 
поезда.
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Рис. 9. Сценарий последовательности расчета пролетного строения

При расчетах по методикам «А» и «Б» (динамическая 
модель, тип III), второе слагаемое динамического коэф-
фициента предлагается вычислять по формуле:

где a – скоростной коэффициент, определяемый:
a = V / 22 при V < 22 м/с;
a = 1,0  при V > 22 м/с.

V – расчетная скорость (м/с);
L – расчетная длина пролетного строения (м);
e – основание натуральных логарифмов 

(2,718281828…);
f1 – частота колебаний пролетного строения по пер-

вой форме (Гц).

Сценарии расчета
На рис. 9 приведены схемы возможных сценариев расчета пролетного строения. Расчетное обоснование на-

дежности выполняется от воздействий поездов двух типов: высокоскоростных и тяжелых, заданных нагрузкой СК.
При этом возможны два варианта (две методики) динамического расчета для нагрузок от высокоскоростных по-

ездов.
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Направления оптимизации

Резонансы, наиболее опасное из динамических явлений, возникают локально, а резонансные скорости и пиковые 
значения чувствительны к изменению основных параметров конструкции (длине пролета, массе, жесткости, демп-
фированию).

Варьируя параметрами сооружения (длина пролета, жесткость, масса, схема работы), следует добиваться сниже-
ния влияния резонансных явлений (если возможно – стремиться вывести резонанс за пределы расчетных скоростей), 
а также к более высокой достоверности результатов и меньшей их зависимости от вариации физико-механических 
параметров сооружения.

Реальное динамическое поведение конструкции всегда будет отличаться от теоретического. Это связано с несо-
вершенством методики, условностями расчетной модели конструкции и поезда, а также неточностями значений раз-
личных характеристик модели. Все это может привести к тому, что влияние резонансных явлений в реальной кон-
струкции может оказаться выше полученного в результате расчета. При назначении параметров сооружения следует 
добиваться, чтобы влияние возможных неточностей параметров, имеющих относительно низкую достоверность (на-
пример, весов и жесткостей элементов конструкции), оказывали меньшее влияние на результаты (изменив, напри-
мер, схему работы или длину пролета).

Коэффициенты динамики и типы поездов

Еще раз отметим, что пока отсутствуют данные о технических параметрах высокоскоростного поезда (поездов), ко-
торый будет эксплуатироваться на ВСМ-2 Москва – Казань. В связи с этим СТУ предписывают проводить обоснова-
ния надежности от 22 поездов, из которых 17 европейских и 5 – российских.

Очевидно, что проект конструкции, рассчитанной на пропуск одного конкретного поезда, будет более рацио-
нальным и экономичным, чем проект, предусматривающий возможность пропуска разных поездов. Но велика ли 
разница? 

Попробуем разобраться и сравнить эффективность проектных решений при 22 расчетных поездах и в том случае, 
если расчетный поезд был бы один (одного типа).

Напомним, что основная частота воздействия от высокоскоростного поезда равна отношению его скорости к 
длине вагона:

Максимальная скорость движения поездов по ВСМ – 350 км/ч, а максимальная расчетная – V = 1,2×350 = 420 км/ч, 
или 117 м/с.

Сведем в таблицу значения максимальной основной частоты для реально существующих в Европе и России вы-
сокоскоростных поездов.

Европейские 
и российские поезда

Длина 
вагона

Основная частота 
воздействия

L (м) f (Гц)
Четырехосные вагоны

Siemens Velaro «Сапсан» 24,7 до 4,7
ICE2 26,4 до 4,4
Virgin 23,9 до 4,9
ETR-Y 26,1 до 4,5
Bombardier Zefiro 300 (Frecciarossa 1000) 24,9 до 4,7
Bombardier Zefiro 380 (CRH380D) 26,6 до 4,4

Двухосные вагоны
Eurostar 373-1 18,7

до 6,3AVE 18,7
Thalys 18,7
Alstom AGV 17,3 до 6,8
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1. Рассмотрим, как меняется динамический коэффициент в диапазоне допустимых частот собственных колебаний и 
скоростей поезда на примере прохода скоростного поезда со схемой вагонов «Сапсан» по железобетонному пролетному 
строению пролетом 24 м. 

Если ограничить частоты колебаний по первой форме (см. выше) и провести серию расчетов по методике II                          
(см. рис. 3), то можно посторить график зависимости динамического коэффициента от скорости и собственной часто-
ты (рис. 10).

На графике отчетливо видны три «хребта», соответствующие трем резонансным скоростям. Там же можно увидеть, 
что резонансная скорость растет с повышением частоты собственных колебаний, но динамический коэффициент при 
этом не меняется.

Промежуточные выводы
1. В резонансном режиме динамический коэффициент не зависит ни от массы пролетного строения, ни от 
жесткости, ни от собственной частоты, а только от схемы поезда, длины пролета и демпфирования.

2. При «основном» резонансе, если длина пролета сравнима с длиной вагона, величина динамического коэффици-
ента может достигать больших величин (более 9!). Такой ситуации необходимо избегать!

Рис. 10

2. Рассмотрим огибающие динамических коэффициентов, полученных для первых трех резонансных скоростей. 

При построении огибающих используем наборы поездов с четырехосными вагонами длиной 23,9–26,4 м и с двухосными 
вагонами длиной 17,3–18,7 м. 

Рассмотрим балочные разрезные пролетные строения длиной от 5 до 100 м. Примем балки железобетонными, коробча-
того сечения, под два пути (загружен один путь). Сечения балок примем параметризованными, связанными длиной пролета, 
при постоянном отношении высоты к длине. 

При назначении массово-жесткостных характеристик учтем ограничения по первой частоте. Учтем также ограничения 
по максимальной скорости.

На графиках на рис. 11 приведене огибающие динамических коэффициентов для разных типов вагонов.

/ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

132 / ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ



Двухосные вагоны длиной 17,3–18,7 м

Четырехосные вагоны длиной 23,9–26,4 м

Рис. 11

Сплошная линия на графиках – огибающая без ограничения по максимальной частоте, а пунктирная – с огра-
ничениями. Значения динамических коэффициентов отложены по оси ординат, длина пролета – по оси абсцисс.

Резонансные кривые имеют максимумы в точках, где длина пролета кратна L / n (n = 1, 2, 3 соответственно для 
первой, второй и третьей резонансной скорости). 

Такие графики позволяют назначить цепочку пролетов с минимальным коэффициентом динамики, но только в 
том случае, если задать для проектируемой ВСМ длину вагона скоростного поезда. 

Так, для четырехосных вагонов (23,9–26,4 м) на основании графиков можно предложить цепочку длин про-
летов:

L = (12), (21), (29), 37, 62, 87 м.
При этом можно рекомендовать:
1. Не применять пролеты длиной менее 12 м (еще лучше – менее 20 м).
2. Для пролетов длиной 37 м и менее - увеличить частоту собственных колебаний до величины, близкой к 

верхнему разрешенному пределу. 
Для двухосных вагонов (18–18,7 м), соответственно:
L = (13), (23), 28, (32), 47, 64, 82 м.
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При этом рекомендовать:
1. Ограничить длины пролетов длиной 12 м.
2. Для пролетов 32 м и менее - увеличить частоту соб-

ственных колебаний, желательно до верхнего разрешен-
ного предела. 

Но из сказанного выше не следует, что назначение 
длин пролетов по точкам минимума динамического ко-
эффициента позволит забыть об особенностях высоко-
скоростной подвижной нагрузки. Нужно учесть вклад 
высших форм колебаний (изгибных и крутильных), оце-
нить прогибы балки, проверить величины ускорений 
верхнего строения пути и экипажей.

Тем не менее представляется:

Если определиться с длиной вагона высо-
коскоростного поезда до начала проектных 
работ по ВСМ, можно выбрать оптимальный 
набор длин типовых пролетов и уменьшить материа-
лоемкость и стоимость пролетных строений, а также 
повысить комфортность проезда пассажиров высоко-
скоростных поездов.

Кроме этого, если бы разрезное балочное пролетное 
строение проектировалось на воздействие от одного 
определенного состава, то можно в значительной степени 
упростить динамический анализ. В большинстве случаев 
не было бы необходимости исследовать динамику бал-
ки на всем интервале возможных скоростей движения 
поезда. Достаточно выполнить три расчета при трех ре-
зонансных скоростях или максимальной скорости (в за-
висимости от того, какая из них меньше) и выбрать мак-
симальное значение динамического коэффициента.

Заключение
В статье рассмотрена только часть новых требований 
по проектированию мостовых сооружений высоко-
скоростной железнодорожной магистрали. Все они 
касались в основном положений, связанных с дина-
мическими расчетами. Формат статьи не позволяет 
рассмотреть целый ряд других особенностей нового 
СТУ по проектированию ИССО ВСМ-2.

• В СТУ по-новому сформулирована структура 
связи предельных состояний и групп сочетаний на-
грузок (основные, дополнительные и особые).

• Новые аварийные и особые нагрузки, в которые 
наряду с сейсмикой и навалом судов входят: два слу-

чая схода состава с рельс, наезд транспорта пересека-
емой автодороги снизу на опоры и пролетное строе-
ние.

• Методика учета аэродинамических воздействий 
от высокоскоростных поездов на конструкции, распо-
ложенные в непосредственной близости от пути.

Эти требования, в отличие от положений дина-
мических расчетов, или достаточно просты, или уже 
описаны в технической литературе.

Искусство инженера всегда заключалось не только 
в искусстве применения теоретических знаний, но и 
в умении обобщить и творчески учесть опыт эксплу-
атации конструкций и опыт применения технологий, 
подобных используемым в разрабатываемом проекте.

При проектировании мостов ВСМ мы вступаем в 
новую область проектирования, где учет динамических 
взаимодействий подвижной нагрузки и конструкции 
является приоритетной задачей. В область, где про-
странство инженерных решений ограничивается но-
выми требованиями устойчивости пути, надежности 
контакта колесо – рельс и комфортности пассажиров.

Мы начинаем проектировать конструкции 
при отсутствии своего опыта (не надо забы-
вать, что эта область еще недостаточно изуче-
на и зарубежными коллегами). Возникают новые ри-
ски. Они плохо прогнозируемы, поскольку вызваны 
недостаточно изученными явлениями.

Пока нет опыта, не стоит рисковать. Риск должен 
быть обоснованным, и эта уверенность должна быть 
подкреплена объективными и надежными предпо-
сылками, в том числе расчетами.

Нужно крайне осторожно и ответственно под-
ходить к проектированию мостов ВСМ. В том числе 
к выбору схем работы пролетных строений, типу их 
сечений и материалу. Следует отдавать предпочтение 
тем решениям, расчетные модели которых более точ-
ны, а результаты динамических расчетов более досто-
верны.

При разработке СТУ был использован опыт про-
ектирования, строительства и эксплуатации высоко-
скоростных магистралей Европы и КНР, нашедший 
свое отражение в нормативных документах, публика-
циях и докладах. Надо понимать, что это только малая 
часть, это только опыт опубликованный.

Опыт проектирования и эксплуатации ВСМ в Рос-
сии нам еще предстоит накопить… А в квалификации 
российских инженеров и ученых мы не сомневаемся!
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ 

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Сегодня эффективное применение серы для производства 
строительных материалов не только решает задачи повы-
шения экологичности, технологичности и прибыльности 

нефтегазовой отрасли, но и позволяет получить материалы с уни-
кальными свойствами для строительного комплекса. В предыду-
щем номере журнала (№8, 2014 год) была подробно описана ин-
новационная технология применения модифицированной серы в 
асфальтобетонных покрытиях. В этой статье речь пойдет еще об 
одном инновационном материале на основе модифицированной 
серы, а именно о серобетоне.

Серобетон представляет собой 
разновидность полимербетона, роль 
вяжущего в котором выполняет сера 
[1]. Однако это не простая (техни-
ческая) сера, а соответствующим 
образом модифицированная – для 
придания приготовляемым серобе-
тонным смесям требуемых техно-
логических характеристик, а также 
необходимых физико-механических 
и химических свойств (таблица 1, 

рис. 1). Такие материалы получают 
путем смешивания расплавленной 
серы с наполнителем, заполнителями 
и специальными добавками. Отсут-
ствие в составе серобетона привыч-
ных компонентов для приготовления 
бетона – цемента и воды – обеспечи-
вает формирование плотного мате-
риала, характеризующегося высоки-
ми параметрами морозостойкости, 
недостижимыми для традиционных 

бетонов на основе портландцемен-
та (рис. 1 ). Это крайне важно при-
менительно к сооружениям транс-
портного строительства, которые 
предназначены для работы в услови-
ях интенсивного воздействия про-
тивогололедных реагентов, а также 
многократного замораживания и 
оттаивания. Такие условия харак-
терны для большей части террито-
рии России.
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Применение серы в качестве 
горячего вяжущего известно еще 
с XVII века. В то время с помощью 
серы соединяли металл и камень, 
что нашло свое применение в из-
готовлении корабельных якорей и 
других изделий. В начале XX века 
в США были разведаны большие 
запасы серы, возник вопрос реали-
зации ее излишков и эффективно-
го применения. В 1921 году амери-
канские ученые Бейкон и Дэвис [6] 
опубликовали работу, в которой 
описали свойства элементарной 
(технической) серы и возможность 
ее применения в производстве 
строительных материалов. Однако 
в то время сера как вяжущее для 
производства строительных мате-
риалов широкого распространения 
не получила в связи с нестабиль-
ными свойствами конечной про-
дукции. Это было вызвано тем, что 
процесс формирования серобетона 
связан исключительно с процессом 
остывания смеси и с кристаллиза-
цией серы. Для того чтобы сера вы-
полнила свою функцию вяжущего, 
необходимо перевести ее в расплав-
ленное состояние, а так как темпе-
ратура плавления серы около 119°С, 
температура приготовления смеси 
должна быть несколько выше. В то 

же время сера может находиться в 
различных аллотропных состояни-
ях. Расплав серы кристаллизуется 
при температуре 119,3°С с образова-
нием моноклинной β-модификации 
с плотностью 1,96 г/см3, а при тем-
пературе 95,6°С сера переходит 
в ромбическую α-модификацию, 
имеющую плотность 2,07 г/см3 [5, 
6]. Перечисленные процессы вы-
зывают существенные линейные и 
объемные усадочные деформации 
материала, что неминуемо приво-
дит к существенным деструктив-
ным изменениям. 

Дальнейшее изучение свойств 
серы выявило следующие негатив-
ные факторы, которые ограничи-
вали ее применение:

• низкая термо- и огнестой-
кость;

• эмиссия сероводорода и диок-
сида серы при повышенных темпе-
ратурах;

• повышенная хрупкость;
• низкая стойкость в щелочных 

средах;
• подверженность воздействию 

анаэробных тионовых бактерий.
В результате этого известно, 

что на основе технической (не-
модифицированной) серы невоз-
можно организовать производство 

безопасных и надежных изделий и 
конструкций.

Активные исследования сер-
ных вяжущих начались в 1970-е 
годы в Северной Америке, когда 
было доказано, что серобетон и 
сероасфальтобетон безопасны для 
окружающей среды. Позднее, уже 
в 1980–90-е годы, выросла добы-
ча серы как в чистом виде, так и в 
качестве побочного продукта при 
очистке нефти, природного газа, 
топочных газов. Поиск новых ме-
тодов утилизации и/или исполь-
зования серы стали вести крупные 
нефтегазовые компании по всему 
миру. 

В нашей стране исследования 
свойств серы и возможностей ее 
применения начались в 1980-е годы 
и к началу 1990-х практически пре-
кратились из-за кризиса в промыш-
ленности и науке.

В начале XXI века Российская Фе-
дерация стала крупнейшим нефте-
газовым игроком на мировом рынке 
углеводородов. В связи с этим еже-
годно в качестве техногенных от-
ходов на предприятиях нефтяной 
и газовой промышленности в на-
шей стране скапливаются свыше 5 
миллионов тонн серы, в том числе 
в Астрахани – около 4 миллионов 

Рис. 1. Классификация технической серы
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тонн, в Оренбурге – 0,8 миллиона 
тонн. В перспективе уже через не-
сколько лет Россия станет крупней-
шим производителем серы в мире 
с объемом до 19 миллионов тонн 
ежегодно. И сегодня приоритетной 
задачей государства, промышленно-
сти и науки является ее эффектив-
ное применение. 

В последние годы интерес к ком-
позитам на основе серы возрос в 
связи с возможностью получения 
требуемых физико-механических и 
химических параметров материа-
лов за счет применения различных 
модификаторов и пластификато-

ров, которые минимизируют или 
устраняют недостатки серы, а также 
путем соответствующего подбора 
серобетонной смеси. 

За последние годы вопросу эф-
фективного использования серы 
было посвящено несколько заседа-
ний на уровне президента и прави-
тельства Российской Федерации.

Исследования в области произ-
водства серосодержащих компози-
ционных материалов проводились 
и проводятся в МАДИ, НИИЖБ, 
МГСУ, ВНИИГАЗе, ВНИПИсера и 
других организациях. Об эффек-
тивности этих исследований можно 

судить по показателям серобетона в 
сравнении с традиционным цемен-
тобетоном, полученным в МАДИ 
(таблица 1).

Помимо представленных в табли-
це 1 высоких показателей к преиму-
ществам серобетона в сравнении с 
традиционными цементобетонами 
можно отнести следующие:

1. Быстрое отвердение и набор 
прочности при низких температу-
рах, что продлевает строительный 
сезон и снижает издержки, связан-
ные с обеспечением температурно-
влажностных условий твердения и 
набора прочности (рис. 2, 3).

Рис. 2. График набора прочности различными 
материалами во времени

Рис. 3. График зависимости деформации от напряжения 
для различных материалов

Сравнительный 
показатель

Серобетон
СТО 5800-001-17725983-2011

Цементобетон
ГОСТ 26663-91

Состав вяжущего, % Наномодифицированная сера Портландцемент
ПЦ 400-Д0-Н, ПЦ500-Д0-Н

Организация производства На любом асфальтобетонном заводе 
с минимальной модернизацией На бетонном заводе

Срок набора 
марочной прочности 12 часов 28 суток

Класс прочности В15… В60 В15… В40

Водостойкость 1,0 0,8

Марка по морозостойкости 
(по II базовому методу ГОСТ 

10060.0-95)
Не менее F1000 F100… F200

Водонепроницаемость Не менее W20 W2… W8

Химическая стойкость, % 84–95 23–35

Истираемость, г/см² 0,2–0,3 0,4–0,7

Экологическая 
безопасность

Экологически безопасен при соблю-
дении температурного режима при-

готовления смеси

Таблица 1. 
Сравнительные показатели серобетона и цементобетона
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2. Стойкость в кислых и щелоч-
ных средах (рис. 4, 5).

3. Низкая теплопроводность, ис-
ключающая разрушение конструк-
ций при кратковременном воздей-
ствии высоких температур.

4. Хорошая адгезия, что снижа-
ет требования к качеству заполни-
телей.

5. Безотходность технологическо-
го процесса: конструкцию можно 
разогреть до 150ºС, переформовать 
и повторно использовать в новой 
конструкции.

Свойства серного материала во 
многом зависят от его состава. Каж-
дый компонент, входящий в состав 
серобетона, оказывает значитель-
ное влияние как на реологические 
свойства бетонной смеси, так и на 
физико-механические и эксплуата-
ционные свойства затвердевшего 
материала. Поэтому влияние каждо-
го компонента должно быть учтено 
не только на стадии приготовления, 
но и на стадии проектирования ма-
териала.

При этом следует отметить, что 
традиционные бетоны на основе 
портландцементного вяжущего чув-
ствительны к качеству заполнителей. 
Так, наличие в песке повышенного 
содержания пылеватых и глинистых 
частиц неминуемо вызывает повы-
шение водопотребности бетонной 
смеси и, как следствие, снижение 

прочностных показателей, а также 
морозостойкости и коррозионной 
стойкости. Отсутствие воды в со-
ставе серобетонной смеси позволяет 
рассматривать пылеватые и глини-
стые частицы исключительно как 
тонкодисперсный наполнитель, на-
личие которого не сказывается нега-
тивно на свойствах серобетона.

Это связано прежде всего с тем, 
что при отсутствии воды в техноло-
гии серобетона исключается опас-

ность повышения водопотребности, 
свойственной бетонным смесям, 
приготовленным на основе порт-
ландцемента, и вызываемой наличи-
ем пылеватых и глинистых частиц в 

заполнителях. В связи с этим нали-
чие указанных примесей не сказы-
вается на таких параметрах свойств 
серобетона, как водостойкость и мо-
розостойкость. Также существенно 
могут быть снижены требования к 
химическому составу заполнителей. 
При производстве бетонов на осно-
ве портландцемента к заполнителям 
предъявляются требования по со-
держанию вредных примесей. Свя-
зано это с тем, что вредные примеси 
в бетоне могут вызывать снижение 
прочности и долговечности бетона, 
ухудшение качества поверхности и 
внутреннюю коррозию бетона, кор-
розию арматуры в бетоне.

К вредным примесям относят 
включения следующих пород и ми-
нералов: аморфных разновидностей 
диоксида кремния (халцедона, опа-
ла, кремня и др.), сульфатов (гипса, 
ангидрида и др.), слоистых силика-
тов (слюды, гидрослюды, хлоритов и 
др.), магнетита, гидроксидов железа 
(гетита и др.), апатита, нефелина, 
фосфорита, галоидов (галита, силь-
вина и др.), цеолитов, асбеста, гра-
фита, угля, горючих сланцев. Кроме 
того, в состав исходных материалов 
при транспортировании и хранении 
могут попадать вредные примеси: 
соли, уголь, куски силикат-глыбы, 
обожженная известь и доломитизи-
рованная обожженная известь, ку-
ски дерева и др.

Рис. 4.  Результат 
воздействия щело-
чи на цементобе-
тонные и серобе-
тонные образцы
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Рис. 5. Результат воздействия 10% 
раствором соляной кислоты 
на бетон (слева–серобетон, 
справа – цементобетон)
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Большая часть вышеуказанных 
вредных примесей не сказывается 
на свойствах серобетона (табли-
ца 2). За счет этого номенклатура 
заполнителей может быть суще-
ственно расширена, в том числе 
за счет возможности применения 
широкого спектра различных тех-
ногенных отходов, что в значитель-
ной степени может способствовать 
снижению себестоимости продук-
ции, а также решению проблемы 
по утилизации отходов.

Другое достаточно серьезное 
преимущество заключается в су-

щественно меньших энергозатра-
тах на производство серобетона по 
сравнению с цементобетоном, что 
связано с гигантской энергоемко-
стью портландцемента от 3,4 ГДж/т 
при «сухом» способе производ-
ства и до 6,7 ГДж/т при «мокром» 
способе. Кроме того, достаточно 
большие затраты энергии связаны 
с обеспечением процесса набора 
прочности бетонных изделий, в 
том числе в ходе тепловлажност-
ной обработки. При производстве 
серобетона также необходимы со-
ответствующие энергетические за-

траты, связанные с «горячим» про-
цессом производства серобетона 
при температурах 120–140°С. Од-
нако суммарные энергозатраты на 
производство 1 м3 цементобетона 
составляют около 2500 МДж, в то 
время как для серобетона эта вели-
чина составляет лишь 250 МДж.

При этом при производстве 
портландцемента в атмосферу вы-
деляются парниковые газы – в про-
цессе декарбонизации исходных 
материалов и сгорания топлива. 
Так, в странах СНГ общий удель-
ный выброс углекислоты (СО²) 
составляет около 0,81 тонны при 
производстве одной тонны порт-
ландцемента. При производстве 
серобетона парниковые газы об-
разуются только в процессе рабо-
ты сушильного барабана, в суще-
ственно меньшем количестве.

Следует отметить, что производ-
ство серобетона возможно органи-
зовать на любом асфальтобетонном 
заводе после его модернизации в 
минимальных объемах, связанных 
с обеспечением хранения серы, си-
стемы ее подачи в технологический 
процесс и системы дозирования. 
Кроме того, в климатических усло-
виях нашей страны работа асфаль-

Наименования вредных примесей Вредные примеси 
для серобетона

Вредные примеси для 
цементобетона

Аморфные разновидности 
диоксида кремния 

(халцедон, опал, кремень и др.)
Без ограничения Не более 50 ммоль/л

Слоистые силикаты 
(слюда, гидрослюда, хлориты и др.) Без ограничения

Не более 15% по объему для 
крупного заполнителя и 2% 

по массе – для мелкого 
заполнителя

Магнетит, гидроксиды железа (гетит и др.), 
апатит, нефелин, фосфорит, галоиды 

(ладит, сильвин и др.), 
цеолиты, асбест, графит, уголь, горючие сланцы

Без ограничения
Каждый в отдельности 

не более 10%, а в сумме – 
не более 15% по объему

Уголь, графит, горючие сланцы, 
слоистые силикаты 

(слюда, гидрослюда, хлориты и др.), 
цеолиты, апатит, нефелин, фосфорит

Без ограничения Не более 1% по массе

Сера, сульфиды, сульфаты 
(гипс, ангидрит и др.) 
в пересчете на SO³;

Без ограничения
Не более 1,5% для крупного 
заполнителя, 1% для мелкого 

заполнителя

Пирит в пересчете на SO³ Без ограничения Не более 4% по массе

Уголь Без ограничения

Свободное волокно асбеста Без ограничения Не более 0,25% по массе

Магнетит, гидроксиды железа 
(гетит и др.) Без ограничения

Таблица 2. 
Сравнительная таблица требований к химическому составу заполнителей
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Рис. 6. Температурный режим производства серобетона
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тобетонных заводов представляет 
собой сезонное производство. В те-
плое время года асфальтобетонные 
заводы обеспечивают выпуск тради-
ционных асфальтобетонных смесей, 
в холодное время года не работают, 
что, как правило, используют для 
ремонтных мероприятий. Освоение 
технологии производства серобе-
тонных смесей обеспечивает пере-
вод асфальтобетонных заводов на 
круглогодичный режим работы. 

Однако при всех вышеуказан-
ных достоинствах серы она имеет 
ряд особенностей, недопонимание 
которых может дискредитировать 
идею производства и применения 
серосодержащих композиционных 
материалов. В частности, попытки 
использовать для приготовления 
сероасфальтобетонных или серо-
бетонных смесей неочищенную 
(недегазированную) серу, как это 
происходило в прошлом веке, со-
пряжены с неизбежным выделени-
ем в процессе нагрева серосодер-
жащих токсичных соединений, в 
том числе сероводорода и диоксида 
серы (рис. 6). 

Кроме того, как было указано 
выше, для получения необходимо-
го технического результата должна 
быть применена модифицирован-
ная сера, так как техническая сера 
не обеспечивает необходимые па-
раметры получаемых композици-
онных материалов. Также следует 
отметить, что технология произ-
водства серосодержащих компо-
зиционных материалов должна 
относиться к технологии высокой 
культуры производства, так как 
нарушение температурного режи-
ма при производстве сероасфаль-
тобетонной или серобетонной сме-
си может вызвать недопустимые 
последствия, связанные, например, 
с эмиссией серосодержащих соеди-
нений (рис. 6).

Для обеспечения экологич-
ности производства температура 
серосодержашей смеси не должна 
превышать 160°С, что фактически 
и определяет температурные усло-
вия ее производства (рис. 6).

Для устранения указанных про-
блем разработаны методы ком-
плексной модификации серы, 
которые позволяют получить сопо-
лимерную серу, обеспечивающую 
щелочестойкость, бактериостой-
кость и термостойкость серобетон-
ных изделий.

В связи с этим модификация 
серы в первую очередь предпола-
гает исключить процесс перекри-
сталлизации серы, что достигается 
за счет перевода части серы в по-
лимерное состояние с образова-
нием сополимера. Существует до-
статочно много запатентованных 
технологий модификации серы. 
Наиболее широко за рубежом при-
меняется технология модификации 
с использованием дициклопента-
диена (ДЦПД), что обеспечивает 
получение сополимерной серы с 
высокими технологическими по-
казателями [2]. Однако такая мо-
дифицированная сера не обеспе-
чивает, как правило, стойкости 
композитов, полученных на сере, 
модифицированной по данной 
технологии в щелочных средах, а 
также имеется информация о не-
которой токсичности получаемого 
продукта.

Разработанная в МАДИ (со-
вместно с НПП «Промспецмаш» и 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ») техно-
логия модификации серы за счет 
применения комплексного моди-
фикатора на основе этилиденнор-
борнена (ЕНБ) обеспечивает при 
значительно меньших количествах 
модификатора повышение стойко-
сти серобетона в кислых и основ-
ных средах, а также исключает ток-
сичность получаемого материала.

Данная технология модифика-
ции серы обеспечивает получение 
экологически чистого материала, 
что подтверждено соответствую-
щими заключениями Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и оке-
анографии (ВНИРО) и Московско-
го государственного университета 
инженерной экологии (МГУИЭ).

Проведенные в последнее время 
исследования показали целесоо-
бразность и эффективность направ-
ленного регулирования процесса 
кристаллизации серы, в частности с 
применением добавки фуллеренов, 
что обеспечивает повышение проч-
ности и износостойкости серобето-
на до 40% [3].

Эффективность применения из-
делий и конструкций из серобето-
на, как было указано выше, склады-
вается из следующего:

• значительной долговечности 
серобетонных изделий и конструк-
ций в условиях знакопеременных 
температур и агрессивных сред за 

счет высоких параметров морозо-
стойкости, водостойкости и хими-
ческой стойкости серобетона;

• возможности использования 
широкого ассортимента запол-
нителей, часть которых не может 
быть рекомендована для произ-
водства традиционного бетона на 
основе портландцемента;

• возможности производства се-
робетонных смесей на технологиче-
ском оборудовании традиционного 
асфальтобетонного завода, благо-
даря чему асфальтобетонный завод 
может быть переведен из разряда 
сезонного предприятия на кругло-
годичный режим работы;

• энергоемкости производства 
изделий из серобетонной смеси в 
восемь-девять раз меньше энерго-
затрат, требуемых для производ-
ства традиционных бетонов на ос-
нове портландцемента;

• при производстве серобетон-
ных изделий суммарная эмиссия 
парниковых газов существенно 
ниже, чем при традиционной тех-
нологии производства цементобе-
тона;

• при производстве серобетон-
ных изделий может широко при-
меняться композиционная армату-
ра, в том числе стеклополимерная, 
ограниченно применяющаяся в 
традиционных бетонах, щелочная 
среда в которых вызывает разру-
шения стекла.

Все эти свойства определяют 
перспективные сферы использо-
вания данного материала: транс-
портное, гидротехническое, ги-
дромелиоративное и другие виды 
строительства, где в процессе экс-
плуатации бетонные конструкции 
подвергаются воздействию знако-
переменных температур и агрессив-
ных сред. Применение возможно в 
таких изделиях и конструкциях, как 
дорожные покрытия и ограждения, 
бордюры, дорожные и тротуарные 
плиты, элементы коллекторов, же-
лезобетонные сваи, фундаментные 
плиты и монолитные фундаменты, 
покрытия полов на химических и 
пищевых производствах, канали-
зационные и водопроводные ко-
лодцы и трубы, элементы очист-
ных сооружений, люки теплотрасс, 
емкости для утилизации отходов 
(кислот, солей, тяжелых металлов и 
ядерных отходов с низким уровнем 
радиоактивности), гидротехниче-
ские сооружения, в том числе об-
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лицовочные плиты оросительных 
каналов и сооружений, также из-
вестны исследования возможного 
применения в судостроении и т. д. 
(рис. 7).

В Канаде фирмами Sulphur 
Innovation, Ltd., H. P. Sulfur Concrete 
и другими налажен выпуск серного 
бетона для сборных и монолитных 
конструкций в промышленных мас-
штабах. Некоторые другие фирмы 
успешно применяют композици-
онные материалы на основе серы в 
странах Ближнего Востока, Мексике, 
США, Венесуэле, Японии, Южной 
Корее и других странах.

При этом следует отметить, 
что решением экспертного сове-
та Министерства транспорта РФ 
по повышению инновационности 
государственных закупок в транс-
портном комплексе серобетон при-
знан инновационным материалом 
(протокол от 30 октября 2013 года 
№9).

Кроме того, имеется поручение 
Минтрансу России от председателя 
Правительства РФ по итогам засе-
дания президиума совета при пре-
зиденте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инно-
вационному развитию России обе-
спечить совместно с ОАО «Газпром» 

реализацию пилотных проектов 
по строительству участков дорог в 
регионах с различными климати-
ческими условиями с применением 
материалов с добавлением серы. 

Высокое качество изделий, 
простота технологии получения и 
низкая стоимость расходуемых ма-
териалов позволяют серобетонам 
быть конкурентоспособными по 
отношению к другим строитель-
ным материалам, основанным на 
традиционных вяжущих составля-
ющих.

Имеющий место профицит серы 
в количестве 5 миллионов тонн не 
может в значительной степени кон-
курировать по объему с портланд-
цементом, однако в условиях экс-
плуатации бетонных конструкций 
при знакопеременных температу-
рах и агрессивных средах широкое 
использование серобетона является 
крайне актуальным.
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Рис. 7. Изделия из серабетона а), б) щебеночный заполнитель
в), г) лотки
д) бортовые камни
е) блоки ФБС
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Т. А. Скрябина
Член-корреспондент 

Международной 
академии информатизации,

 почетный транспортный строитель, 
почетный железнодорожник, 
кандидат технических наук,

лауреат премии Правительства РФ, 
член МГО Союза писателей России

В Италии есть провинция Верба-
но-Кузьо-Оссола на границе со 
Швейцарией (рис. 1), где нахо-

дится прекрасный уголок дикой при-
роды, являющийся национальным 
заповедником. Одно из красивейших 
мест этой провинции – озеро Лаго-
Маджоре. В зеркале вод отражается 
небо, солнце, горные вершины, па-
русники и пароходики, скользящие 
по безмятежной глади. Воздух такой 
чистый, что кружится голова. 

Издали кажется, что горы недо-
ступны, а на самом деле по склонам 
проложены мощеные камнем тропин-
ки для любителей прогулок. Немудре-
но, ведь в горах часто бывают ливни, 
а тропинка проходит по краю пропа-
сти. Над горными ручьями и водопа-
дами можно заметить каменные ароч-
ные своды. 

КАННОБИО, 
ЛОКАРНО, 
МАКУНЬЯГА.
МОСТЫ КАМЕННЫЕ 
И НЕ ТОЛЬКО...
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В регионе большое количество 
надежного и прочного строительно-
го материала, известняка, гранита, 
доломита, из них делают не только 
тропинки, но и жилые дома, церк-
ви, замки, заборы, ими даже кроют 
крыши. И конечно, возводят мо-
сты. Поскольку камень хорошо 
работает на сжатие, наиболее 
удачной конструкцией из 
этого материала являются 
арочные мосты с ездой 
(ходьбой) поверху. При-
чем в непосредственной 
близости от старых ка-
менных мостов могут 
находиться и современ-
ные металлические или 
железобетонные мосты. 

Первое знакомство 
с мостами началось сра-
зу в аэропорту Мальпенса 
(Италия): мы увидели два 
современных вантовых моста, 
а недалеко от дороги в поселке 
Лавено-Момбелло – старинный 
каменный виадук. 

В городе Вербания, на берегу 
озера Лаго-Маджоре, в старинном 
районе Интра можно побродить по 
узеньким улочкам и выйти к ме-

таллическому арочному мосту че-
рез горную реку (рис. 2). Рядом 
находится старый заброшенный 

металлический мост. Дорога про-
ходит через тоннели и противооб-

вальные галереи. Кстати, озеро Ла-
го-Маджоре в своей северной части 
находится в Швейцарии, в кантоне 
Тичино.

На западе провинции Верба-
но-Кузьо-Оссола (на границе со 

Швейцарией) в глубокой долине 
расположен город Макуньяга. 

Из этой долины открывает-
ся замечательный вид на 

Швейцарские Альпы и са-
мую высокую их гряду – 
4000 м. Вершины гор по-
крыты снегом и почти 
всегда затянуты обла-
ками. Трудно предста-
вить, что всего в 160 км 
отсюда великий наш 
соотечественник, гене-
ралиссимус, князь Италий-

ский Александр Васильевич 
Суворов за 17 дней провел 

свою армию через перева-
лы Паникс и Сен-Готард, взяв 

в плен полторы тысячи фран-
цузов. На следующий день после 

взятия Сен-Готарда произошла бит-
ва за Чертов мост через реку Ройс. 
В 1799 году его охраняли француз-
ские гренадеры. Они разрушили 
этот мост, но русским солдатам уда-
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лось сделать деревянное перекрытие 
и в штыковой атаке оттеснить фран-
цузов. Многие из них срывались с 
огромной высоты, разбивались о 
камни, тонули в ледяной воде. Над 
этим мостом построили новый авто-
дорожный мост (рис. 3). Через 100 
лет после героического перехода у 
Чертова моста близ Андерматта был 
сооружен памятник – 12-метровый 
крест, высеченный в скале, с посвя-
щением «Доблестным сподвижни-
кам генералиссимуса фельдмарша-
ла графа Суворова-Рымникского, 
князя Италийского, погибшим при 
переходе через Альпы в 1799 году».

Из Макуньяги можно по канат-
ной дороге с одной пересадкой до-
браться до перевала Монте-Море 
высотой 2700 м. За перевалом на-
чинается Швейцария. 

По дороге к Макуньяге можно 
увидеть каменные арочные мосты 
и галереи, а также временные ме-
таллические мосты. В этой долине 
также есть две плотины и обита-
емый каменный мост, на котором 
стоит дом. 

В северной части провинции рас-
положен самый высокий водопад в 
Европе – 145 м, к нему ведет гале-
рея, а чуть выше – большая плотина 
(рис. 4), которая образует красивое 
озеро. 
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По побережью озера Лаго-Мад-
жоре через города проходит авто-
дорога, по которой иногда нельзя 
проехать, особенно в дождливую 
погоду, когда возможно обруше-
ние склонов. На этой трассе встре-
чается много мостов. Например, в 
Каннеро-Ривьере есть очень краси-
вые мосты из камня и бетона, а на 
другом берегу озера, в Луино, есть 
каменный железнодорожный мост 
(рис. 5) и вантовый современный 
(рис. 6). 

Если поехать от города Канно-
био по ущелью реки Каннобины до 
Санта-Мария-Маджоре, то по пути 

встретится много разнообразных 
мостов. Например, мост Святой 
Анны (рис. 7) с каменными скамей-
ками или старый висячий мост через 
ущелье под автодорогу. Интересен 
и каменный мост, расположенный 
перпендикулярно дороге и напоми-
нающий описанный выше Чертов 
мост. Он имел большое оборонное 
значение, так как конница быстро 
проехать поворот этой дороги не 
могла и падала в пропасть.

На подъезде к железнодорожной 
станции Санта-Мария-Маджоре на-
ходится город Малеско. Одной из 
его главных достопримечательно-

стей является виадук на панорамной 
железной дороге (рис. 8). 

Виадук в Малеско – это только 
один из 78 мостов разных конструк-
ций, которые находятся на железно-
дорожной трассе из Домодоссолы 
(Италия) до Локарно (Швейцария) 
по которой вот уже 91 год ходит па-
норамный поезд для туристов. Дли-
на дороги – 53 км. Поезд проходит 
этот путь за два часа, он поднима-
ется на 500 м, от 200 м над уровнем 
моря в Локарно до 700 м над уров-
нем моря в Санта-Мария-Маджоре. 
Виды окружающей местности вос-
хищают, но вниз лучше не смотреть.
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Наиболее интересный участок этой 
дороги, по нашему мнению, от Санта-
Мария-Маджоре до Локарно. В том же 
направлении следует и автодорога. Они 
пересекаются между собой и пересекают 
долину реки в разных направлениях. По-
этому долина в Швейцарии носит одно имя 
(Чентовалли – «Сто долин»), а в Италии – 
другое (Виджеццо). Какие же красивейшие 
сооружения можно увидеть на этой дороге, 
всех не перечесть! (рис. 9, 10).

Далее открывается прекрасный вид 
на озеро, образованное плотиной, там же 
можно увидеть и барражи. Чуть в сторо-
не есть несколько старинных каменных 
мостов, например Романо с крестом в зам-
ке (рис. 11). Кстати, в городе Рибелласка 
находится граница между двумя государ-
ствами.
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Дальше можно увидеть еще один 
арочный мост под железную дорогу в 
виде металлической фермы (рис. 12), 
а ближе к Локарно – еще один мост, 
«Бегущая лань», и далее старый ка-
менный мост (рис. 13). Сразу видно, 
что раньше не умели строить высо-

кие мосты с большими пролетами.
Итак, поезд прибыл в Локарно. Для 
экономии места вокзал расположен в 
двух уровнях. Поезда, прибывающие 
из Домодоссолы, останавливаются 
под землей. От вокзала отходит фу-
никулер и канатная дорога, всего три 

участка. Вначале вагончик идет по 
рельсам, проходя в том числе по мо-
стам. Затем кабинка на тросах, а далее – 
скамейка на двоих. Какие же там от-
крываются виды с обзорных площа-
док – и на Локарно, и на Лаго-Маджо-
ре, и на долину Чентовалли (рис. 14)! 
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Между вторым и третьим уровнем на-
ходится обзорный вантовый мост – кон-
соль Пассарелло (рис. 15). 

Локарно находится в Швейцарии, в кан-
тоне Тичино, центром которого является 
город Беллинцона. Этот город примечате-
лен тем, что в нем находятся три крепости, 
расположенные на разных высотах. Самая 
большая, вросшая в скалу, Castel Grande, а 
за ней другие (рис. 16), от которых откры-
вается вид на озеро Маджоре, долины Чен-
товалли и Маттиа. Вокруг крепостей есть 
рвы и подъемные мосты (рис. 17). Этот 
комплекс входит в перечень объектов, на-
ходящихся под защитой ЮНЕСКО. 

Мы прощаемся с озером Лаго-Маджоре, 
смотрим на закат. Наступает ночь. Да, для 
изучения таких стран мостов, как Швейца-
рия и Италия, одной недели, конечно, мало! 
И хочется верить, что сюда еще хоть раз 
удастся вернуться!
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Галина Ивановна
Скороходова

Татьяна Федоровна
Просандеева

Елена Витальевна
Филимонова

Светлана Васильевна
Зарайская

Александр Васильевич
Батурин

Игорь Васильевич
Акименко

Галина Васильевна
Клочкова

Адольф Абрамович
Тавровский

Валерий Владимирович
Негодаев

Наталья Васильевна
Виноградова

Татьяна Геннадьевна
Корноухова

Елена Валерьевна
Белякова

Елена Викторовна
Фаттаева

Александр Георгиевич
Валяев

Наталья Георгиевна
Демидова

Татьяна Витальевна
Бобрикова

Светлана Николаевна
Разина
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Ольга Петровна
Форсюк

Станислав Вячеславович
Мельников

Нина Ивановна
Ермакова

Нина Ивановна
Мещерякова

Марина Сергеевна
Ильвес

Эдуард Маркович
Гитман

Лев Дмитриевич
Макарьевский

Ирина Викторовна 
Кулумбегашвили
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Добросовестная работа сотрудников 
ОАО «Институт Гипростроймост» была 
отмечена благодарностями, почетны-
ми грамотами и дипломами Российской 
Федерации, Республики Башкортостан, 
а также Республиканского отраслево-
го объединения работодателей «Союз 
транспортных строителей республики 
Башкортостан».

НАШИ 
НАГРАДЫ 

В 2014 ГОДУ

Андрей Витальевич 
Бобриков
■ Почетная грамота 

Президента Российской Федерации

Дмитрий Владимирович
Васильев
■ Благодарственное письмо Государ-

ственного комитета Республики 
Башкортостан по транспорту и до-
рожному хозяйству 

Полина Марковна
Титова
■ Почетное звание «Почетный работ-

ник» Республиканского отраслевого 
объединения работодателей «Союз 
транспортных строителей Республи-
ки Башкортостан»

Наталья Васильевна
Слижова
■ Почетная грамота Государственного 

комитета Республики Башкорто-
стан по транспорту и дорожному 
хозяйству 

Геннадий Юрьевич
Островский
■ Почетная грамота Республиканского 

отраслевого объединения работода-
телей «Союз транспортных строите-
лей Республики Башкортостан»

Ксения Владимировна
Казакевич
■ Почетная грамота Республиканского 

отраслевого объединения работода-
телей «Союз транспортных строите-
лей Республики Башкортостан»

Михаил Александрович
Григорьев
■ Благодарность министра транспорта 

Российской Федерации

Сергей Борисович 
Глинский
■ Благодарность Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

Владимир Львович
Машин
■ Почетная грамота Республиканского 

отраслевого объединения работода-
телей «Союз транспортных строите-
лей Республики Башкортостан»

■ Коллектив отдела сбора исходных 
данных награжден дипломом РООР 
«Союз транспортных строителей 
Республики Башкортостан»

■ Коллектив сметного отдела награж-
ден дипломом РООР «Союз транс-
портных строителей Республики 
Башкортостан»

Поздравляем коллег!

/ НАША ЖИЗНЬ

Тамара Алексеевна 
Кузнецова
■ Благодарность Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

Ирина Викторовна
Матвеева
■ Почетное звание «Почетный работ-

ник» Республиканского отраслевого 
объединения работодателей «Союз 
транспортных строителей Республи-
ки Башкортостан»
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ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ А. О. ХОМСКОГО

«Лучший молодой специалист года»

НАША ЖИЗНЬ / 

Профессиональный конкурс «Луч-
ший молодой специалист года» яв-
ляется формой поощрения роста 

профессионального мастерства и произво-
дительности труда при высоком качестве 
работы. Участниками конкурса «Лучший 
молодой специалист года» являются со-
трудники производственных подразделе-
ний ОАО «Институт Гипростроймост» не 
старше 26 лет (включительно), имеющие 
высшее образование и проработавшие по-
сле окончания вуза не более 3 лет. 

В 2014 году в конкурсе приняли участие 
6 молодых специалистов организации. 

Михаил Николаевич
Стегнин

 Инженер ОПО

Максим Андреевич 
Чубковец

Ведущий инженер 
проектной бригады 

В. И. Кузнецова

Георгий Сергеевич
Боровнев 

Инженер проектной бригады 
И. М. Гельфона

Зияду Мирзаевичу Буржунову 
(старшему инженеру проектной бри-
гады В. С. Кутьева)

Антону Викторовичу Громоздину 
(старшему инженеру группы СРП)

Ярославу Валерьевичу Голубеву
(старшему инженеру группы СРП)

За достигнутые успехи в работе была 
объявлена благодарность следую-
щим сотрудникам института:
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Слово «drift» с английского язы-
ка переводится как «скольжение». 
Этот вид состязаний шагнул в боль-
шой мир с Островов восходящего 
солнца. Японцы со свойственной 
им вдумчивостью и умением дово-
дить любое дело до совершенства 
преобразили обычные гонки в по-
добие фигурного катания. Только 
вместо льда под колесами ревущих 
авто горит асфальт. 

Осваивать дороги России дрифт 
начал с 2006 года. Андрей с детства 

увлекался машинами, отец учил 
его вождению с 10 лет. Постепен-
но появился интерес к усовершен-
ствованию автомобилей. В студен-
ческие годы Андрей подрабатывал 
механиком в автосервисе. Потом 
купил свою первую машину, общался 
с дрифтерами, как и многие, про-
никся духом этого экстравагантно-
го состязания. В 2009 году в первый 
раз принял участие в соревновани-
ях. Тогда же и образовалась коман-
да Tuning Factory.

ЖИЗНЬ 
В СТИЛЕ 
ДРИФТ

Целеустремленность, неуклонное движение к победе, 
холодный ум и горячее сердце – качества, в равной 
мере нужные проектировщику мостов и автогонщи-

ку. Сотрудник нашего института Андрей Песегов наглядно 
доказал, что обладает этими достоинствами, одержав победу 
в соревнованиях по дрифту (первое место в российском чем-
пионате Russian Drift Series 2014 года). 

/ НАША ЖИЗНЬ
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Что ему дала победа в чемпионате:
«Изменился взгляд на жизнь. Когда то, к чему 
ты стремился, оказывается у тебя в руках, 
ты понимаешь, что можешь добиться боль-
шего. Расширяются горизонты».

Суть дрифта в умении эффект-
но заламывать крутые повороты, 
повторяя движения своего со-
перника. Как и в ледовом балете, 
в дрифте есть несколько тради-
ционных фигур. Вчитайтесь в эти 
названия: hand braking drift, clutch 
kick, choku-dori, manji. Сколько 
экспрессии, сколько неприкрытой 
мощи в этих заморских терминах! 

Классические автомобили для 
дрифта – Nissan Silvia, Nissan 180SX, 

Nissan Skyline, Nissan Laurel, Mazda 
RX-7 (RX-8) и Toyota AE86. Андрей 
выступает на Nissan Skyline. Он до-
волен этой маркой и в ближайшее 
время не собирается изменять лю-
бимой машине. Четырехколесного 
«фигуриста» ждет лишь неболь-
шой апгрейд перед грядущими со-
ревнованиями.

Эстетика автомобильных бата-
лий, будь то ангажированное ралли 
или дикий дрифт, пропитана адре-

налином, агрессивна и эротична. 
Мощный автомобиль, рассекаю-
щий пространство, – символ по-
беды над стазисом, косностью, над 
самой смертью. 

И в этом преодолении про-
странства гонщик снова сходится 
с проектировщиком. Ведь мосты 
– это запечатленная во времени 
экспрессия, с какой сила челове-
ческого разума пересекает  водные 
преграды.

НАША ЖИЗНЬ / 
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РИСУНОК ВСЕГДА БЫЛ И БУДЕТ 
ОСНОВОЙ АРХИТЕКТУРНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

/ НАША ЖИЗНЬ

Г. И. Копанс
Главный специалист – архитектор,
член Союза архитекторов России

Путешествуя по разным местам, мотаясь по 
командировкам и стройплощадкам, всегда 
беру с собой альбом или пачку рисоваль-

ного картона, цветные карандаши, фломастеры, 
акварельные мелки или маленький этюдник – «на-
палечник» с масляными красками. 

Где-то, вызывая любопытство прохожих, ри-
сую на улицах, на ходу, останавливаясь буквально 
на три-пять, максимум на 10 минут.
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Почти всегда делаю наброски из 
окна комнаты, в которой временно 
остановился. Неважно, что за окном, – 
просто на память.

C годами меняется застройка, на-
звания городов, и интерес к этим на-
броскам значительно возрастает. 

Раздолье для глаз – этюды на при-
роде, где, в отличие от городских 
сюжетов, нет чётко очерченных гео-
метрических объёмов, больше слож-
ности в определении границ зритель-
ной зоны: общая панорама местности, 
отдельная выразительная по форме 
или цвету группа или какой-нибудь 
замысловатый фрагмент. 

Обычно делаю эскизы мест, на ко-
торых потом буду что-то проектиро-
вать. Зарисовки моментов строитель-
ства. 

Это помогает увидеть историю  
развития района, города, проследить 
путь создания того или иного ин-
женерного сооружения. Всегда ин-
тересно посмотреть – как это было, 
с чего всё начиналось, какие были 
варианты... 

Фотоаппарат тоже всегда со мной, 
но он беспристрастно фиксирует всё, 
что надо и что не надо. Понять  же, 
что перед тобой главное, масштабное, 
а что второстепенное, как впишется 
проектируемый объект в существую-
щую обстановку и впишется ли вооб-
ще, можно только глазами, представле-
нием в уме вариантов задуманного. 

Лучшим инструментом, способ-
ствующим этому пониманию, являет-
ся архитектурный набросок. Набро-
сок того, что есть, и фантазия того, что 
будет. Не детальный рисунок пейзажа 
со всеми подробностями, а именно 
эскизный набросок, в котором успе-
ваешь зафиксировать только основ-
ные элементы, автоматически опуская 
малозначительные, не определяющие 
концепцию проекта.

Потом, глядя на эти эскизы, за-
мечая провалы и нестыковки в об-
щей картине места строительства, 
начинаешь продумывать элементы  и 
детали, связывающие воедино суще-
ствующие и проектируемые соору-
жения. Появляются более подробные 
эскизы, с указаниями зон, узлов, с 
назначением  размеров. Уточнённые  
эскизы, подвергаясь сравнению, от-
бору, ложатся в основу проектного 
решения и переходят в стадию де-
тальной компьютерной разработки. 
Но для того чтобы всё это происходи-
ло успешно, рука и глаз требуют по-
стоянной тренировки. 
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Стремительно развивающиеся компьютерные про-
граммы и технологические возможности, на мой взгляд,  
сами по себе не являются средствами проектирования, 
а лишь помогают во много раз ускорить процессы рас-
чёта конструкций, проработки деталей и узлов, выпол-

нения необходимых демонстрационных материалов и 
значительно ускоряют выпуск проектной документации. 
Никакие компьютерные визуализации и 3D-модели не 
являются самостоятельными разработками, а лишь ил-
люстрируют творческий замысел проектировщика.
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/ НАША ЖИЗНЬ



Выставка в Благовещенске 
19–22 сентября 2014 года ОАО «Институт Гипростроймост» совместно 
с группой компаний «Мост» приняло участие в международной выстав-
ке-форуме «Амурэкспофорум-2014», которая не первый год проходит в 
городе Благовещенске.

На форуме были представлены проекты, разрабатываемые инсти-
тутом в настоящее время на территории Амурской области – мостовые 
переходы через реку Зею и реку Амур в Благовещенске.

И. А. Пестрякова
Менеджер по рекламе

ВЫСТАВКИ
2014

Институт на выставке-форуме 
«Транспорт России – 2014»

На выставке, посвященной реализации федеральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» и разви-
тию транспортной инфраструктуры в регионах, проходившей 4–6 дека-
бря 2014 года в Гостином Дворе, демонстрировались достижения лучших 
компаний, работающих в транспортном строительстве.

Стенд ОАО «Институт Гипростроймост» был посвящен объектам 
Дальнего Востока, в проектировании которых наш институт принимал 
участие в последнее десятилетие:

• проект мостового перехода через реку Зею в городе Благовещенске;
• реконструкция совмещенного мостового перехода через реку Амур 

у Хабаровска;
• мостовой переход через залив Чайво на острове Сахалин;
• транспортный переход через пролив Невельского на остров Са-

халин;
• мосты на Сахалинской железной дороге;
• автодорожный мост через пролив Босфор Восточный на остров 

Русский во Владивостоке;
• пограничный железнодорожный мостовой переход через реку Амур 

в районе села Нижнеленинское (РФ) и города Тунцзян (КНР);
• проект моста через реку Амур в районе городов Благовещенска 

и Хэйхэ.
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Равнодетствие
Равноудаленность от рождения и конца,

Полустанок. Вечное Бологое жизни.
Хочется выйти оглядеться. Что там впереди?

Но поезд уже гудит, раскрашивая тишину.
Вот-вот соскользну с линии перегиба,

Точно мартовский снег с крыши.
Тише, тише. Слышите? Лист падает на струну.

Литературная страница
Мы продолжаем публикации литературных произведений наших сотрудников.

Николай Валерьевич Калиниченко
Заместитель начальника отдела. Член МГО Союза писателей России, 
критик, поэт, прозаик. Лауреат литературных премий Чехова, Гри-
боедова. Член Союза литераторов РФ. С 2010 года действительный 
член Чеховского общества.
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Дымное пиво
В кружке пиво темно и дымно.
Ночь уключин, бортов и палуб,
И луна с желтизною дынной

В перекрестье мачтовых палок.

 Свет неяркий огней причальных,
И цикады на старых стенах,

Где, пятная камней песчаник,
Оседала людская пена.

И кричали они, кричали,
Обратив к небесам укоры,
И в ответ небеса молчали,
Но всегда отвечало море,

Что у каждого путь измерен
И сверх меры нельзя ни пяди,
И накаты вплетало в берег,
Словно в косу седые пряди.

А потом, уходя с отливом,
Забывало слова пророчеств

И плескалось в бокале пивом
С дымным привкусом лунной ночи.

ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ / 165

НАША ЖИЗНЬ / 



 166 / ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ

Бульвар
У стволов непроглядная умбра теней,

Синий бархат небесного фрака.
И, наставив рога ятаганной луне,

Лист каштана на грудь опустился ко мне,
Пятипалый, как след волколака.

Парк так темен, так тягостно влажен и пуст,
А бульвар за оградой так ярок,

Видит бог, я сегодня туда проберусь
Между строк. И бульвара испробую вкус

С ароматом антоновских яблок!

И пускай полицейский терзает свисток, 
Пусть бежит расторопная стража.

Нынче ночью Земля совершает виток,
И осенний бульвар – точно цирк шапито,

Точно сцена на эллинской чаше. 

Время дорого. Сладостью спелых плодов
Я скорее спешу насладиться,

Ведь стеклянные пальцы ночных холодов
Уже делят сюжеты на «после» и «до»,

Незаметно листая страницы.

/ НАША ЖИЗНЬ
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Круговороты
На границе света тень ажурна,
Словно берег, морем иссеченный.
Листья липы сбрасывают в урну

Возле остановки «Дом учёных ученых».

В этот вечер теплый непристойно,
В этом свете персиково-нежном

От перронов всей Первопрестольной
Поезда уходят к побережью.

Памятник суровый, бородатый,
Вечно остающийся на месте,

Строго смотрит, как спешат куда-то
Белые курортные семейства.

В суете досужего народа
Истукан недвижен и священен.

Он-то знает, в каждом из уходов
Вызревает семя возвращенья.

Я в теньке сижу себе лениво
На краю Пречистенской агоры,

Вместе с влагой разливного пива
В горло опрокидывая город.

А потом вразвалочку по парку,
Мимо сонной тяжести собора,

И метро  «Кропоткинского» арка,
Словно древний змей Уороборос,

Вход и выход равно совместила,
Распахнув стеклянные ворота,
Чтобы мы, подобные светилу,

Делали свои круговороты.



ОАО «Институ Гипростроймост» под-
готовило к изданию в 2015 году книгу док-
тора технических наук М. И. Казакевича, 
посвященную проектированию инженер-
ных сооружений различного назначения 
на ветровые воздействия.

В книге обсуждаются главные риски 
взаимодействия конструкций с ветровым 
потоком, которые вызваны возможностью 
возникновения явлений аэроупругой не-
устойчивости инженерных сооружений 
и их отдельных элементов, чувствитель-
ных к ветровым воздействиям.

Наряду с расчетами на статическое дей-
ствие ветровой нагрузки, которые регла-
ментируются существующими нормами, 
основное внимание в книге уделено де-
тальному описанию явлений аэроупругой 
неустойчивости вихревого возбуждения, 
срывного флаттера, галопирования, дивер-
генции, изгибно-крутильного флаттера, 
бафтинга, параметрических резонансов. 
Недопущение одних явлений и управление 
другими составляют основную цель обе-
спечения ветровой безопасности.

Книга предназначена для инженеров 
в области мостостроения, промышленного 
и гражданского строительства, спецкон-
струкций в приземном слое атмосферы, 
а также для преподавателей и студентов 
высших учебных заведений профильных 
специальностей.
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