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ЗОЛОТОЙ МОСТ
11.08.2012

Уважаемые партнеры, участники реализации крупнейших проектов Владивостока —
мостов через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог!

Поздравляю с 10-летним юбилеем окончания строительства величественных 
и неповторимых транспортных сооружений столицы Приморья!

Глядя на Золотой и Русский мосты, любуешься их величавыми силуэтами, легкостью и 
элегантностью, простотой форм, и не вполне осознаешь, насколько они были сложными 
объектами для мостостроителей, ведь эти уникальные сооружения транспортной 
инфраструктуры стали, по сути, символами преодоления природной стихии и сжатых сроков. 
Сегодня эти мосты являются одними из главных достопримечательностей страны, открыли 
новый этап в развитии Дальневосточного региона.
Желаю нам всем побольше таких сложных, интересных и нестандартных проектов!

                                                                                                                                                         Илья Рутман

РУССКИЙ МОСТ 
02.07.2012
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На ежегодном Форуме дорожных инициатив «Инновацион-
ные технологии и интеллектуальные транспортные системы в 
дорожном строительстве», организатором которого является 
Государственная компания «Автодор», председатель правления 
«Автодора» Вячеслав Петушенко презентовал три крупнейших 
проекта.

В рамках первого проекта «Южный кластер» предлагается 
строительство скоростной автомобильной дороги Горячий Ключ 
— Адлер (дублер А-147), включая обходы городов Адлер, Сочи, 
Лазаревское, Туапсе, Лоо, Дагомыс. В рамках технико-эконо-
мического обоснования рассматриваются два основных вари-
анта. Первый — строительство трассы Горячий Ключ — Туапсе 
— Сочи. Второй вариант — прибрежный, по маршруту Горячий 
Ключ — Джубга — Сочи с выделением обходов населенных пун-
ктов Туапсе, Лазаревское и строительством третьей очереди обхо-
да Сочи. Рассматривается строительство альтернативного участ-
ка дороги в обход Адлера.

Предусматривается очередность строительства. Самым приори-
тетным является обход Адлера. Этот участок имеет сложный ре-
льеф, его протяженность составляет 8,4 км. Затем приоритеты — 
третья очередь обхода Сочи, обход Лазаревского и обход Туапсе.

В рамках второго проекта — КАД-2 для Санкт-Петербургской 
агломерации. По нему уже разработаны варианты, где новая 
кольцевая будет иметь выходы на М-11 «Нева» и региональную 
широтную магистраль скоростного движения. В начале 2023 
года «Автодор» завершит разработку технико-экономическо-
го обоснования проекта, по результатам которого из вариантов 
трассировки КАД-2 будет выбран окончательный. В настоящее 
время рассматриваются три маршрута, один из которых прохо-
дит между Санкт-Петербургом и Всеволожском, еще два — меж-
ду Всеволожском и Ладожским озером. Трасса может пройти 
по «малому кругу», в 5–10 км от КАД, или по «большому» — в 
15–20 км. Все варианты предполагают выходы на М-11 «Нева» 
и Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД). КАД-
2 будет включать новый мост через Неву длиной более 500 м. Вя-
чеслав Петушенко также уточнил, что в пятилетней перспективе 
деньги на строительство автомагистрали в бюджете страны уже 
заложены.

Третий проект — «Меридиан» — связан со строительством 
Юго-Западной хорды, чтобы соединить Урал с портами Азовско-
го, Каспийского и Черного морей. В настоящий момент заверше-
ны работы по транспортному моделированию, разрабатываются 
основные технические решения, причем целевым показателем 
по-прежнему остается безопасность дорожного движения на сети 
скоростных дорог. Новый скоростной маршрут будет направлен в 
первую очередь на внутреннее развитие страны, улучшение транс-
портной доступности и укрепление межрегиональных связей 
крупнейших агломераций. Трасса свяжет Урал, Юг нашей страны 
с Поволжьем.

Рассматривается несколько вариантов прохождения этой трас-
сы, но первая часть Юго-Восточной хорды уже строится: участок 
Дюртюли — Ачит (это важнейший отрезок магистрали от Уфы 
до Екатеринбурга). Проходит он по территории трех регионов: 
Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В конце 
прошлого года трассировку утвердили, со всеми субъектами со-
гласовали. Новая скоростная магистраль даст возможность со-
единить Урал с портами Черного и Каспийского морей. Так, ска-
жем, время в пути от Екатеринбурга до Черного моря сократится 
с 33–35 до 22 часов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем выступлении подчер-
кнул, что продолжается строительство транснациональных ко-
ридоров. Так, проекты в рамках коридора «Север — Юг» будут 
завершены уже в перспективе трех лет. Это направление в Крас-
нодарский край, Крым, с выходом на территорию Херсонской 
и Запорожской областей Украины, а также в Астраханскую об-
ласть и в сторону Казахстана, Ирана и других евразийских стран. 
Второй коридор — «Запад — Восток», строительство которого 
продолжается ускоренными темпами. «Трассу Москва — Казань 
протяженностью 811 км мы хотим построить за три с половиной 
года, и это будет рекорд, — подчеркнул Марат Хуснуллин. — На 
сегодня мы идем без отставаний, несмотря на все сложности. От 
Казани дойдем до Екатеринбурга. Екатеринбург соединим с Че-
лябинском, уже в этом году дорога будет приведена в норматив-
ное состояние. И дальше совместно с Росавтодором предстоит 
Тюмень и дорога до Новосибирска с выходом на Монголию и 
Китай». «Мы сокращаем сроки строительства и серьезно эконо-
мим, работая в условиях высокой инфляции», — отметил вице-
премьер.

Кроме того, на форуме были презентованы новые разработ-
ки российских машиностроителей для дорожного и мостового 
строительства, карьерной добычи. По заявлению генерального 
директора завода «Тонар», в настоящее время проходят испы-
тания шарнирно-сочлененного самосвала грузоподъемностью 
35 т производства МЗ «Тонар». Государство поддержало этот 
проект — завод получает субсидию на разработку, и уже в 2022 
году начнется его серийное производство. Директор по развитию 
тракторного завода «ДСТ-Урал» поделился опытом импортоза-
мещения, в результате которого удалось внедрить 10 наименова-
ний агрегатов российского производства, полностью заместить 
всю сталь, разработать собственные 2D- и 3D-системы нивелиро-
вания для бульдозерной и погрузочной техники с точностью до 
2 см по навесному оборудованию без базовой станции и до 5 мм 
с базовой станцией. Предложение завода дорожным строителям 
— наладить обратную связь по технике, готовы давать на тест-
драйв машины, готовы нести издержки, признавать ошибки, раз-
виваться. Белорусские производители ОАО «МАЗ» поделились 
опытом сотрудничества с Китаем по созданию коробки передач и 
призвали усилить российско-белорусскую кооперацию.

Сочи. Форум. Стратегические проекты

Строительство современных мостов, эстакад, виадуков сегодня не-
отделимо от 3D-моделирования, инновационного подхода к проек-
тированию и повышения требований к используемым материалам. 
Причем каждая из этих составляющих меняется. Поэтому у мосто-
строителей и проектировщиков искусственных транспортных соору-
жений, металлургов и программистов накопилось много вопросов для 
обсуждения на традиционной площадке — круглом столе «Современ-
ное металлическое мостостроение. Задачи. Преимущества. Перспек-
тивы» в рамках выставки «Металлоконструкции–2022». Его актуаль-
ными темами стали использование стального проката и сверхпрочных 
сталей, цифровое моделирование и новый ГОСТ. Организатором и 
модератором круглого стола выступил Дмитрий Харламов — к. т. н., 
генеральный директор ведущего института металлического мосто-
строения «Трансстройпроект».

Участники круглого стола обсудили обновленный ГОСТ 6713-2021 
«Прокат из конструкционной стали для мостостроения. Технические 
условия», вступивший в действие 15 марта 2022 года. Этот документ 
расширил сортамент листовой стали, причем предполагается исполь-
зование стального проката в двух новых состояниях: контролируемой 
прокатки и прокатки с закалкой. Если раньше речь шла о прокате тол-
щиной от 8 до 50 мм, то теперь — от 8 до 110 мм. Несмотря на то что 
металлурги готовы уже сейчас производить отгрузку проката по ново-
му ГОСТу, им пришлось согласиться с мостостроителями и проекти-
ровщиками по поводу проведения дополнительных исследований по 
данным сталям. Кроме того, для этого необходимо специальное обо-
рудование, поскольку даже испытания на излом сталей до 110 мм про-
изводители провести не могут.

Участники круглого стола рекомендовали расширить перечень ис-
пытаний и включить в список все состояния поставки, которые ранее 
не были указаны в ГОСТе, исследовать плиты до 110 мм, провести 
испытания металлопроката 14ХГНДЦ класса прочности С390 и мас-
штабных реальных образцов, например реального моста, в течение 
2–5 лет. По мнению Дмитрия Нижельского из «Уральской стали», 
это имеет смысл, так как не все дефекты могут быть обнаружены сразу 
— при строительстве либо испытании стандартных образцов.

Мостостроители, проектировщики и представители научных со-
обществ детально обсудили обновленный ГОСТ и поделились своим 
видением того, как следует испытать образцы стали, указанные в нем, 
чтобы подтвердить их надежность, пригодность и эффективность при 
строительстве мостов. В частности, отсутствует значимая в мостостро-
ении классификация стального проката по видам термообработки, 
включая нормализацию, снижающую внутреннее напряжение в про-
кате, что оказывает влияние на качество свариваемости стали.

Поскольку до 1 октября 2022 года действует переходный период 
для нового ГОСТа, до этого момента ГОСТ 6713-2021 действует па-
раллельно с ГОСТ Р 55374-2012 «Прокат из стали конструкционной 
легированной для мостостроения. Общие технические условия». 
Ожидается, что к концу переходного периода материалы, указанные в 
документе, пройдут все необходимые исследования.

Металлическое мостостроение: новые стали, новые ГОСТы

Сейчас также идет работа по редактированию свода правил 
«Мосты и трубы».

Эксперты призвали проектировщиков изучить новые возмож-
ности, открывающиеся с применением высокопрочных сталей 
классов С460 и С690.

Современное мостостроение требует скорости не только при стро-
ительстве, но и при проектировании сооружений. И здесь на помощь 
приходят новейшие технологии цифрового моделирования, которые 
были представлены участникам круглого стола. В частности, был 
предложен кейс, позволяющий сократить трудозатраты на цифровое 
моделирование виражей, что, безусловно, позволит ускорить процес-
сы проектирования.

В рамках Международной выставки «Металлоконструкции–2022» 
были подведены итоги конкурса «Сила металла». ГК «Трансстрой-
проект» стал лауреатом конкурса за разработку рабочей документа-
ции транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по 
пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в г. Екате-
ринбурге.
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Владивосток отмечает 10-летний юбилей
со дня окончания строительства двух мостов — 
Золотого и Русского

Мосты построили во Владивостоке в рамках федеральной програм-
мы подготовки города к проведению саммита АТЭС 2012 года. Они 
стали главной частью новой транспортной инфраструктуры города. 
Золотой — это вантовый мост через бухту Золотой Рог. Окончание 
строительства — 11.08.2012. Его длина составляет 1388 м, он соеди-
няет центральную часть Владивостока с мысом Чуркин. Мост Рус-
ский соединяет южную материковую часть Владивостока с островом 
Русский. Общая длина моста — 1885 м, окончание строительства — 
02.07.2012. Напомним некоторые рекорды этих мостов.

Рекорды Золотого моста. Спроектированы уникальные пилоны, 
которые прежде никто в мире не делал. Их необычная конфигурация 
привлекает внимание не только путешественников, но и мировых 
экспертов в области мостостроения. Ростверки пилонов выполнены 
на самоуплотняющемся бетоне, которого в России тоже прежде не 
делали. Впервые были применены датчики системы ГЛОНАСС для 
контроля смещений положения конструкций пилонов и пролетных 
строений.

Рекорды Русского моста. На момент строительства Русский мост 
был самым длинным вантовым мостом на планете, величина цен-
трального пролета — 1104 м, это мировой рекорд для реализован-
ных проектов такого класса. Пилоны моста имеют рекордную высо-
ту — 324 м. Впервые были применены компактные ванты с более 
плотным размещением прядей в оболочке, что позволило снизить 
ветровую нагрузку на 25–30%, протяженность — 580 м, конструк-
ция вант моста на момент его строительства не имела мировых 
аналогов. Впервые в России применена технология двух методов 
бурения: верхнее — разработка пород под защитой обсадных труб, 
погружаемых буровыми стволами, нижнее — разработка с помощью 
реверсивных буровых установок эрлифтного типа. Применен самый 
крупный в мире деформационный шов.

Антикризисные меры дорожного комплекса

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 №575 в рамках 
антикризисных мер снижает нагрузку на инвесторов и предприни-
мателей путем сокращения до 7 дней процедуры согласования, ут-
верждения и продления сроков действия документации по плани-
ровке территории, выдаче разрешений на строительство и вводу в 
эксплуатацию объектов дорожного сервиса. Рассматривается вопрос 
по импортозамещению в сфере технического обеспечения отрасли 
и оптимизации проектных решений. Временно прекращен весо-
вой контроль транспортных средств для транспорта, перевозящего 
грузы первой необходимости. Кроме того, вышло Постановление 
Правительства РФ от 19.04.2022 года №701, упрощающее порядок 
подтверждения пригодности материалов, изделий, конструкций и 
технологий для применения в строительстве.

БКД: мечты мостов сбываются

В 2022 году начался ремонт 482 мостовых сооружений общей про-
тяженностью 37 км по программе БКД. В бюджете на эти цели выде-
лено 32,4 млрд руб., из которых 21,5 млрд — средства федеральной 
поддержки. В Самарской области уже сдан в эксплуатацию мост через 
р. Шунгут, ведется ремонт на 19 сооружениях. В Красноярском крае 
завершен ремонт 8 сооружений, в том числе и через ручей Сосновый, 
р. Агул, при этом 8 мостов края еще ремонтируют. В Хабаровском крае 
восстанавливают 20 мостов из 27 предусмотренных программой, ос-
новной объем работ по 14 мостам приходится на дорогу Селихино — 
Николаевск-на-Амуре. В Сургуте возводится новый 4-полосный мост 
через р. Обь протяженностью 1,76 км. В Волгоградской области сдан 
после ремонта мост через р. Ерзовку. Приморский край: сдан мост через 
р. Соколовку. Тамбовская область: отремонтирован мост через р. Кашму, 
уложили новое асфальтобетонное покрытие, заменили старые дорож-
ные плиты, отремонтировали опоры, укрепили откосы конусов моно-
литным бетоном, восстановили систему водоотведения и очистные со-
оружения. В Челябинске приступили к ремонту моста через р. Миасс, 
включая демонтаж конструкции моста, ремонт мостовых опор, пролет-
ных строений, замену покрытия и выполнение подходов, восстановле-
ние наружного освещения и обустройство водоотвода.

Китаю интересен мост на Сахалин

Ассоциация строителей России ведет переговоры с китайской органи-
зацией, представляющей интересы стройподрядчиков КНР. Достигнуты 
договоренности о привлечении на субподряд российских подрядчиков 
при условии выхода на крупные бюджетные инфраструктурные проекты. 
С учетом этого условия обсуждается проект строительства моста на о. Саха-
лин с государственной корпорацией China Communications Construction. 
Китайский партнер имеет опыт возведения уникального моста Гонконг — 
Чжухай — Макао, переходящего в 7-километровый тоннель по дну океана.

На Чуйском тракте ремонтируют мосты

В 2022 году (год 100-летнего юбилея Чуйского тракта) ведутся ра-
боты по капитальному ремонту мостов через реки Саразон, Ишпа, 
Турочак.

На обходе Волгограда строится мост через Волго-Донской 
канал им. Ленина

Обход Волгограда (часть международного транспортного кори-
дора «Север — Юг»), обеспечивающий доступ к морским портам 
Каспийского моря, предусматривает строительство 23 мостов и пу-
тепроводов, 4 скотопрогонов для фермеров. Самый сложный мост 
— через Волго-Донской канал им. Ленина. На сегодня полностью 
возведены все 27 опор и закончено устройство ездового полотна, 
продолжается надвижка пролетного строения русловой части.

Курганстальмост, Высокогорский мост: 
второй транш пошел

Первый транш металлоконструкций (3,9 тыс. т) Курганстальмост уже 
поставил на строительство самого северного моста в Красноярском крае. 
Второй транш (3,8 тыс. т металлоконструкций) начали изготавливать в 
июле, и на днях состоится первая отгрузка. В соответствии с графиком по-
ставок с июля по ноябрь Курганстальмост должен завершить поставки. 
Таким образом, на строительство Высокогорского моста, старт которого 
состоялся в конце октября 2020 года, всего предприятие отгрузит более 
7,7 тыс. т металлоконструкций.

Строительство Высокогорского моста завершено более чем на 60%: 
установлено около 50% пролетов и 10 из 11 опор. Пролеты от 9 до 11 
опоры полностью возвели еще в июне 2021 года, в апреле 2022 года спе-
циалисты установили железобетонные балки для остальных пролетов.

Мост через р. Зею в г. Благовещенске

БТС-Мост в июне завершил 7-й, самый протяженный этап надвиж-
ки пролетного строения моста. В июле специалисты Группы ком-
паний «Бамтоннельстрой-Мост» завершили надвижку пролетного 
строения левобережной части нового Зейского моста. Последний, 
8-й этап длился двое суток, его протяженность составила 86 м. В ходе 
работ пролетное строение весом 4842 т и длиной 1301 м было смон-
тировано на 11-й опоре строящегося сооружения.

Мост через Оку — единственный вантовый на М-12

БТС-Мост впервые применил метод скользящей опалубки при 
устройстве пилона русловой опоры №4 моста на правом берегу р. Оки. 
Это позволяет сократить сроки строительства опор более чем в два 
раза по сравнению с классическим методом самоподъемной опалубки 
за счет непрерывности процесса бетонирования. Обе стойки пилона 
возводятся в настоящий момент синхронно, со скоростью 2,2 м в сут-
ки. Для того чтобы избежать отклонений в подъеме опалубки, между 
колоннами установлен технологический мост. На текущий момент за-
бетонировано 22,7 м (25%) из 89,9 м. Пилон опоры №3 на левом бере-
гу р. Оки возводится с применением метода самоподъемной опалубки. 
Высота пилона составляет 80,6 м. На текущий момент забетонировано 
59,8 м, что составляет 74%.

Ранее методом скользящей опалубки специалисты Группы ком-
паний «Бамтоннельстрой-Мост» возвели четыре промежуточные 
опоры другого моста на трассе М-12 через р. Суру на границе Ни-
жегородской области и Чувашии.

Мост через Оку — единственный вантовый мост на строящейся 
трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Он свяжет Вла-
димирскую и Нижегородскую области в районе г. Мурома. Протяжен-
ность сооружения составит 1377,6 м.
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ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ   2022

МОСТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. 
ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ И НАДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
«В мостостроении имеет место непрерывность эволюции мостового проектирования, когда новые типы мостов появляются путем 

развития предыдущих, а точнее, когда одни типы мостовых конструкций перестают применяться, в то время как другие развиваются, 
адаптируясь к окружающей среде. «Выжившие» конструкции имеют такие характеристики, которые передаются потомкам и позво-
ляют им лучше приспособиться к их окружению.

Возможные направления развития современного пешеходного и велосипедного мостостроения:
• бионический подход, опирающийся на концепцию применения идей природы для решения проблем мостостроения;
• проектирование, максимально учитывающее состояние окружающей среды, или экологически рациональное проектирование;
• использование принципа tensegrity — «тенсегрити», или принципа самонапряженных конструкций, основанного на применении 
элементов, работающих только на сжатие или только на растяжение;
• современные методы расчетного анализа и моделирования поведения конструкций, позволяющие рассчитывать конструкции 
транспортных сооружений сложной пространственной формы;
• применение современных высокопрочных материалов, внедрение и улучшение прочностных и других показателей новых строи-
тельных материалов;
• применение новых типов мостовых сооружений, таких как оболочечные мостовые конструкции, многоэлементные простран-
ственные мостовые конструкции, управляемые мостовые конструкции и так далее».

«Современные пешеходные и велосипедные мосты»
И. И. Овчинников, А. Б. Караханян, И. Г. Овчинников, Ю. П. Скачков

Журнал «Мостовые сооружения. XXI век» представляет взгляды экспертов отрасли на современные 
тенденции в архитектуре пешеходного мостостроения, новые материалы, технологии, проекты.

Авто- и железнодорожные мосты через 
р. Преголю в Калининграде

Строительство двух мостов ведется БТС-Мост одновременно, в 
июле приступили к устройству фундамента русловых опор авто- и 
железнодорожного мостов через р. Преголю в г. Калининграде. Рус-
ловые работы ведутся на опоре №5 автодорожного моста и опоре №2 
железнодорожного моста. На данном этапе производится бурение 
скважин для устройства буронабивных свай. Строители применяют 
вспомогательные сооружения, в том числе специальные передвиж-
ные платформы, на которых располагаются буровые установки.

Запущено движение на новом мосту 
между Россией и Китаем

10.06.2022 состоялась торжественная церемония открытия первого транс-
граничного автодорожного мостового перехода между Благовещенском 
(Амурская область) и китайским Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян). Строитель-
ство российской части моста велось на территории Еврейской автономной 
области. Длина нового железнодорожного моста — 1080 м, каждая из сто-
рон (российская и китайская) построила по 540 м. Общая протяженность 
российской части моста с подходами составила 5272 м, длина уложенных 
путей — 24145 м. Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по 
железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1520 мм для 
российского подвижного состава и 1435 мм — для китайского.

Мост через Лену

Группа «ВИС» продолжает реализацию первого, подготовительного 
этапа концессионного проекта по созданию мостового перехода через 
р. Лену в Республике Саха (Якутия). На проектную документацию по 
нему получено положительное заключение Госэкспертизы в апреле 
2021 года. Ленский мост — один из важнейших транспортных про-
ектов, включенный в Национальную программу развития Дальнего 
Востока. Проектная документация по II этапу проекта подана на рас-
смотрение в мае 2022 года, заключение ожидается в начале осени.

В Новосибирске одновременно на 8 площадках 
ведутся работы в рамках мостовой концессии

Сегодня это одна из крупнейших строек Сибири. Инвестор про-
екта — Группа «ВИС», финансовый партнер концессии — Газ-
промбанк. Общая строительная готовность моста и сопутствующей 
транспортной инфраструктуры сегодня превышает 55%, что соответ-
ствует производственному графику. Начаты работы по установке в 
проектное положение пролетного строения русловой части моста через 
р. Обь. Работы по его надвижке были завершены в конце марта 2022 г., 
теперь строители проводят не менее сложную технологическую опера-
цию: опускают конструкцию длиной 776 м и весом более 10 тыс. т на 2,8 м, 
многотонная конструкция в течение 2 месяцев будет поэтапно приведена 
в проектное положение. Русловая часть мостового перехода состоит из 
2 пролетов длиной по 120 м, расположенных на высоте 13,5 м от воды. 
Они позволят обеспечить беспрепятственное судоходство для всех видов 
речных судов.

Первый в России и Восточной Европе

В г. Бор Нижегородской области, на дороге Толоконцево — Мо-
гильцы, строят первый в России и Восточной Европе автодорож-
ный мост с алюминиевыми конструкциями. Сооружение длиной 
72 м будет служить переправой через р. Линду и начнет функцио-
нировать в 2024 году. Возведение автодорожной переправы явля-
ется пилотным проектом, в котором с самого начала принимают 
участие ведущие научные и производственные центры: МАДИ, 
НИУ МГСУ, ЦНИИС, ИЛМиТ, КраМЗ, Сеспель, Арконик 
СМЗ и другие. На мосту будут установлены специальные датчи-
ки, отслеживающие состояние несущих элементов. Новый алюми-
ниевый мост возведен справа от уже существующего сооружения 
1980-х годов. Он будет состоять из четырех пролетов высотой 18 м. 
В основе конструкции будут использованы ортотропные плиты из 
алюминиевого сплава, выдерживающие большие эксплуатацион-
ные нагрузки. После открытия моста по нему организуют двух-
полосное движение. Разработчики утверждают, что такой мост 
практически не потребует эксплуатационных затрат в отличие от 
стальных мостов, которым необходимо регулярное восстановле-
ние антикоррозийного покрытия. С 2017 г. в России введено 11 
пешеходных алюминиевых мостов. Сейчас их возводят в Самар-
ской, Кемеровской, Тульской областях и Республике Марий Эл.
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Велопешеходный мост. Мечты должны сбываться

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН МОСТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Мечтаю, чтобы красивые виды нашего моста стали знаковыми, чтобы люди ими делились, размещали в соцсетях. 
Уверен, это место вызовет положительные эмоции, улыбки у челябинцев.

Валерий Бондаренко, 
руководитель Промышленной группы КОНАР

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром–2022» 
в Екатеринбурге Промышленная группа КОНАР подписала соглашение с 
руководством Челябинской области о взаимодействии и сотрудничестве в 
области развития велопешеходных объектов на территории региона.

Компания презентовала первый вантовый мост в Челя-
бинске. Мост будет построен за счет собственных средств 
компании и введен в эксплуатацию в августе 2023 года. 
Он станет новой достопримечательностью южноураль-
ской столицы. Мост для пешеходов и велосипедистов 
через р. Миасс соединит жилые микрорайоны и зону 
спортивно-зрелищного комплекса на Университетской 
набережной с городским бором.

— На базе производственных мощностей Промышлен-
ной группы КОНАР мы построим первый в Челябинске ве-
лопешеходный вантовый мост. Это будет подарок родному 
городу на день рождения в 2023 году и наш вклад в раз-
витие комфортной окружающей среды. Мы разработали 
современный дизайн моста, который отлично впишется в 
архитектурный облик мегаполиса. Мы также возьмем на 
себя все дальнейшие обязательства по инженерно-техни-
ческому обслуживанию сооружения, — заявил руководи-
тель Промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко.

Длина будущего велопешеходного моста составит 
80 м, высота опорной конструкции (пилона) — поч-
ти 40 м. Гостям выставки компания презентовала его 
макет в масштабе 1:8.

— Я очень рад, что вместе со строительством «Спортив-
ного города» в этой же локации появится велопешеход-
ный мост, который связан в том числе и с городской вело-
сипедной стратегией, — отметил губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер. — Сейчас у нас фактически 
одно место входа в бор — в районе памятника Курчатову. 
Однако потребность у горожан больше, и этот замечатель-
ный функциональный мост поможет решить проблему. 
Такие объекты, конечно, необходимы. Все экологические 
стандарты и требования будут соблюдены.

— Челябинск — город растущий, динамичный, совре-
менный. Он с благодарностью примет такой подарок. Ведь 
помимо эстетики и позитивных эмоций у моста важная 
стратегическая задача — связать центр Челябинска с жи-
лыми кварталами северо-запада. А когда здесь появятся 
спортивные объекты, то потребность в новой магистрали 
возрастет многократно, — заявила глава Челябинска На-
талья Котова.

Мост изготовит челябинское предприятие «СПК-
Чимолаи», входящее в Промышленную группу КОНАР. 
Среди крупнейших реализованных проектов с участием 
«СПК-Чимолаи» — стадионы к чемпионату мира по фут-
болу в Волгограде и Нижнем Новгороде, самый высокий 
небоскреб в России и Европе — «Лахта Центр» в Санкт-
Петербурге. В Челябинске «СПК-Чимолаи» спроектировал 
и изготовил застекленный мост-переход между бизнес-
холлом «Бовид» и отелем «Видгоф».

По словам руководителя компании КОНАР, новый мост 
станет одной из достопримечательностей Челябинска.

— Мы хотим сделать не просто техническое сооружение 
для перехода с одного берега реки на другой. Это будет 
модное, «открыточное» пространство, место семейного 
отдыха, встреч влюбленных, — поделился планами Ва-
лерий Бондаренко. — В Челябинске очень комфортные 
условия для ведения бизнеса, и это сподвигло нас на от-
ветный шаг.

Материал подготовлен с участием 
пресс-службы компании КОНАР

XII международная выставка «Иннопром» прошла с 4 по 7 июля в выста-

вочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Ее общая тема — «Промышленный 

переход: от вызовов к новым возможностям». В этом году страной-пар-

тнером промышленного форума стал Казахстан. В выставке принимают 

участие порядка 500 предприятий из 60 регионов России и 30 стран мира.

О концепции проектирования надземных 
пешеходных переходов

Владимир Баженов
заместитель главного 

инженера по реализации 
технической политики

компании «ВТМ дорпроект»

Сегодня современный надземный пешеходный переход 
— это в первую очередь лифтовое оборудование грузо-
подъемностью не менее 630 кг с проходной кабиной. При 
проектировании вертикального транспорта задача про-
ектировщика не в формальном выполнении требований 
норм, а в обеспечении удобства для всех групп населения. 
Мы должны ориентироваться не только на инвалидов-
колясочников, но и на родителей с детскими колясками 
увеличенного размера для нескольких детей, на велоси-
педистов.

Использование лифтов вызывает понятные любому го-
сударственному заказчику проблемы с обеспечением бес-
перебойной работы. К сожалению, эта проблема может 
быть решена только выбором надежного производителя 
лифтового оборудования, и что еще важнее — ответ-
ственностью эксплуатирующей организации. Современ-
ное лифты оборудуются системами обогрева и конди-
ционирования, что обеспечивает эксплуатацию в любых 
погодных условиях, а питание от двух независимых источ-
ников энергоснабжения позволяет исключить внезапную 
остановку лифта.

Как и любой архитектурный объект, надземный пеше-
ходный переход должен выполнять утилитарную функ-
цию, а именно — обеспечивать кратчайшее пересечение 
препятствия с наименьшими физическими затратами пе-
шехода и при этом иметь архитектурные решения, отвеча-
ющие требованиям места размещения.

В части компоновочных решений для большинства 
мест размещения надземного пешеходного перехода 
оптимальной конфигурацией является опора-башня, в 
центре которой расположена шахта лифта со сквозной 
кабиной. Вокруг шахты лифта устраиваются лестничные 
сходы. Лучшим пролетным строением для надземных 
переходов является ферма с ходьбой понизу, так как 
данное решение имеет минимальную высоту нижнего по-
яса, и как следствие — уменьшение высоты подъема. Для 
центральной и северной частей России основным реше-
нием является полное остекление башни и пролетного 
строения. В городах лучше использовать для остекления 
многослойное каленое стекло (триплекс). Его высокая 
плотность позволяет смывать надписи, и стекло при этом 
не мутнеет в отличие от часто используемого монолитного 
поликарбоната. Важным моментом является использова-
ние прозрачного или минимально тонированного стекла. 
Стеклянные конструкции не только снижают доминантное 
восприятие объекта в архитектурном плане, но и создают 
дополнительный эффект спокойствия.

Для южных регионов хорошим решением будет откры-
тый пешеходный переход. Возможна установка сетчатого 
ограждения на пролетном строении.

Обязательным для надземных пешеходных переходов 
является исключение падения снега на пересекаемое 
препятствие, при этом хочется обратить внимание, что 
при использовании фермы элементы остекления крепят-
ся напрямую к конструкции фермы, и это снижает общую 
металлоемкость. Крышу пролетного строения и опор-
башен часто выполняют из прозрачных материалов, но 
это зачастую является избыточным решением: возника-
ет необходимость регулярной очистки покрытия. В части 
перекрытия опор башен лучше использовать эксплуатиру-
емую кровлю со сбросом воды через обогреваемые водо-
сточные трубы, расположенные внутри опоры-башни, а 
также использовать резервные воронки, которые включа-
ются в работу в случае засорения основных.

Хочется отметить, что для пролетного строения мож-
но использовать фасонный прокат из мостовой стали. 
Данное решение сокращает сроки производства за счет 
уменьшения количества сварных швов в отличие от пол-
ностью сварных конструкций из листового проката. Пер-
спективным направлением является применение атмос-
феростойкой стали, не требующей окраски.

Необходимо сказать несколько слов об информаци-
онном моделировании. Применение информационного 
моделирования позволяет принимать точные решения и 
обеспечивать высокое качество проектной документации. 
Благодаря единой информационной модели исключа-
ются междисциплинарные коллизии. Наш опыт выпуска 
рабочей документации из информационной модели, раз-
работанной с детализацией, соответствующей проектной 
стадии, а затем детализированной до стадии рабочей до-
кументации, показывает, что информационное моделиро-
вание позволяет исключить ошибки и обеспечить прак-
тически полное соответствие объемов работ стадии 
проектной и рабочей документации.

Введя временной фактор в сводную информационную 
модель, мы получаем пространственно-временную увязку 
реализации строительства. Данный подход также позво-
ляет снизить сроки строительства объекта и, как след-
ствие, сократить издержки.
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В начале XXI века в центре внимания — преимуще-
ственно малые пешеходные мосты из современных 
композитов (например, фиброармированных поли-
мерных материалов, далее — ФАП), причем наиболее 
перспективными для внедрения в производство на 
сегодняшний момент являются технологии, позволя-
ющие создавать цельнокомпозитные (монолитные, 
моноблочные) мосты, которые можно возводить с вы-
сокой скоростью и высоким уровнем автоматизации 
строительства. Это прежде всего технологии трех-
мерной печати и параметрического проектирования.

Эти технологии позволяют придать пешеходным 
мостам из композитных пластиков эффектный совре-
менный внешний облик, выражающий механические 
и эстетические свойства передовых конструкцион-
ных материалов в соединении с возможностями со-
временного дизайна, основанного на трехмерном 
компьютерном проектировании. Новейшие техно-
логии трехмерной печати позволяют воплотить дух 
современности не только в части применения экспе-
риментальных материалов, но и в интуитивно реали-
зуемой возможности создания необычных, недости-
жимых ранее простыми способами пространственных 
форм. Конструкция, созданная из нового композит-
ного материала, будет выглядеть современной, к при-
меру, если получит образ формы параметрического 
построения или арт-объекта высокой степени аб-
стракции, явно отсылающего зрителя к эстетике ком-
пьютерного моделирования. Конечно, параметрика в 
дизайне существует уже более 10 лет, но современ-
ные технологии — в том числе роботизированная 
трехмерная печать объектов — делают параметри-
ку весьма актуальной.

Новейшие материалы и технологии для воплощения
современного дизайна пешеходных мостов

Выдержки из исследования «Архитектура современных пешеходных мостов 
из фиброармированных композитных материалов»

Стругач А. Г.
генеральный директор ООО «САБ»

Трифонов А. Г.
главный архитектор ООО «САБ»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ

Для изготовления композитных материалов и кон-
струкций применяется несколько методов. Формо-
вание матрицы изделия может производиться по-
средством вакуумирования, напыления в открытую 
форму (ручное или автоматизированное), холодного 
и горячего прессования, экструзии и намотки (для 
изготовления протяженных изделий, например труб 
и нитей). В последние годы наиболее перспективным 
методом считается трехмерная печать. Эта техноло-
гия построена на полной автоматизации процесса, а 
также на использовании новейших программно-ап-
паратных средств и комплексов.

Готовое изделие, как правило, образуется в ходе 
многоступенчатого технологического процесса. В 
мостостроении возможно применение модульных 
технологий на основе ФАП. Инфраструктурное со-
оружение может собираться на строительной пло-
щадке из элементов заводского изготовления. Ин-
новационный проект первого сборного модульного 
моста из пластика подобного типа был разработан 
и внедрен в производство специалистами компании 
«АРУП» в 2017 году.

Композитные материалы также применяются для 
ремонта и усиления существующих конструкций, ча-
стично утративших рабочие параметры. В этом слу-
чае производится, например, наклейка лент, холстов 
и хомутов из полимерных материалов, которые спо-
собны обеспечить значительное увеличение жизнен-
ного цикла ремонтируемой конструкции, в том числе 
в условиях сурового климата.

Наиболее передовые технологии включают такие 
методы, как печать с помощью БПЛА (дрона): так был 
изготовлен, например, экспериментальный павильон, 
построенный в 2016–2017 гг. в Штутгарте с помощью 
нескольких летательных печатных аппаратов. Не-
мецкими специалистами были также реализованы 
проекты навесов, пергол, сборных куполов, мебели и 
других малых форм.

НОВЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ И КОНЦЕПЦИИ МОСТОВ ИЗ 
АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ

По мнению ведущего российского исследователя ар-
хитектуры мостов доктора технических наук И. Г. Ов-
чинникова и его коллег, именно появление компьютер-
ных технологий сыграло главную роль в существенном 
расширении возможностей в области проектирования 
современных переправ. Благодаря современным про-

В современной архитектурно-строительной прак-
тике, и в частности в мостостроении, применяются 
преимущественно три вида ФАП. Они классифици-
руются по типу армирующего материала (матрицы), 
а именно: стеклопластики, углепластики и орга-
нопластики. Эти композиты армируются, соответ-
ственно, стекловолокном, углеродным волокном, 
органическим волокном. В последнем случае воз-
можны варианты применения волокон, полученных 
при переработке биоматериалов. Новейшие тенден-
ции в средовом дизайне и проектировании инфра-
структуры стимулируют ученых и проектировщиков 
обращаться к вопросам экологии и защиты окружаю-
щей среды. Здесь все большее значение приобретают 
биоразлагаемые пластики. «В большинстве случаев 
предусматривается добавление в полимер на стадии 
его производства катализаторов, благодаря которым 
происходит быстрое разрушение длинных молеку-
лярных цепочек». Интересные образцы переправ 
с биоразлагаемыми конструкциями реализованы в 
последние годы голландскими специалистами (рис. 
1). Такие объекты могут прослужить в перспективе от 
30 до 100 лет (в зависимости от типа используемого 
материала) и затем могут быть подвергнуты биопе-
реработке, в том числе — в естественных условиях. 
В качестве оболочки и связующего в каждом из ва-
риантов компаундов могут выступать различные ве-
щества и их сочетания, например термореактивные 
полимеры (эпоксидные смолы, резина и т.д.), бето-
ны (высокопрочный мелкозернистый бетон и т.д.) и 
иные материалы. 

граммным средствам в арсенал новых приемов вошли 
средства архитектурной бионики и параметрики, ста-
ли применяться оболочковые конструкции, появились 
управляемые, кинематические и прочие новейшие типы 
сооружений, обладающие принципиально новым ди-
зайном.

Для детального исследования наиболее актуальными 
представляются новейшие проекты, концепция которых 
явно выявляет характер механических, эстетических и 
иных свойств применяемых композитных материалов. 
Архитектурный образ таких объектов построен на орга-
ничном соединении новых технологий и конструкций с 

Рис. 1. Виадук Зумленд. Экологический переход через автомагистраль А58 с фасадными конструкциями из органо-
пластика (биоразлагаемый композит из эпоксидной смолы, армированной льняным волокном). Голландия, 2017 г. 
https://www.agro-chemistry.com/articles/zoomland-viaduct-bio-based-showcase-across-the-motorway/

Рис. 2. Павильон научно-исследовательского института ICD/ITKE, напечатанный 
из углепластиков и стеклопластиков с помощью БПЛА. Штутгарт, 2016–2017 гг. 

https://icd.uni-stuttgart.de/?p=18905

Рис. 3. Фрагмент стеклопластикового 
корпуса яхты. Германия. 
https://www.gkteso.de/en/
applications/materials/glass-fiber-
reinforced-plastic/

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН МОСТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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самыми современными тенденциями формообразования. 
Эти сооружения, как правило, целиком (или почти целиком) 
выполнены из новейших композитов, а их облик характери-
зуется применением остросовременного дизайна, основан-
ного на эстетике пластиковых изделий.

Использование формообразующих принципов, опробо-
ванных в кораблестроении и авиастроении, для изготовле-
ния современных мостов привносит в их дизайн элементы 
технической эстетики новейших моделей автомобилей, 
самолетов и яхт. Подобные приемы могут позволить соз-
дать эффектный, респектабельный, технологичный и при-
влекательный архитектурный облик. Новейшие концепции 
корпусов яхт и морских судов основаны на технологиче-
ских и эксплуатационных преимуществах углепластиков. 
«Основное преимущество конструкции из углепластика в 
сфере яхтинга заключается в значительно сниженном, по 
сравнению со сталью, весе, что означает более высокую 
скорость перемещения, большую дальность и значительно 
более эффективный расход топлива». В мостостроении тем 
не менее снижение веса конструкции не всегда является 
однозначно позитивным фактором. Пониженный собствен-
ный вес конструкции заметно влияет на колебания пролет-
ного строения в процессе пешеходного движения. Данное 
обстоятельство негативным образом сказывается на ком-
форте пешеходов, привыкших к передвижению по более 
массивным и статичным железобетонным, металлическим и 
деревянным переходам. 

Отдельного внимания заслуживает современная 
3D-печать, или аддитивная технология. Аддитивное 
производство подразумевает постепенное нанесение 

прег эпокси». Габариты каждого из разводных пролетных 
строений — 10 (макс.) × 36 м. Центральный пилон, уста-
новленный на опоре, расположенной в воде, соединяется 
с разводными пролетами с помощью подъемных кабелей.

Мост спроектирован компанией «Гиффорд», входящей в 
транснациональную корпорацию «Рамболь». Архитектур-
ная концепция основана на применении традиционных 
узнаваемых форм, характерных для дизайна судов мало-
мерного флота. В облике сооружения угадываются черты, 
характерные для белоснежных криволинейных обтекае-
мых корпусов яхт с тонкими стройными мачтами и растя-
нутыми канатами снастей.

ПАРКОВЫЙ МОСТ В ШАНХАЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ 
НА 3D-ПРИНТЕРЕ. КИТАЙ, 2019 Г.

Небольшой пешеходный мостик с цельнокомпозитным 
пролетным строением открылся 11 января 2019 года в 
Китае — в парке в центре г. Шанхая.

«Мост имеет вес 5800 кг, из которых 12,5% — стекло-
волокно, которое придает жесткость и ударную вязкость 
материалу для 3D-печати акрилонитрил-стирол-акрилату, 
разработанному «Полимейкер». Мост был напечатан всего 
за 30 дней. Пешеходный мост может выдержать нагрузку в 
13 метрических тонн, что соответствует 4 чел./м2, и ожида-
ется, что мост будет служить переправой в парке в течение 
30 лет. Добавление стеклянных волокон также снижает 
коэффициент теплового расширения. Специалистам ком-
пании «Коин роботик» пришлось установить четыре про-
мышленные тепловые пушки для нагрева уже нанесенных 
слоев и увеличения их адгезии к последующим слоям, что 
позволило устранить коробление и дало возможность 
внутренней кристаллической структуре прорастать сквозь 
слои и формировать единую конструкцию».

Для достижения предусмотренного проектом качества 
формы потребовалось после завершения печати отшлифо-
вать наружные поверхности получившегося изделия. После 
обрезки характерных для послойных объектов аддитивного 
производства выступов слоев полимерного материала и 
итоговой шлифовки пролетное строение стало гладким и 
глянцевитым, на криволинейных поверхностях появились 
рефлексы, блики и отражения.

Такие визуальные эффекты прекрасно подчеркивают 
эстетику полимерного печатного изделия. Процесс под-
готовки к началу производства работ, включавший проек-
тирование, лабораторные эксперименты и расчеты, занял 
около полутора лет.

Абстрактная скульптурная форма и глянцевитая поверх-
ность — два приема выразительности, при помощи кото-
рых формируется архитектурное решение этого совре-
менного объекта. Геометрия нового моста максимально 
контрастирует с естественной природной средой парка, 
в котором он располагается. Эффект демонстративной 
антропогенности, выраженный в эстетике переправы, воз-
никает благодаря совместной работе нескольких факто-
ров. Среди них — остроумное применение новаторского 
полимерного материала, уникальность технологии изго-
товления объекта и полная свобода геометрии легкой ди-
намичной современной формы.

Таким образом, проектирование и возведение пешеход-
ных мостов из композитных полимерных материалов яв-
ляется одним из перспективных направлений в современ-
ном мостостроении, причем наиболее перспективными, в 
том числе с архитектурно-художественной точки зрения, 
сегодня являются самые передовые технологии, приме-
няющиеся в строительстве современных цельнокомпо-
зитных моноблочных и сборных изделий и сооружений 
из фиброармированных композитов. Причем самые инте-
ресные из этих объектов сегодня выполняются  именно по 
технологии трехмернойпечати.

слоев материала на основу, что в конечном итоге позво-
ляет последовательно формировать заданную поверх-
ность. По словам белорусских исследователей, «трех-
мерная печать может осуществляться с использованием 
различных материалов и разными способами, но в ос-
нове любого из них лежит принцип послойного созда-
ния (выращивания) твердого объекта». Таким образом, 
внешний облик типичного современного объекта, полу-
ченного с помощью 3D-принтера без дополнительной 
обработки, характеризуется выраженной послойной 
структурой поверхности. Второй немаловажной осо-
бенностью является наличие допусков, задающих точ-
ность соответствия материального образца исходной 
цифровой модели. Точность существенно зависит от 
применяемого оборудования и исходных параметров 
материала, из которого формируется готовый предмет.

НОВЫЙ ДИЗАЙН КОМПОЗИТНЫХ МОСТОВ.
РАЗВОДНОЙ «МОСТ ДРАКОНА» В СЕВЕРНОМ 
УЭЛЬСЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2013 Г.

Мост с разводными пролетными строениями в местечке 
Рил в Северном Уэльсе открылся для пешеходного и вело-
сипедного движения в 2013 году. Механизмы разводных 
пролетов переправы выполнены с применением гидрав-
лических цилиндров — они спроектированы и изготовле-
ны компанией «Шепкот инжиниринг лимитед». Затраты на 
сооружение составили около 4,2 млн фунтов стерлингов.

«Мост Дракона» является частью протяженного велоси-
педного маршрута через северное побережье Уэльса. При 
проектировании было принято решение использовать 
материалы, позволяющие существенно снизить вес про-
летных строений.

Важную роль здесь сыграл запрос местных властей на 
рациональное использование электроэнергии. «Чтобы 
обеспечить доступ к причалам выше по течению от моста, 
новый пешеходный и велосипедный переход должен раз-
водиться несколько раз в день, при этом совет графства 
Денбишир был заинтересован в минимизации использо-
вания энергии. Использование литых конструкционных 
композиционных материалов ФАП для пролетных строений 
легло в основу проектной концепции, что и позволило мак-
симально снизить вес, сократить время подъема и снизить 
энергопотребление. Это также позволило придать пролетам 
моста скульптурную форму, что создает впечатляющий ви-
зуальный эффект при разведении пролетов моста. Помимо 
основных достоинств, таких как прочность, сокращение 
времени работы разводного механизма, сравнительная 
экономия электроэнергии, данное решение характеризует-
ся долговечностью (согласно проекту срок эксплуатации — 
100 лет) и низкими эксплуатационными расходами».

Композитная конструкция выполнена на основе много-
слойной матрицы из разнонаправленных армирующих 
стекловолокон «Корселл М» и однонаправленного арми-
рующего углеволокна «Гурит». Связующее компаунда — 
система на основе полимерной эпоксидной смолы «Ам-

Рис. 6. Разводной пешеходный «Мост Дракона» в Форид Харбор из стеклопластика и угле-
пластика. Рил, Денбишир, Уэльс, Великобритания, 2013 г. https://www.dailypost.co.uk/news/
north-wales-news/gallery/opening-new-pont-y-ddraig-6224675

Рис. 7. Разводной пешеходный «Мост Дракона» в Форид Харбор из стеклопластика 
и углепластика. Рил, Денбишир, Уэльс, Великобритания, 2013 г.

Рис. 8. Парковый пешеходный мостик из стекловолокна и акрилонитрил-стирол-акрилата, 
напечатанный на 3D-принтере. Шанхай, Китай. 2019 г.

Рис. 4. Схемы балок, получаемых методом намотки композитных 
нитей с помощью трехмерной печати: однопролетная балка, 
консольные балки. Лаборатория «ФибР», Штутгарт, Германия

Рис. 5. Опытный образец однопролетной балки. Лаборатория «ФибР»,
Штутгарт, Германия

Рис. 9. Акрилонитрил-стирол-акри-
лат перед разогревом и подачей на 
печатающее устройство. Готовые 
слои материала

Рис. 10. Пешеходный мостик из стекловолокна и акрилонитрил-стирол-акрилата, 
напечатанный на 3D-принтере. Шанхай, Китай

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН МОСТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН МОСТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Корона для «Острова мечты»

С 8 по 11 июня в Гостином дворе состоялась гранди-
озное событие в мире архитектуры и дизайна — XXVII 
Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ 
Москва, где были представлены подробные презента-
ции 8 новых мостов Москвы, архитектурные концепции 
которых в апреле текущего года представила Моско-
мархитектура. По задумке эти сооружения могут стать 
новыми символами города. 4 из них будут расположены 
в Хорошево-Мневниках, еще 3 — в районах Филевский 
Парк, Нагатинский Затон и Якиманка. Остановимся на 
одном из ярких проектов — пешеходно-велосипедного 
моста оригинальной формы через Нагатинскую пойму.

Именно освоение Нагатинской поймы станет одним из 
самых крупных проектов развития территорий, приле-
гающих к Москве-реке. Ядром проекта стал строящийся 
детский парк «Остров мечты» площадью 292 тыс. м2. 
Максимальная посещаемость парка составит порядка 
50 тыс. человек в день. Мост запроектирован через 

КОНСТРУКТИВ МОСТА

Концепция и история «фермы Финка» восходит к ин-
женеру Альберту Финку, который первым разработал 
эту конструктивную систему для железнодорожных 
мостов. Ее суть заключается в том, что верхняя бал-
ка опирается на вертикальные мачты, которые сами 
подвешены на натяжных стержнях. Особенностью 
конструкции фермы Финка является отсутствие не-
прерывной нижней хорды. Вместо этого головки мачт 
всегда соединены с соседними ножками мачт и наобо-
рот. При проектировании Нагатинского пешеходного 
моста оригинальная конструкция фермы Финка пере-
вернута. Кроме того, избыточные диагонали, соединя-
ющие вторую и последующие мачты, опущены.

Конструктивно общую схему фермы Финка можно по-
нимать как наложение и повторение похожих модулей. 
Нагрузки, действующие на поверхность настила, переда-
ются с него на тросы. Сами тросы подвешены к мачтам.

Начиная от центра моста нагрузки всегда передаются 
от одного модуля к другому, пока они не будут переданы 
на основание через центральные мачты. Следуя этому 
распределению сил, высота мачт и количество тросов и 
их диаметры соответственно увеличиваются.

Поскольку все модули ферм (настил + ванты + мач-
та) представляют собой треугольники, они устойчивы 
сами по себе, что делает возможной консольный мон-
таж в шахматном порядке. Сначала в акватории затона 
устанавливаются бетонные опоры, затем возводятся 
главные мачты и боковые пролеты. Промежуток между 
ними закрывается путем подведения центральной ча-
сти на понтонах.

Мачты будут изготовлены из стали, также используют 
полностью замкнутые стальные тросы (FLC), которые 
наиболее эффективны для передачи высоких сил на-
тяжения. Встроенный защитный слой FLC гарантирует 
долговечность и низкие требования к техническому об-
служиванию. Стальная сварная полая коробчатая секция 
обеспечивает жесткость против вертикальных деформа-
ций, а ее основная несущая функция заключается в вос-
приятии скручивающих нагрузок. В качестве финишного 
слоя нанесут асфальтовое покрытие.

Протяженность моста составит около 250 м, в том числе 
надводной части — 220 м, ширина — 12,75 м. 

Мачты и натяжные тросы поддерживают настил и соз-
дают проницаемое разделение между пешеходной зоной 

Нагатинский затон с территории ЖК «Ривер парк» на 
территорию проектируемого ТПУ «Нагатинский Затон» 
с дальнейшим выходом на Корабельную и Коломен-
скую улицы.

По заявлению главного архитектора Москвы Сергея 
Кузнецова, строительство моста сделает удобным пере-
движение пешеходов и велосипедистов от строящейся 
станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой ли-
нии метрополитена к существующей и проектируемой 
застройке жилых кварталов. В настоящий момент ут-
вержден проект планировки территории.

Новый мост будет выполнен в форме полумесяца по 
принципу фермы Финка. «Характерное сооружение по 
принципу фермы инженера Финка создает яркий ар-
хитектурный образ, а теплая подсветка конструкций и 
полотна в вечернее время добавляет ощущение уюта. 
Получается такой полумесяц, парящий над акваторией 
Нагатинского затона», — отметил Сергей Кузнецов.

и велосипедной дорожкой. Кроме того, центральное 
пространство можно использовать как общественную 
зону с лавочками.  Ширина велосипедной полосы 
составит 3 м, а пешеходной зоны — 4,25 м. Высота 
подмостового пространства исключает возможность 
навигации под ним, при этом позволяя оборудовать 
комфортный вход на мост с набережных для жителей, 
в том числе маломобильных групп населения.

Переход оснастят траволаторами и лифтами, поэтому вре-
мя пути жителей и гостей города до парка сократится до не-
скольких минут. Архитектурное решение и отделка перехода 
будут выполнены в едином стиле с парком «Остров мечты». 
Переход также оснастят камерами видеонаблюдения.

ПОДСВЕТКА МОСТА

Чтобы подчеркнуть выразительность моста, была разра-
ботана концепция деликатного освещения основных кон-
структивных элементов. Верхушки и основания мачт, а так-
же опорные цоколи под настилом подчеркиваются прямым 
светом. Светильники, встроенные в поручни вдоль всего 
моста, подчеркивают изгиб моста и формируют непрерыв-
ную композицию. Кроме того, они освещают велосипедную 
дорожку и пешеходную зону без необходимости устанав-
ливать фонарные столбы, создающие дополнительные по-
мехи. А отражение света в воде в значительной степени 
усиливает эффект.

Сергей Кузнецов
главный архитектор Москвы
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Мостострой-11 — с сибирским размахом
АО «Мостострой-11», ведущая мостостроительная компания России, в настоящее время принимает участие в реали-

зации крупнейших транспортных проектов страны. Закончив в 2021 году возведение мостов через р. Омь, а в середине 
2022 г. — через р. Шексну, компания продолжает строительство моста через р. Енисей параллельно с пятью десятками 
мостов и путепроводов 8-го этапа стратегического проекта М-12 и долгожданной трассой всех отдыхающих: Краснодар 
— Славянск — Темрюк. Специалисты компании поделились с журналом «Мостовые сооружения. XXI век» информацией 
о текущем состоянии своих транспортных объектов.

Текущие объекты Мостострой-11

• Мост через р. Шексну, Вологодская обл., г. Череповец, срок сдачи — 2022 год
• Мост через р. Енисей, Красноярский край, срок сдачи — 2023 год
• Мост через р. Обь в районе Сургута
• 14 мостов на а/д А-289, Краснодарский край, Краснодар — Темрюк, срок сдачи — 2023 год
• 24 моста и путепровода 8-го этапа трассы М-12 Москва — Казань, Татарстан, срок сдачи — 
2023 год, включая мост через р. Волгу
• Ж/д мост через р. Омь, г. Омск, срок сдачи — 2021 год, открытие — 22.06.2022
• Мост через р. Омь, г. Калачинск, срок сдачи — 2021 год

«Главный инфраструктурный объект последних 
лет в Череповце — Архангельский мост — достро-
ен. Благодарю всех строителей, работавших на 
объекте. Все сделано точно в срок! Нам удалось по-
строить такой мост благодаря федеральной под-
держке».

«Это грандиозное архитектурное и инженерное 
сооружение, равным которому по своим возможно-
стям и характеристикам является только Крым-
ский мост».

Губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников

ШЕКСНА — 1000 ДНЕЙ ТРУДОВОГО ПОДВИГА 

На 12 августа запланирована церемония открытия од-
ного из самых масштабных инфраструктурных объектов 
страны — Архангельского моста в Череповце.

Для жителей Череповца запланированы праздничная 
программа, шоу дронов, включение подсветки моста и 
фейерверк. В ночь открытия мост станет пешеходным: 
жители и гости города смогут прогуляться по грандиоз-
ному сооружению. А с 13 августа по мосту будет запу-
щено автомобильное и автобусное движение.

«Мост через Шексну — это крупнейший инфраструк-
турный проект области и уникальное сооружение для 
страны в целом», — сказал губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников.

Длина сооружения составит почти 1132 м, ширина 
— более 30 м, расчетная скорость движения — 100 
км/ч. Это будет самый протяженный, широкий и бла-
гоустроенный мост в регионе — мост в будущее. Мост 
задаст новый вектор развитию Зашекснинского района 
Череповца — города будущего, выведет за пределы го-
рода транзитный транспорт. Новый мост соединит две 
федеральные трассы — на Москву и Санкт-Петербург, 

• общая протяженность моста вместе с подходами — 8877 м
• проектная длина мостового перехода — 2000 м
• схема моста: 4×63+63+64+98+220+98+64+63+3×63+42 м
• высота пилонов от проезжей части — 91 м
• пилоны — железобетонные
• длина вант — 5 428 м
• вес вант — 325 т
• пролетные строения — сталежелезобетонные
• число полос движения — 6
• габарит проезжей части — 2(Г-14.25)
• тротуары — 2×1,5 м
• габарит судоходного пролета — 180 м
• высота подмостового габарита в судоходном пролете — 17 м

Мост через Шексну

Мост через Волгу. Казань, М-12

и станет инфраструктурным каркасом СЗФО. Помимо 
двух федеральных автомобильных дорог здесь про-
легает Волго-Балтийский водный путь, соединяющий 
пять морей, и Северная железная дорога. Безусловно, 
новый мост послужит импульсом к дальнейшему раз-
витию экономической и промышленной деятельности 
Череповца и в целом Вологодской области.

На мосту установлено 72 ванта общей длиной больше 
5,5 тыс. м.

Ванты установлены проектные, никакие материалы в 
ходе строительства менять не потребовалось. В июне 
закончена покраска пилонов.

Всего забито 967 свай под опоры моста. В строитель-
стве было задействовано 880 человек. Общий вес ме-
таллоконструкций моста составляет 8 806 т. Строителям 
потребовалось 45 тыс. м3 бетона, уложено 7 300 т ас-
фальтового покрытия. Общая стоимость строительства 
моста составила 19 млрд 516 млн руб.

15 июля «Мостострой-11» завершил работы на объек-
те. Сейчас проходит подготовка к сдаче объекта в экс-
плуатацию и к торжественному открытию 12 августа.

М-12— МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ

В рамках проекта М-12 в Татарстане «Мостострой-11» 
строит второй мост через р. Волгу. Это самый длинный 
на всем протяжении скоростной трассы мост в длину до-
стигает 3362,03 м. Он соединяет левый берег р. Волги у 
д. Орел и правый — у д. Гребени. Для его строительства 
используются временные рабочие мосты на свайном ос-
новании. Для возведения опор моста и монтажа пролетно-
го строения предусмотрены рабочие площадки, с которых 
производятся буровые работы. На мостовом переходе 
предусмотрено 28 опор, из которых только 3 — на суше. 
Каждая опора — на буронабивных сваях, общим объемом 
около 1 тыс. м3 бетона, не считая буронабивных скважин, 
которые глубиной достигают 50 м и диаметром — 1,2 м.

13 июня строительную площадку посетили заместитель 
председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов. Они ознакомились 
с ходом строительства моста, обсудили темпы строитель-
ства трассы М-12 и все рабочие вопросы. Генеральный ди-
ректор АО «Мостострой-11» Николай Руссу и другие руко-
водители компании также приняли участие в совещании.

Марат Шакирзянович отметил, что трасса М-12 — слож-
нейший проект, который планируется реализовать факти-
чески за 3 года, хотя объекты такого уровня строятся мно-
го лет. Заместитель председателя правительства поставил 
задачу ускорить темпы строительных работ.

На данный момент к мосту можно попасть по временной 
дороге, у подножия которой — временная конструкция на 
сваях. По ней двигаются рабочие и техника, а в несудоход-
ную погоду подвозят материалы.

Мост через Шексну
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В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ — ВСЕ ПО ПЛАНУ

Компания «Мостострой-11» продолжает возведение 
объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском 
крае. Все работы выполняются в плановом режиме, кон-
трактный срок окончания строительства — 2023 год.

В частности, на мосту через р. Кубань завершены строи-
тельство опор и сборка металлоконструкций 10 пролетных 
строений: по 5 с каждого берега. На собранных пролет-
ных строениях начали устраивать монолитную железо-
бетонную плиту. Специалисты смонтировали стапельную 
площадку для дальнейшей надвижки пролетных строений 
над руслом р. Кубань.

В рамках строительства и реконструкции дорог А-289, 
вошедших в маршрут дальнего автодорожного подхода к 
Крымскому мосту, на новой трассе Краснодар — Славянск 
— Темрюк построят около 50 мостов, путепроводов и 10 
развязок. В целом протяженность трассы составит 119 км, 
расчетная пропускная способность — 40 тыс. автомоби-
лей в сутки. Оба проекта (I и II этапы) будут реализованы 
до конца 2024 года.

В ОМСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ОМЬ

В торжественной церемонии 29 июня 2022 года приняли 
участие губернатор Омской области Александр Леонидо-
вич Бурков, начальник Западно-Сибирской железной до-
роги Александр Валерьевич Грицай, генеральный дирек-
тор АО «Мостострой-11» Николай Александрович Руссу, 
другие руководители и почетные гости.

Техническое движение по мосту было запущено еще 
в прошлом году, с того момента специалистами «Мосто-
строя-11» был демонтирован старый мост 1955 года по-
стройки и благоустроена прилегающая территория.

Новый мост обеспечил бесперебойное движение грузо-
вых поездов, в том числе с продукцией Омского нефтепе-
рерабатывающего завода. Надежность его конструкций 
соответствует всем нормам и требованиям безопасности. 
Мост оснащен шумозащитными экранами, благодаря чему 
вблизи железной дороги стало заметно тише.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

«Мост будет строиться под новые стандарты, более высо-
кие нагрузки. Интенсивность движения будет перераспреде-
лена. В целом транспортно-экономическая модель рассчита-
на с перспективой на 20 лет. Двух мостов будет достаточно 
на долгое время. Объект позволит пропускать транзитный 
транспорт, чтобы он не заходил в город. Кроме того, это 
прекрасное место для расположения логистических центров. 
Проект даст огромный толчок развитию города, округа. Воз-
водить мост будут компании, имеющие большой опыт по 
строительству подобных объектов».

Директор департамента
дорожного хозяйства и транспорта Югры

Константин Гребешок

Открытие моста через р. Омь

Краснодарский край. А-289, мост

Мост через р. ОмьМост через Обь в Сургуте

Свая моста через Обь в районе Сургута

СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВТОРОГО 
МОСТА  ЧЕРЕЗ Р. ОБЬ

3 мая 2022 года между КУ ХМАО — Югры «Управление 
автомобильных дорог» и АО «Мостострой-11» заклю-
чен государственный контракт на выполнение работ по 
строительству мостового перехода через р. Обь в райо-
не г. Сургута. 

А уже 6 июля 2022 года стартовало строительство, была 
забита первая свая моста.

Новый мост является одним из ключевых объектов Се-
верного широтного хода, он возьмет на себя основную 
транспортную нагрузку округа, свяжет крупнейшие рай-
оны по добыче углеводородов с другими регионами Рос-
сии, позволит разгрузить единственный существующий 
поблизости Югорский мост и организовать движение 
грузового транспорта в объезд Сургута и повысить про-
пускную способность городской дорожной сети. Учитывая 
стратегическую роль мостового перехода, мероприятие по 
его строительству включено в Комплексный план модер-
низации и расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года как проект федерального значения.

Проектом предусмотрено строительство новой четырех-
полосной автомобильной дороги протяженностью 44 км, в 
состав которой входят уникальный мост через р. Обь дли-
ной 1,758 км, еще 4 моста и 3 путепровода. Также в рамках 
контракта будут выполнены устройство ливневой кана-
лизации, локальных очистных сооружений, проведение 
инженерных коммуникаций, установка шумозащитных 
экранов. Строителям предстоит уложить более 55 тыс. м3 
монолитного бетона и смонтировать 25 тыс. т металлокон-
струкций пролетных строений. Завершить все работы не-
обходимо до конца февраля 2026 года.

Возведение второго моста через р. Обь — большая от-
ветственность. Построить новый мостовой переход бы-
стро и качественно, как был построен первый сургутский 
мост, для АО «Мостострой-11» — дело чести. Кроме того, 
реализация проекта обеспечит занятость более 10 тыс. 
человек и гарантирует поступление налоговых платежей 
в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. Проект 
имеет стратегическое значение для Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого автономных округов и Тюменской обла-
сти. Расширенное банковское сопровождение контракта 
осуществит Банк ВТБ (ПАО).

В торжественной церемонии на берегу реки приняли 
участие полномочный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Владимир Якушев, гу-
бернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова, генеральный 
директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, другие ру-
ководители и почетные гости.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

АльмакорГруп: 
от Москвы до самых до окраин

Более 30 лет компания АльмакорГруп строит и реконструирует объекты транспортной и инже-
нерной инфраструктуры. На рынке ее выделяют высокий профессионализм, сплоченная команда 
и стабильно качественный результат. 2022 год обещает быть для АльмакорГруп по-настоящему 
насыщенным благодаря вводу в эксплуатацию значимых для компании и страны объектов.

МОСКОВСКИЕ ПРОЕКТЫ

В июне текущего года завершились работы по строи-
тельству самого крупного в Европе автобусного парка 
для электробусов в Новой Москве. Открытие объекта 
состоялось 1 июля при участии мэра Москвы Сергея Со-
бянина.

Автобусный парк общей площадью 20 тыс. м2 распо-
лагается вблизи деревни Красная Пахра ТиНАО, поселе-
ние Краснопахорское. Он предназначен для хранения и 
технической эксплуатации городских автобусов, а так-
же выполнения всех видов технического обслуживания 

никаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского 
бульвара, которая соединит крупные автомобильные 
магистрали города: Северо-Восточную хорду, Рязан-
ский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссей-
ную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Юж-
ную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкую, 
МКАД с выходом в Новую Москву через магистраль 
Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

АльмакорГруп в рамках контракта с АО «Мосинж-
проект» выполняет комплекс работ по строительству 
участка Юго-Восточной хорды, общая протяженность 
которого 10,7 км, в том числе эстакады «С» в районе 
примыкания к ул. Батайская, эстакады «Д» в районе 
примыкания к ул. Батюнинская, строительство подзем-
ного пешеходного перехода в районе ул. 1-я Курьянов-
ская, д. 41, устройство шумозащитных экранов.

В состав работ вошло переустройство воздушных ли-
ний электропередач напряжением 110 кВ. В рамках бла-
гоустройства территории предусматриваются устройство 
газона, посадка деревьев  и кустарников.

Юго-Восточная хорда (ЮВХ) — одна из четырех хор-
довых трасс Москвы. Вместе с Северо-Западной (СЗХ) 
и Северо-Восточной (СВХ) хордами и Южной рокадой 
(ЮР) они образуют новую систему скоростных дорож-
ных магистралей города, которые будут увязаны между 
собой и свяжут периферийные районы столицы.

Новая трасса пройдет по 10 районам Москвы и по-
зволит улучшить транспортную ситуацию в центре 
города, на МКАД и ТТК. Значительно увеличится про-
пускная способность, сократится время проезда авто-
транспорта в час пик.

Строительство началось в январе 2020 года.  На се-
годняшний день выполнено около 75% от общего объ-
ема запланированных компанией работ.

На эстакаде «C» (ул. Батайская) завершенo устрой-
ство асфальтобетонного покрытия в 2 слоя, смонтиро-
ваны все опоры городского освещения и начат монтаж 
шумозащитных экранов. На эстакаде «D» (ул. Батюнин-
ская) ведутся работы по устройству монолитной плиты 
пролетного строения. Бетонирование выполнено на 
50%, готовится запуск кольцевого проезда под эстака-
дой «D». Строительство подземного пешеходного пере-
хода выполнено на 100%.

Компанией АльмакорГруп ведутся работы по строи-
тельству Северного дублера Кутузовского проспекта. 
Будет построено около 2 км эстакад на участке от МКАД 
до железнодорожной станции Рабочий Поселок. Уча-
сток предполагается ввести в эксплуатацию в апреле 
2023 года.

Параллельно со строительством дублера реконструи-
руется и примыкающая к нему улично-дорожная сеть. 
Так, на ул. Барклая строится путепровод. Он пройдет 
над новой магистралью и путями первого Московского 
центрального диаметра (МЦД-1). Основные строитель-
ные конструкции уже возведены, готовность объекта 
составляет более 70%.

Сложная инженерная работа ведется на Дмитровском 
путепроводе. Весной был осуществлен перепуск движе-
ния по временному путепроводу над участком Октябрь-
ской железной дороги. Старый путепровод, построенный 
в 1965 году и находившийся в предаварийном состо-
янии, разбирается. Новый путепровод с улучшенными 
характеристиками будет введен в эксплуатацию в 2023 
году и позволит обеспечить пропускную способность 
автомобильного транспорта по Дмитровскому шоссе, 
улучшить связь с Северо-Восточной хордой, увеличить 
пропускную способность ул. Валаамской и ул. Линии Ок-
тябрьской Железной Дороги за счет перераспределения 
потоков. Это далеко не полный перечень «московских» 
проектов компании.

и ремонта. Структура подвижного состава — не менее 
300 автобусов с электрическим двигателем и на дизель-
ном топливе. На территории объекта располагаются не-
сколько открытых стоянок, котельная, контрольно-тех-
нический пункт, гараж, склад, ультрабыстрая зарядка 
для электробусов, а также производственный и адми-
нистративно-бытовой корпусы, соединенные надзем-
ным переходом. Парк обеспечит работой 1 600 человек.

Строительство объекта шло с весны прошлого года, на 
нем были задействованы 450 специалистов и порядка 
80 единиц техники.

Ожидается, что «Красная Пахра» позволит городу 
экономить примерно 180 млн руб. ежегодно за счет со-
кращения нулевого пробега электробусов. Улучшится и 
экологическая обстановка в округе за счет постепенной 
замены автобусов их электрическими аналогами: вы-
бросы углекислого газа сократятся на 18 тыс. т в год.

На август 2022 года запланировано открытие юж-
ного участка Северо-Западной хорды (7.2.1 этап). 
Магистраль, которая проходит от Сколковского до 
Ярославского шоссе, связала четыре округа столицы: 
Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Вос-
точный. Компания АльмакорГруп осуществила стро-
ительство путепровода, примыкающего к существу-
ющей эстакаде на просп. Генерала Дорохова, длиной 
184,5 м. Были возведены ж/б опоры, подпорные сте-
ны, сталежелезобетонное пролетное строение, а так-
же выполнены работы по устройству двухслойного 
асфальтобетонного покрытия.

В 2022 году будут завершены работы по строитель-
ству участка Юго-Восточной хорды с искусственными 
сооружениями и переустройством инженерных комму-

Мэр Москвы Сергей Собянин:

«Мы приняли решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в 
новую городскую магистраль — Московский скоростной диаметр (МСД). По сво-
им масштабам и значению МСД будет сопоставим с МКАД. Трасса длиной 68 км 
свяжет крупнейшие вылетные магистрали: Северо-Западную хорду, Дмитровское, 
Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и 
Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе. В рай-
оне станции Новохохловская с Московского скоростного диаметра можно будет 
выехать на Третье транспортное кольцо.

Для миллионов автолюбителей его создание означает новую транспортную ре-
альность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую. 
Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 
минут. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 
до 50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20–25 
минут. Транзита грузового транспорта на диаметре не будет».

В 2022 году планируется завершить строительство первой очереди МСД 
(Северо-Восточной хорды) от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. В 
течение года в эксплуатацию введут последнее крупное сооружение на этой 
трассе — эстакаду основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе 
длиной 2,4 км. Сейчас на эстакаде монтируют пролетные строения и возво-
дят подпорные стены.

Вторую очередь Московского скоростного диаметра (Юго-Восточная хорда) 
введут в эксплуатацию в 2023 году.

Юго-Восточная хорда

Автобусный парк для электробусов

Северо-Западная хорда

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии электробусного парка «Красная Пахра»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ

Активно идут работы по реализации 4-го этапа на 
автодороге М-12 Москва — Казань, где ведется строи-
тельство 19 искусственных сооружений. В декабре 2022 
года объект будет сдан.

Общий объем работ на 4 этапе трассы М-12 выполнен 
почти на 80%. По состоянию на конец июля 17 из 18 пу-
тепроводов готовы для монтажа балок пролетных строе-
ний. Были смонтированы балки пролетных строений на 
17 пикетах, активно ведутся работы по устройству плит 
проезжих частей. 

В конце июня производился ночной монтаж балок про-
летных строений над участком Соловейко — Пологовка 
Горьковской железной дороги. Работы были завершены 
в два раза быстрее запланированного срока. Также по 
просьбе генподрядчика ГК «Автодор» в сжатые сроки 
был сооружен временный мост длиной 50 м для пропуска 
строительной техники на р. Теше. Он будет демонтиро-
ван уже в октябре.

Планируются первые в сезоне покрасочные работы 
на 5 пикетах, а также передача мостовых сооружений 
на этих пикетах генподрядчику для укладки литого ас-
фальта.

Работы на участке Анненки — Жерело Северного обхо-
да Калуги вышли на финишную прямую. На искусствен-
ных сооружениях завершаются покрасочные работы. 
Ведется установка барьерного ограждения на мостах че-
рез р. Яченку и приток р. Яченки. Установка барьерного 
ограждения на мосту через р. Каменку завершена.

Рабочий пуск объекта запланирован на август, офици-
альное открытие — на сентябрь.

Таким образом завершится строительство Северного 
обхода Калуги, проекта, призванного повысить транс-
портную доступность и связанность районов внутри 
субъектов страны, укрепить торгово-экономические 
связи с соседними регионами, перенаправить транзит-
ный транспорт и вывести его за пределы городов, а так-
же улучшить экологическую обстановку.

ОБЪЕКТЫ НА УРАЛЕ

Завершается строительство автодорожного мостово-
го перехода через Нижнетагильский пруд и сопут-
ствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 
г. Нижний Тагил.

Открытие долгожданного для уральцев моста, который 
является знаковым региональным объектом, планирует-
ся в августе 2022 года, к 300-летию Нижнего Тагила.

Мост через Нижнетагильский пруд имеет 4 полосы дви-
жения протяженностью 434,288 м и общей шириной 24,8 м.

Также специалисты ООО «АльмакорГруп» на объекте 
выполнили:

• левобережный подход, протяженность: левая ось — 
1832,9 м, правая ось — 1835,83 м

• правобережный подход, протяженность: левая ось 
— 2380,86 м, правая ось — 2385,62 м

• путепровод через железную дорогу по левой про-
езжей части: протяженность — 98,454 м, ширина 12,98 
м, 2 полосы движения
• путепровод через железную дорогу по правой проез-
жей части: протяженность — 98,664 м, ширина 12,98 м, 
2 полосы движения
• путепровод через Свердловское шоссе: протяженность 
— 89,189 м, ширина 20,63 м, 4 полосы движения
• шумозащитный экран, протяженность — 186 м
• очистные сооружения, берегоукрепление, устройство 
инженерных сетей, благоустройство и озеленение тер-
ритории.

На главном мосту завершаются работы по облицовке 
световых арок краспаном и прокладке в них декора-
тивного освещения. Одновременно над Нижнетагиль-
ским прудом загораются 30 000 световых точек. Это 
972 светильника снаружи и 2244 светильника внутри 
световых арок, а также 842 светильника длиной 1 м 
каждый, которыми оборудовано подмостовое про-
странство.

Ведется укладка первого слоя асфальта. Завершает-
ся устройство инженерных сетей. Продолжается уста-
новка перильного ограждения, началась установка ба-
рьерного ограждения на клеверной развязке. Ведутся 
работы по устройству асфальтобетонного покрытия 
дороги от основного моста к путепроводу на Сверд-
ловском шоссе, тротуаров на правом и левом берегу.

В Екатеринбурге ведется строительство транс-
портной развязки на пересечении скоростного 
кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Си-
бирским трактом.

В задачи компании входят расширение существую-
щего путепровода, строительство эстакады, развитие 
прилегающей улично-дорожной сети. 25 мая мон-
тажники уральского филиала АльмакорГруп торже-
ственно установили на опору первую балку пролета 
строящегося путепровода. Срок окончания проекта 
— 2024 год.

Также до 1 декабря 2024 года будут завершены ра-
боты по реконструкции аэропортового комплекса 
в г. Магнитогорске Челябинской области. В рамках 
госконтракта АльмакорГруп произведет усиление 
искусственной взлетно-посадочной полосы, рекон-
струкцию первой рулежной дорожки и строительство 
второй, расширение перрона до 10 мест стоянки, а 
также строительство площадки для противообледе-
нитель ной обработки воздушных судов. Ранее в аэ-
ропорту заменили и установили объекты радиотехни-
ческого обеспечения полетов, систему сигнального и 
метеорологического оборудования, аварийно-спаса-
тельную станцию, здание КПП с шлюзом пропуска и 
очистные сооружения.  Северный обход Калуги

Чертвертый этап на автодороге М-12 
Москва — Казань

Транспортная развязка в Екатеринбурге

Проект стал возможным благодаря соглашениям, заключенным ЕВРАЗом, 
правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила.

Автодорожный мостовой переход через Нижнетагильский пруд
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МС-21: Расскажите о компании LED Energy. Что 
отличает ее от конкурентов на рынке светотех-
нического моделирования?

— Компания LED Energy — международная произ-
водственно-инжиниринговая компания, специализи-
рующаяся на разработке, модернизации, производстве 
светотехнических решений и высокотехнологического 
светодиодного оборудования. Наша компания работает 
на светотехническом рынке уже более 20 лет. Мы зани-
маемся разработкой индивидуальных инновационных 
проектов, которые удовлетворяют всем требованиям в 
плане эргонометрики, энергоэффективности, экологич-
ности, а также комфорта и эстетичности.

Используя новые технологии, наша компания предо-
ставляет своим клиентам максимальное качество во 
всех своих технических решениях. Мы быстро превра-
щаем новые технологии в высококачественные про-
екты, используя нестандартные подходы. LED Energy 
создает освещение, которое помогает людям почув-
ствовать всю игру света. Свет раскрывает свою маги-
ческую силу, взаимодействуя с пространством и ар-
хитектурой. Светодизайн должен соответствовать как 
внешнему виду здания, так и его внутреннему наполне-
нию. Это прекрасное сочетание качества, технологиче-
ской инновации и дизайна. «Творческая сила» — это 
то, что отличает нашу компанию от других.

4 сентября 2021 года в Новом Уренгое состоялось открытие 
транспортной развязки «Солнечная». В церемонии запуска 
движения приняли участие полпред Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев, и. о. заместителя секретаря генерального 
совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов, глава города Новый Уренгой Андрей 
Воронов, генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай 
Руссу и другие почетные гости. «Для того чтобы открыть эту раз-
вязку и завершить строительство в срок, огромное количество 
людей 645 дней и ночей совершали подвиг. Ограничительные 
меры вносили свои коррективы, но они успели. Огромные слова 
благодарности строителям за их самоотверженный труд и каче-
ственную работу. Город растет и хорошеет только тогда, когда 
имеет развитую инфраструктуру. Мы видим, что Новый Уренгой 
динамично развивается и дает своим жителям новые возмож-
ности для комфортной жизни», — сказал Владимир Якушев.

В современном мире мостовое сооружение — это не только удобство перемещения, но 
и архитектурный объект, городская достопримечательность. Превратить мостовое соору-
жение в своеобразную городскую доминанту, выгодно подчеркнуть его красоту помога-
ет грамотно подобранное архитектурное освещение. Cовременные технологии и новый 
дизайн создают и дополняют архитектурные концепции города. Как создается световой 
дизайн мостового сооружения, какие функции он выполняет? На эти и другие вопросы 
журналу «Мостовые сооружения. XXI век» отвечает учредитель и светодизайнер компа-
нии LED Energy Пламен Ганчев.

Секреты светового дизайна моста

МС-21: Что помогает вам создавать проект под-
светки мостовых сооружений? Как подсветка может 
повлиять на восприятие объекта?

— Каждый проект — это отдельная идея, имею-
щая свои источники вдохновения. Это может быть 
все что угодно: текстура, форма, конструкция либо 
отражение светового потока от воды и т.д. 

При работе с инфраструктурными проектами я 
всегда анализирую ситуацию с точки зрения пси-
хологических эффектов освещения: свет создает 
нечто большее, чем просто визуальные эффекты 
(изображение, форма, интенсивность, восприятие, 
контраст и т.д.), он также имеет биологическое и 
психологическое значение, может повлиять на здо-
ровье и самочувствие людей.

Свет биологически воздействует на нас: может 
улучшить или нарушить сон, познавательную дея-
тельность и общее самочувствие. Он может повы-
сить настроение и стабилизировать наши циркад-
ные ритмы, помогая лучше релаксировать и быстрее 
адаптироваться. С психологической точки зрения 
свет может ослабить депрессию и даже повысить 
когнитивные способности, например улучшить ре-
акцию при вождении. 

Транспортная развязка «Солнечная» — открытие

Транспортная развязка «Солнечная» 

Транспортная развязка «Солнечная» 
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МС-21: Расскажите, какие мостовые проекты 
компания уже реализовала и какие цели при этом 
были достигнуты?

— У нас в работе — ряд проектов, но если говорить 
о реализованных в прошлом году, то это прежде всего 
проект архитектурно-художественной подсветки транс-
портной развязки в районе ПМК-9, г. Новый Уренгой. 
Работа велась с крупнейшим мостостроителем региона 
— «Мостостроем-11». Причем проект был очень ответ-
ственным, поскольку газовая столица России достаточ-
но активно развивается, и эта развязка была жизненно 
необходима городу, ее появления в Новом Уренгое все 
жители ждали с нетерпением. Она разгрузила городские 
дороги, исключила опасную вероятность столкновения 
на железнодорожном переезде и обеспечила беспре-
пятственное движение грузовых поездов, снабжающих 
еще одну важную для региона стройку — Северный 
широтный ход. Развязка имеет 13 съездов в разных 
уровнях, ее схема напоминает неполный лист клеве-
ра. Общая длина сооружения составляет около 5 км. 
Развязка реализована в форме солнечных лучей, 
поэтому и название получила «Солнечная».

Перед нашей компанией стояла задача эффектно 
подчеркнуть этот «солнечный» объект, своеобразную 
транспортную доминанту, не создавая при этом помех 
интенсивному дорожному движению. И, по-моему, мы 
отлично справились. Цветовая температура освеще-
ния объекта подобрана таким образом, чтобы создать 
единую композицию, которая стала ярким знаковым 
транспортным объектом центра города. Свет получился 
мягкий, теплый и спокойный, антидепрессивный, рас-
полагающий к хорошему настроению и в то же время 
помогающий водителям сохранять высокую реакцию 
при движении.

МС-21: Что было сделано на этом проекте?
— Наша компания занимается комплексными услуга-

ми — под ключ, что для заказчика очень удобно: сразу 
можно решить все вопросы и с художественно-эстети-
ческой, и с практической стороны. На объекте транс-
портной развязки мы занимались разработкой проекта 

щения, поскольку, например, морская и речная навига-
ция имеет сигнальный стандарт, в котором присвоено 
значение каждому цвету. Световые сигналы навигаци-
онной системы обеспечивают безопасность движения и 
ограничивают судоходные пролеты.

Сценарий подсветки моста исполняется с помощью 
современных светодиодных светильников, причем со-
четание нескольких цветов светодиодов в одном при-
боре при помощи внешнего управления позволяет 
создать динамическую подсветку, а контроллер дает 
возможность управлять каждым из светодиодов в от-
дельности. Мы получаем возможность создавать слож-
ные сценарии освещения. Мост с такой светодиодной 
подсветкой может стать доминантным местом любого 
городского мероприятия.

Знаете, каждый мост уникален по-своему, а световой 
дизайн способен подчеркнуть его индивидуальность.

МС-21: Ваша компания предлагает и свои прибо-
ры освещения. На что необходимо обратить внима-
ние при выборе таких приборов для моста?

— При выборе приборов освещения мостов особое 
внимание необходимо уделять качеству корпуса, сте-
пени влагозащиты и долговечности. На мосту, в отли-
чие от фасадов домов, применяются приборы с другой 
степенью защиты, поскольку условия эксплуатации 
светильников на мостах предполагают большие ве-
тровые нагрузки, вибрацию, постоянное воздействие 
влаги, сильное обледенение в зимний период и особые 
условия монтажа. Поэтому именно светодиодные све-
тильники становятся лучшим решением для сложных 
задач освещения мостов. Компания предлагает широ-
кий ассортимент светильников, в настоящий момент он 
составляет более 1000 наименований.

МС-21: Над какими проектами сейчас работает 
компания и готова ли предложить свои услуги при 
реализации крупных федеральных мостовых проек-
тов — мостов через Волгу, Каму, Суру, Лену? Какие 
регионы у вас в приоритете? 

— Компания работает с любыми объектами и любыми 
регионами России и, естественно, готова поучаствовать 
в реализации крупных инфраструктурных проектов, по-
скольку наша команда предлагает и готовые решения 
для любых типов проектов, и инжиниринг-разработку 
и согласование любых нестандартных технических ре-
шений, и бесперебойные прямые поставки без посред-
ников, и исключительно прозрачную калькуляцию и га-
рантию «стоп-цены», и собственную 5-летнюю гарантию 
на оборудование и качество выполненных работ. Таким 
образом, работа с LED Energy позволяет заказчику сэ-
кономить время и получить гарантированное качество, 
а всю ответственность за результат берет на себя наша 
компания.

В настоящее время мы работаем над еще одним круп-
ным и ответственным инфраструктурным проектом — 
это подсветка автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд. Мост является знаковым объек-
том для города и долгожданным для жителей, его стро-
ительство приурочено к 300-летию Нижнего Тагила. В 
этом проекте мы применяем управляемые полноцветные 
источники света, создающие динамическое освещение. 
Причем каждый элемент световой системы имеет не-
сколько управляемых секций, что позволяет реализо-
вывать различные сценарии освещения, которые будут 
выгодно подчеркивать новую архитектурную доминанту 
города и радовать жителей Нижнего Тагила. Вскоре объ-
ект будет запущен в эксплуатацию, и в следующем выпу-
ске журнала мы расскажем подробнее об особенностях 
и технологиях, примененных при реализации этого объ-
екта.

МС-21: Почему клиенты выбирают вашу компанию?
— Мы всегда предоставляем клиенту только лучшие 

продукты и технологии, что заставляет нас постоянно 
разрабатывать и изобретать — было бы очень нелов-
ко отправлять клиента к одному из наших конкурентов. 
Клиент есть и всегда будет для нас на первом месте, и его 
долгосрочный успех является принципом культуры нашей 
компании.

архитектурно-художественного освещения, включая 
стадию АХП с визуализацией и видеодемонстрацией, 
проект был детально проработан. Это позволило за-
казчику выбрать варианты подсветки. Также мы разра-
ботали электропроект, сметную и рабочую документа-
цию. Кроме того, мы сами занимались и производством, 
и поставкой светотехнического оборудования. Все 
оборудование — производства LED Energy, поэтому 
его обслуживание гарантировано. Разумеется, были 
предложены варианты современных светодиодных 
светильников с повышенной устойчивостью к ударно-
вибрационным нагрузкам, что существенно снижает 
эксплуатационные затраты на ремонт и замену. Для 
этого объекта были выбраны светильники, оснащенные 
нашей технологией Comfort+ и Deep True Color, которые 
позволяют создавать чистые, насыщенные цвета и из-
бежать пагубного ослепления от источников света.

Монтаж светотехнического и электрического обору-
дования, пусконаладку и сдачу объекта осуществили 
вовремя, без срыва сроков, несмотря на пандемийные 
ограничения и погоду.

МС-21: На чем базируется проект подсветки 
моста?

— Проект, конечно, должен базироваться на целях 
подсветки и виде самого сооружения. Цели могут быть 
разные, поэтому и подсветка выполняется разная — от 
обычной до праздничной, динамической. Есть норма-
тивы, в соответствии с которыми выполняется проект. 
Например, для подсветки пешеходного моста использу-
ется заливающее и мягкое освещение, для дорожного 
моста кроме прочего рассчитывается угол падения ос-
вещения так, чтобы были соблюдены все нормативы по 
безопасности, для железнодорожного моста помимо 
архитектурной подсветки обязательно устанавливается 
дежурное и аварийное освещение. Если мост проходит 
через реку, то обязательным условием становится ос-
вещение опор и пролетов моста для того, чтобы про-
ходящие суда их не задели, одновременно исключая 
эффект ослепления. Причем есть своя специфика даже 
в согласовании сценария цветов динамического осве-

+ 7 (343) 385-21-04
620036, г. Екатеринбург
ул. Евгения Савкова д. 31, пом. 178
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Транспортная развязка «Солнечная» 

Мост через Нижнетагильский пруд
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Курс на металл в мостостроении — 
наш ответ на санкции

Развитие металлического мостостроения в инфраструктурных проектах России— 
одно из значимых направлений использования части профицита металла, который 
закономерно образовался на внутреннем рынке в силу сложившейся политической 
ситуации. Смогут ли инфраструктурные проекты стать драйвером спроса на металл 
на внутреннем рынке? Много ли крупных инфраструктурных проектов или наци-
ональных целевых программ предполагают именно стальные мосты? Насколько 
выгодно металлическое мостостроение в сегодняшних реалиях? На эти непростые 
вопросы отвечает генеральный директор ведущего института по проектированию 
металлических мостов «Трансстройпроект» Дмитрий Николаевич Харламов.

Мост через Тагильский пруд

МС-21:  Дмитрий Николаевич, как вы оцени-
ваете инициативу президента по увеличению 
использования продуктов металлургии в долго-
срочных инфраструктурных проектах?

— Естественно, поддерживаем! Сегодня есть профицит 
по металлам, поручение президента — весь профицит 
оставить в стране. Мы очень надеемся, что наконец-то 
в нашей стране будет взят курс на металл в мостострое-
нии! Причем сегодня этим вопросом занимаются и Мин-
строй, и рабочая группа при Совете Федерации, куда мы 
тоже направили свои предложения. Предстоит большая 
работа, в том числе по новой нормативной базе. Самые 
насыщенные мостами регионы ждут новых оптимальных 
решений в этой области.

МС-21: Дмитрий Николаевич, в каких крупных 
инфраструктурных проектах сегодня использу-
ются именно металлические мосты, участвует 
ли в них ваш институт?

— Крупнейшими металлоемкими инфраструктурными 
проектами на сегодня по праву считаются проекты РЖД, 
среди которых особо выделяются не только развитие 
БАМа и Транссиба — Восточный полигон, но и развитие 
Северного широтного хода: разумеется, там много и путе-
проводов, и мостовых переходов. Вообще более 70% всех 
железнодорожных мостов построено из металла, посколь-
ку сталь одинаково хорошо работает как на растяжение, 
так и на сжатие и максимально соответствует требованиям 
восприятия больших знакопеременных усилий от желез-
нодорожных нагрузок. Поэтому ускоренное развитие этих 
проектов, безусловно, даст необходимый стимул развитию 
внутреннего рынка металлургии, дополнительному спросу 
на металлопрокат внутри страны. 

В ближайшие годы в столице планируется построить 8 
мостов. Крупнейший проект Московского скоростного 
диаметра, вторая очередь которого будет введена в 2023 
году, с многоуровневыми развязками, эстакадами, много-
численными путепроводами тоже имеет немалую ме-
таллоемкость. Определенная часть металлоконструкций 
используется в проектах БКД, а также в инвестиционных 
проектах регионов.

Если говорить о Трансстройпроекте, то с нашим участи-
ем построено уже более 200 стальных мостов. Причем се-
годня мы создаем их, опираясь на 3D-модели. Наглядность 
3D-модели работает и на практике: в кратчайшие сроки 
заказчик получает готовые чертежи и избегает коллизий 
на этапе строительства. С точки зрения экономической 
эффективности минимизация ошибок уменьшает произ-
водственные расходы и помогает найти объективно опти-
мальное решение задачи. Таким же образом очень удобно 
получать необходимые сведения об искусственном соору-
жении на весь период его жизненного цикла.

Владимир Путин обсудил меры поддержки металлургии

В продолжение серии отраслевых совещаний 20.04.22 Владимир Путин обсудил с правительством и бизнесом перспективы развития 
отечественного металлургического комплекса, который не обошли ограничения со стороны Запада. Бизнес уже перестраивает логи-
стические цепочки, находит новых поставщиков и покупателей, и Владимир Путин призвал обратить особое внимание на внутренний 
спрос. «Его нужно поддержать и стимулировать, прежде всего за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерче-
ского и промышленного строительства, за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция», — указал 
президент. В связи с недружественными мерами, принятыми рядом государств — членов ВТО, сформирован ряд поручений. Так, для 
поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых 
будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и населения, добавил Владимир Путин. Кроме того, нужно предусмотреть 
направления экспорта российской металлопродукции с учетом введенных в отношении Российской Федерации мер ограничительного 
характера и необходимости опережающего развития транспортной инфраструктуры, используемой для экспорта такой продукции.

Автодорожный мост через р. Сок

Автодорожные путепроводы в составе левобережной 
развязки Президентского моста, г. Ульяновск

Екатеринбург. Поперечное сечение

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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МС-21: Есть ли преимущества металлического 
мостостроения в сегодняшних реалиях ускорен-
ного развития транспортной инфраструктуры?

— Да, есть. Преимущества стального мостостроения 
— это его скорость, всесезонность и безусловная на-
дежность и стойкость к высоким статическим, динами-
ческим, ударным и вибрационным нагрузкам, даже 
сейсмонагрузкам. Мы круглогодично можем строить 
такие мосты, а это в конечном счете приводит к эконо-
мии не менее 15% стоимости строительства! Это даже 
не говоря о новых видах атмосферостойких и сверх-
прочных сталей.

МС-21: Какие объекты сейчас в работе у Транс-
стройпроекта, какие уже введены в эксплуата-
цию?

— Сейчас нами проектируется ряд объектов в Мо-
скве, Екатеринбурге, Краснодарском крае. Так, на-
пример, в Екатеринбурге завершается работа над 
проектом «Строительство транспортной развязки 
на пересечении скоростного кольца по пер. Базово-
му с ул. Комсомольской и Сибирским трактом». Это 
эстакада с балочным неразрезным металлическим 
сплошностенчатым пролетным строением индиви-
дуальной проектировки по схеме Lp=41,56+66+41,43 
м. Неразрезное цельнометаллическое пролетное 
строение в поперечном сечении состоит из одной 
широкой коробчатой балки с наклонными стенка-
ми общей высотой 1841 мм. Межосевое расстояние 
между стенками коробчатой балки по верхнему по-
ясу — 7066 мм, по нижнему — 5395 мм. Нижний 
пояс главных балок в приопорных сечениях блоков 
ГБк — толщиной 25 мм, в сечениях ближе к середине 
пролета имеет толщину 20 мм. В блоках ГБц нижний 
пояс на всем протяжении пролетного строения имеет 
толщину 12 мм. Наиболее сложной задачей было до-
биться повышенной жесткости и прочности пролет-
ного строения при той же или меньшей строитель-
ной высоте балок пролетного строения относительно 
исходного проекта. Для реализации данной задачи 
было принято решение применить широкую короб-
чатую балку, которая имеет большую крутильную и 
изгибную жесткость относительно первоначальных 
двутавровых балок.

номят бюджет и уменьшают сроки строительства. 
Прежде всего это происходит за счет применения 
3D-проектирования, которое позволяет разраба-
тывать подробные чертежи и сокращать время на 
их оформление, исключает ошибки. И, конечно же, 
нельзя не сказать об опыте, накопленном годами, и 
о библиотеке собственных наработок технических и 
технологических решений.

МС21: Как отразился на работе проектиров-
щиков уход с рынка поставщиков основных про-
граммных продуктов?
— Конечно, западные программные продукты за-
менить сложнее, но российских программ много, и 
хоть все они нуждаются в доработке, мы к ним при-
сматриваемся, что-то уже пробуем. На сегодня, в от-
личие от облачных решений, которые действительно 
можно остановить, проданные лицензии Autodesk, с 
установкой на рабочий компьютер, продолжают ра-
ботать. Кроме того, наиболее популярную систему 
автоматического проектирования AutoCAD семей-
ства Autodesk может успешно заменить российский 
аналог nanoCAD.

МС-21: Российская Федерация объявила о раз-
работке плана восстановления разрушенной 
инфраструктуры, включая мосты Донецкой и 
Луганской областей Украины. Какие технологии 
для оперативного строительства и ремонта мо-
стов и путепроводов вы предлагаете?

— Естественно, главное в таких сложных условиях 
— очень оперативное восстановление транспортной 
инфраструктуры. В некоторой степени мы тоже задей-
ствованы в этом процессе. На небольших реках (это, 
безусловно, модульное мостостроение, крупные объ-
екты) необходимо восстанавливать инфраструктуру 
в первоначальном виде либо менять конструкции на 
более надежные, износостойкие, не теряя ни в эсте-
тике, ни в прочности объекта. Люди должны получить 
лучшее в сравнении с тем, что было, и здесь тоже мо-
жет помочь металлическое мостостроение, поскольку 
оно позволяет в кратчайшие сроки решить проблемы 
с разрушенными переправами и обеспечить нару-
шенное бесперебойное транспортное сообщение. Мы 
имеем опыт по проектированию быстровозводимых 
мостов и всегда готовы помочь.

МС-21: 15 марта 2022 года в России вступил 
в действие новый ГОСТ 6713-2021 «Прокат из 
конструкционной стали для мостостроения. Тех-
нические условия». Какие сложности возникли с 
принятием этого стандарта?

— Новый ГОСТ, с учетом преходного периода, за-
меняет действующий до этого ГОСТ Р 55374-2012 
«Прокат из стали конструкционной легированной 
для мостостроения. Общие технические условия». 
Соответственно, мы как проектировщики , оказались 
в сложной ситуации, поскольку в СП 35.13330.2011 
«Мосты и трубы» такого ГОСТа нет. 

Более того, в новом ГОСТ 6713-2021 отсутствует 
классификация стального проката по видам термо-
обработки, в отличии от того    как это было пред-
ставлено в более ранних ГОСТах на мостовую сталь.

 Это очень важный момент, поскольку классифи-
кация по видам термообработки влияет на качество 
свариваемости стали. В мостовых сооружениях не 
только прочность, ударная вязкость и углеродный 
эквивалент, но и термообработка (в частности, нор-
мализация, снижающая внутренние напряжения в 
прокате) является очень важным параметром.

МС-21: Как вы считаете, смогут ли инфра-
структурные проекты стать драйвером спроса 
на металл на внутреннем рынке?

— Конечно, смогут. И мы этому способствуем, ведь за-
дача не вписать металл по максимуму, а предложить оп-
тимальные, выверенные временем, надежные проекты, 
которые, безусловно, будут не только украшать города, 
но и служить людям столетия!

Если говорить о строительстве, то в первую очередь 
хотелось бы сказать о нескольких объектах.

Почти на год раньше срока был введен в эксплуата-
цию мост через р. Сок в Самарской области по разра-
ботанной нами рабочей документации и ППР.

Опережая сроки и с большой экономией по метал-
лу сданы два путепровода в г. Ульяновске. При раз-
работке рабочей документации для этого проекта 
нами были скорректированы технические решения, 
которые позволили оптимизировать вес основных 
несущих металлоконструкций пролетных строений. 
Об этом объекте мы рассказывали подробно ранее.

Опять же с большим опережением сроков выходит 
на финишную прямую мост через Нижнетагильский 
пруд — главный пусковой объект в год 300-летия 
Нижнего Тагила. Этот проект мы делали совместно 
по просьбе «Уралгипротранс». Строительство мо-
ста позволит разгрузить центральную часть города 
и плотину в районе завода-музея. Жители Гальянки 
и Вагонки смогут свободно перемещаться из одного 
района в другой, минуя центр города. Неразрезное 
металлическое пролетное строение с ортотропной 
плитой по схеме 45,8+6×63 м запроектировано из 
стали 15ХСНД-2 ГОСТ Р 55374-2012. В качестве глав-
ного несущего элемента — балки жесткости — вы-
брана металлическая неразрезная система с 2 ко-
робчатыми главными балками в поперечном сечении, 
объединенными системой ортотропных плит. Длина 
моста составит 424,6 м, ширина — от 24,8 до 25,36 
м. Он включает в себя 4 полосы движения авто-
транспорта шириной по 3,5 м, 2 тротуара по 2,25 м, 
4 полосы безопасности шириной 1 м, двусторонний 
железобетонный разделительный барьер, 2 односто-
ронних разделительных барьера и перильное ограж-
дение по краям пролетного строения.

 
МС-21: Что предлагается вашим институтом 
для ускорения процесса проектирования и стро-
ительства?

— Как вы успели заметить, все наши объекты вводят-
ся раньше срока, а это достигается именно благо-
даря отлаженной до мелочей работе по проекту, и 
не только с заказчиком, но и с подрядной органи-
зацией. Мы применяем технологии, которые эко-

109456, Москва, Рязанский пр-т, д. 75, к. 4
тел. +7 (495) 543-42-56
моб. +7 (999) 674-90-11
e-mail: info@tspmsk.ru             www.tspmsk.ru

Сдан путепровод в г. Ульяновске

Подъемно-переходные мосты

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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История Уральского проектно-изыскательского инсти-
тута транспортного строительства началась в 1936 году. 
Деятельность института на протяжении всего 86-летнего 
периода была направлена на решение транспортных за-
дач для успешного развития народного хозяйства стра-
ны на всех этапах ее истории: индустриализации и пер-
вых пятилеток, обеспечения обороны во время Великой 
Отечественной войны и послевоенного восстановления 
народного хозяйства, освоения новых экономических 
районов, включая такие великие стройки, как Транс-
ибирская, Байкало-Амурская и Амуро-Якутская желез-
нодорожные магистрали. С достоинством пройдя все 
испытания временем и приобретя драгоценный опыт, 
Уралгипротранс на данный момент является одной из 
самых востребованных проектных организаций.

Становление института тесно связано с индустриализа-
цией и развитием Уральского региона как важнейшего 
звена в транспортной сети страны. Однако со временем 
география его деятельности шагнула далеко за пределы 
родного Урала и простирается до Волги, Лены и Амура, 

Наиболее значимые объекты, выполненные инсти-
тутом за последнее время:
• реконструкция моста через р. Исеть по ул. Челю-
скинцев с реконструкцией улично-дорожной сети 
(г. Екатеринбург);
• строительство трамвайной линии г. Екатеринбург 
— г. Верхняя Пышма с реконструкцией улично-до-
рожной сети;
• строительство и реконструкция транспортных раз-
вязок в разных уровнях на пересечении ул. Героев 
Хасана, ул. Углеуральской, ул. Вишерской и Трансси-
бирской магистрали в г. Пермь;
• строительство автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей до-
рожной инфраструктуры в г. Нижний Тагил;
• строительство транспортной развязки на пересече-
нии скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Ком-
сомольской и Сибирским трактом в г. Екатеринбурге;
• конструктивные решения, инженерные системы и 
сети связи на ст. «Проспект Вернадского» Юго-За-
падного участка третьего пересадочного контура 
(г. Москва);
• строительство трамвайной линии по ул. Москов-
ской от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова в 
г. Краснодаре;
• развитие железнодорожных путей общего поль-
зования ст. Верхняя Салда Свердловской железной 
дороги и строительство железнодорожного пути не-
общего пользования для обеспечения перевозок ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина»;
• реконструкция железнодорожной инфраструктуры 
АО «Губахатранспорт» и ПАО «Метафракс» (г. Пермь);
• реконструкция четной сортировочной системы ст. 
Екатеринбург-Сортировочный Свердловской желез-
ной дороги — парк приема и сортировочная горка;
• реконструкция платформ вокзалов в г. Нижний Та-
гил и г. Екатеринбурга;
• реконструкция комплексов систем и устройств СЦБ, 
расположенных на участках Хойт — Замын-Ууд 1 
Улан-Баторской железной дороги (Республика Мон-
голия);
• транспортная инфраструктура месторождения «Мо-
кулаевское»;
• станция «Панагия»;

Портфель заказов и перечень воплощенных проектов ОАО «Уралгипротранс» говорят о нем больше вся-
ких слов: один из крупнейших специализированных институтов по изысканиям и проектированию транс-
портных объектов с широким спектром видов выполняемых работ известен как в России, так и далеко за 
её пределами. Благодаря такой широкой географии у института имеется большой опыт проектно-изыска-
тельских работ на территориях со сложными инженерно-геологическими условиями с распространением 
специфических грунтов и вечной мерзлоты и с развитием природных и техногенных процессов. 

Солидный возраст, огромный опыт и сплоченный коллектив высококвалифицированных и талантли-
вых специалистов позволяют Уралгипротрансу оставаться лидером проектного рынка, сохранять тради-
ции качества и с уверенностью смотреть в будущее.

берегов Каспия и заполярного полуострова Ямал. Кроме 
того, в советские времена специалисты института выпол-
няли проектно-изыскательские работы в Сирии, Алжире, 
Мозамбике, Монголии, Гвинее, Турции и на Кубе.

По проектам ОАО «Уралгипротранс» целый ряд же-
лезнодорожных участков был усилен путем строитель-
ства новых железнодорожных путей, станций и узлов с 
оснащением их современной техникой, диспетчерской 
централизацией и электрификацией. Построены боль-
шое количество искусственных сооружений, производ-
ственных, общественных и жилых зданий, включая уни-
кальные здания и сооружения в крупных городах России, 
первая линия екатеринбургского метрополитена протя-
женностью 12,7 км, состоящая из 9 станций.

По всем видам проектных работ полный комплекс ин-
женерных изысканий институт выполняет собственными 
силами, располагая высококвалифицированными специ-
алистами, мощной базой буровой и автотранспортной 
техники, современными геодезическими приборами, ла-
бораторией грунтов.

• техническое перевооружение существующих по-
стов и станций ЭЦ с переходом на МПЦ-И (ПАО ГМК 
«Норильский Никель»).

Кроме того, Уралгипротранс не только выполняет 
поставленные заказчиком задачи, но и самостоя-
тельно выступает с инициативой преобразования 
транспортных систем. Так, например, специалистами 
института была подготовлена концепция создания 
Средне-Уральского широтного хода по направлению 
Большесельская — Тавда — Егоршино — Смычка 
— Кукуштан — Пибаньшур с обходом крупнейших 
на Свердловской железной дороге Пермского, Ека-
теринбургского и Тюменского железнодорожных 
узлов, который позволит с минимальными затратами 
увеличить пропускную способность железнодорож-
ных магистралей, обеспечивающих транспортировку 
экспортных грузов из Восточной Сибири в направле-
нии Дальнего Востока.

Развитие транспортной инфраструктуры открывает но-
вые перспективы для социально-экономического разви-
тия регионов, повышает инвестиционную привлекатель-
ность, дает возможность создания крупных объединений 
городов. В связи со значительным ростом транспортного 
движения в Екатеринбурге и его сателлитах и необходи-
мостью формирования сбалансированной транспортной 
системы институт стал наиболее востребован на местном 
рынке проектных работ.

МАКАРОВСКИЙ МОСТ — НОВЫЙ ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ ГОРОЖАН

Одним из долгожданных и масштабных преобразо-
ваний транспортной инфраструктуры столицы Урала, в 
котором принял участие Уралгипротранс, стала рекон-
струкция Макаровского моста. Необходимость рекон-
струкции моста через р. Исеть по ул. Челюскинцев, яв-
ляющегося самым крупным в пределах г. Екатеринбурга, 
была вызвана серьезным ослаблением несущей способ-
ности конструкций существующего моста вследствие 
физического износа. Кроме того, остро назрела необхо-
димость увеличения пропускной способности данного 
участка улицы.

Проектом ОАО «Уралгипротранс» предусмотрено строи-

proect@uralgiprotrans.ru
8 (343)304 63 00 

www.uralgiprotrans.ru

Уралгипротранс: 
надежность, проверенная годами
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тельство нового моста по схеме: 2×24+15+4×37.5+15+24 
общей длиной 254,95 м. Проезжая часть была расширена 
до шести полос движения автотранспорта, а трамвайные 
пути вынесены на обособленное полотно, что позволило 
обеспечить движение транспорта по мосту без заторов. 
Кроме того, мост оснащен пешеходными тротуарами и 
велодорожкой с двухсторонним движением. В рамках 
исполнения проекта второго этапа реконструкции Ма-
каровского моста под его арочной частью предусмотрен 
двухсторонний проезд с ул. Гражданской на ул. Никонова 
и территорию Макаровского жилого квартала.

При установке трамвайных путей была использована 
специальная технология с использованием фибробетона, 
что позволяет не допустить попадание влаги на конструк-
ции пролетных строений нового моста, а также значитель-
но уменьшить шум и вибрацию. Данную технологию при-
меняют в Санкт-Петербурге и Москве, для Екатеринбурга 
это первый опыт.

Строительные работы по реконструкции Макаровско-
го моста были начаты в 2017 году и выполнялись в два 

третий этап — реконструкция существующего пу-
тепровода через ж/д линию Шарташ — Егоршино 
длиной 105,3 м;

четвертый этап — строительство эстакады левого про-
езда для обеспечения транзитного движения дублер Си-
бирского тракта — пер. Базовый общей длиной 846,8 м;

пятый этап — строительство путепровода для обеспе-
чения нижнего уровня движения Сибирский тракт — 
ул. Комсомольская длиной 337,6 м.

Стоит отметить, что такая разбивка на этапы позволяет 
не прерывать автомобильное движение на путепроводах 
и не прекращать грузовое и пассажирское движение по-
ездов по основному ходу Транссибирской магистрали.

На данный момент строительство ведется одновременно 
на 1-м, 2-м и 4-м этапах. После их завершения существу-
ющая эстакада будет демонтирована, а на ее месте соору-
жена новая. Строительные работы ведутся в соответствии 
с графиком: на данный момент установлено больше де-
сятка опор будущей развязки у «Калины», был произве-
ден монтаж первых балок нового путепровода, которые 
рассчитаны на большие нагрузки и выполнены из бетона 

этапа. На первом этапе реконструкции был осуществлен 
демонтаж части существующего моста по нечетной сторо-
не улицы Челюскинцев, взамен которой была построена 
аналогичная новая часть моста. Во время выполнения 
этих работ на оставшейся части старого моста сохраня-
лось автомобильное движение и реверсивное движение 
трамваев. На втором этапе реконструкции движение 
транспорта было перенесено на вновь отстроенную часть 
моста, а оставшуюся старую часть Макаровского моста де-
монтировали и построили заново по той же схеме, что и на 
первом этапе реконструкции. Таким образом старый мост 
был полностью заменен новым, более широким. При этом 
его архитектурный облик был сохранен.

При этом в конце октября 2021 года состоялась церемо-
ния открытия Макаровского моста после его реконструк-
ции. В торжественной обстановке было запущено автомо-
бильное и трамвайное движение в обе стороны.

Теперь можно с уверенностью сказать, что после завер-
шения всех строительных работ по реконструкции наш 
город пополнится еще одним современным, отвечающим 
всем требованиям безопасности транспортным узлом, 
удобным как для автомобилистов, так и для пешеходов 
и велосипедистов. А территория набережной реки Исеть 
в районе улицы Челюскинцев с видом на Макаровский 
мост станет одним из любимых мест для прогулок и от-
дыха жителей и гостей столицы Урала.

ПОБЕДА НАД ПРОБКАМИ У КОНЦЕРНА «КАЛИНА». 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Еще одним узким местом, которое создает значи-
тельную перегрузку транспортных узлов и приводит 
к образованию систематических заторов в Екатерин-
бурге, является транспортная развязка на пересече-
нии скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Ком-
сомольской и Сибирским трактом. К поиску решения 
этой проблемы активно подключились специалисты 
ОАО «Уралгипротранс», приступив к разработке про-
ектной и рабочей документации по данному объекту.

По проекту строительство транспортной развязки 
предусмотрено в 5 этапов:

первый этап — строительство эстакады правого 
проезда для обеспечения транзитного движения пер. 
Базовый — дублер Сибирского тракта общей длиной 
847,9 м;

второй этап — строительство нового ж/б путепро-
вода через ж/д линию Шарташ — Егоршино длиной 
107,4 м;

высокого класса, применяемого именно в транспортном 
строительстве.

Завершение строительства запланировано на 2024 год. 
Проектируемая транспортная развязка после реализа-
ции всех этапов строительства обеспечит непрерывность 
движения автотранспорта над пересекаемыми транс-
портными коммуникациями и более высокую интенсив-
ность движения, что значительно увеличит пропускную 
способность данного транспортного узла. Таким образом, 
будет обеспечен свободный транзит транспорта, который 
свяжет между собой микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и 
Втузгородок с другими территориями.

ИЗЯЩНОСТЬ СРЕДИ СУРОВОЙ БРУТАЛЬНОСТИ

Другой значимый объект транспортного строительства 
в Свердловской области — автодорожный мостовой 
переход через Нижнетагильский пруд с сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктурой в г. Нижний 
Тагил. Кроме самого моста проектом, выполненным спе-
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

циалистами ОАО «Уралгипротранс», предусмотрено 
строительство двух путепроводов над железной 
дорогой длиной 98,5 м и 98,7 м и автодорожного 
путепровода длиной 89,2 м в составе разноуровне-
вой развязки (по типу клеверного листа) на пере-
сечении правобережного подхода с автодорогой 
«Южный подъезд к г. Нижний Тагил».

Основное назначение мостового перехода — соз-
дание дополнительных транспортных связей левого 
и правого берегов пруда и увеличение пропускной 
способности транспортной сети Нижнего Тагила. 
Строительство нового моста позволяет существенно 
разгрузить центральную часть города и плотину.

Проект предусматривает пропуск транспортных 
потоков по четырем полосам движения с выделе-
нием крайних полос под общественный транспорт 
и устройство тротуаров шириной 2,25 м для пропу-
ска пешеходов и велосипедистов. Протяженность 
моста через городской пруд — свыше 434 м, общая 
длина автодороги — более 5 км. Ширина пролет-
ного строения на прямой — 24,8 м, на опоре ОП-1 
— 25,4 м.

При разработке предпроектных работ авторским 
коллективом Уралгипротранса было проработано 
три варианта наиболее целесообразных в данных 
условиях конструктивных схем моста, отличных 
друг от друга по материалу пролетных строений. 
В итоге, учитывая все факторы, для строительства 
был выбран вариант балочного моста с неразрез-
ными металлическими пролетными строениями как 
более технологичный, более индустриальный и ла-
конично вписывающийся в акваторию городского 
пруда.

По данным инженерно-геологических изысканий, 
на участке проектирования мостового перехода за-
легают коренные породы, поэтому в проекте были 
использованы фундаменты опор на буронабивных 
сваях как более технологичный тип фундамента при 
сжатых сроках строительства.

Стоит отметить, что мост через Нижнетагильский 
пруд — один из главных подарков городу к его 
300-летнему юбилею. И для того чтобы Нижний 
Тагил ассоциировался не только со своим про-
мышленным амплуа, но воспринимался еще и как 
красивый современный город, имеющий в своем 
арсенале изящные строения с индивидуальным 
внешним видом, проектом были предусмотрены ме-
таллические арки-светильники над проезжей ча-
стью моста, которые одновременно придают мосту 
законченный силуэт и обеспечивают необходимый 
уровень освещенности.

Проект в марте 2019 года прошел государственную 
экспертизу, а в июне 2019-го в ходе общественных 
слушаний практически единогласно был одобрен 
жителями города.

На данный момент строительство моста через Ниж-
нетагильский пруд вышло на завершающий этап, и к 
Дню города — в августе 2022 года — планируется 
его торжественное открытие.

Благодаря многолетнему качественному труду 
специалистов институт ОАО «Уралгипротранс» при-
обрел достойную репутацию, создав основу для 
дальнейшего профессионального роста. Сотрудники 
института готовы выполнять работу в соответствии с 
требованиями времени, обеспечивая функциональ-
ность, надежность и эстетичность проектов.

(На правах рекламы)

02.07.2012

11.08.2012

Дорогие участники создания двух величественных  символов  
Владивостока — Золотого и Русского мостов, поздравляем вас 
с юбилеями с момента завершения  их строительства! 
Мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный — особая 

гордость жителей Приморской столицы! Ваши творения выдержали 
экстремальный климат, тайфуны, сильные ветры и ледяные дожди!  
В канун Дня строителя приносим дань уважения вашему 

мужественному труду, желаем вам новых грандиозных объектов 
и трудовых побед!
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НП ЦМИД: наша ниша — нестандартные задачи
В условиях ускоренного создания транспортного каркаса страны и реализации программы по восстановлению реги-

ональных мостов и путепроводов особая роль отводится сложным многокомпонентным бетонам с целым комплексом 
улучшающих добавок. Однако в настоящее время многие западные производители этих добавок покинули российский 
рынок. На помощь мостовикам пришли отечественные разработчики специальных видов материалов и добавок для 
транспортного строительства, в авангарде которых — Научно-производственный центр материалов и добавок 
(НП ЦМИД). НП ЦМИД более 24 лет работает на российском рынке высокотехнологичных бетонов, решая слож-
ные, порой уникальные задачи.

Как компания решает трудные вопросы, связанные с созданием современных материалов для мостостроения в 
условиях санкций, над чем сейчас работает, какие материалы разрабатывает для стратегических проектов Рос-
сии — об этом и многом другом редакции рассказали ведущие эксперты компании: Сергей Александрович Ко-
стыря — технический директор, Павел Николаевич Красников — главный технолог, Екатерина Олеговна Чугуно-
ва — заместитель начальника технического отдела, Василина Владимировна Кабанова — руководитель отдела 
тампонажных инъекционных и буровых растворов.

МС-21: Расскажите, пожалуйста, о специфике 
вашей работы, о материалах и добавках производ-
ства ЦМИД, которые успешно работают на россий-
ском рынке мостостроения и ГТС. Есть ли у ваших 
разработок конкурентное преимущество, уникаль-
ность по сравнению с импортными аналогами?

— Специалисты НП ЦМИД занимаются специальными 
бетонами, нетиповыми техническими решениями для  
строительства, поэтому состав добавок, как жидких, так 
и сухих, подбирается непосредственно под конкретные 
сырьевые материалы для производства бетонной смеси 
и под требования, которые предъявляются к бетону и 
конструкции.

Пожалуй, основная специфика работы ЦМИД в том, 
что в нашем Научно-производственном центре добав-
ки разрабатываются постоянно. В основе наших раз-
работок — большой спектр добавок: ГПМж-Ультра на 
поликарбоксилатах, ГПМ-Ж на нафталинах, ЦМИД-4, 
комплексный модификатор, ГПМ-порошок, инертная 
минеральная добавка и многие другие.

Если у других компаний, наших коллег, есть линейка 
продукта, например, из 20 рецептур, и из них выбирают, 
какая подойдет для конкретного объекта, затем произво-
дят то, что уже было разработано, и по заданной формуле 
изготавливают конкретную смесь, то мы даем сбалан-
сированный и качественный состав добавок, которые 
разрабатываем с учетом всех особенностей того или 
иного объекта. Для этого сначала нужно понять осо-
бенности цемента, песка, щебня, которые используют-
ся на конкретном бетоносмесительном узле, в той или 
иной местности. И даже если у нас есть какой-то про-
дукт, который мы используем как основу определенное 
количество лет, обязательно адаптируем его под новый 
объект.

Мы — соавторы скоростного технологического 
строительства. И мы не только адаптируем добавки к 
конкретным условиям строительства, но и оказываем 
большую информационно-техническую поддержку, 
оперативно регулируем свойства этих добавок на ме-
сте. Можно сказать, что наша главная особенность в 
том, что мы создаем уникальный материал для каждого 
объекта! И это больше не про характеристики материа-
лов, а про подход к их созданию.

Это и есть наше конкурентное преимущество: мы всег-
да на объекте, у нас свое производство, мы авторы со-
ставов, знаем, как ими управлять и как их изменять под 
конкретные нужды, и чаще технологи под ключ.

МС-21: ЦМИД осуществляет подбор состава 
тяжелого, особо тяжелого, высокопрочного, вы-
сокоморозостойкого дорожного, кавитационно 
стойкого и самоуплотняющегося бетона под 
требования заказчика. Разрабатывались ли ре-
шения для мостовых сооружений или ГТС специ-
ально под конкретный проект? Расскажите об 
этом подробнее.

— Как мы уже сказали, 90% наших решений разраба-
тываются специально под проект, а что касается мосто-
строения, там все наши разработки применялись и при-
меняются исключительно для конкретного мостового 
сооружения и под специальные технологии.

Существуют специальные требования в соответствии 
с нормативной документацией, и мы должны эти требо-
вания учесть при разработке состава бетона и добавки. 
Плюс требования непосредственно к мостостроению: 
есть отдельные СП, отдельные ГОСТы с более узкими, 
более специализированными требованиями (например, 
СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы»), и далеко не любой 
цемент может применяться в отдельном, специальном 
виде строительства. Для бетонно-транспортного строи-
тельства, в котором используется мостовой бетон, тоже 
есть свои требования как к цементу, так и к другим ма-
териалам, включая добавки.

МС-21: Можете привести пример интересной за-
дачи на каком-нибудь сложном объекте?

— Год назад мы занимались разработкой смеси для пи-
лона на мосту в г. Новосибирске — это мостовой пере-
ход с ул. Ипподромской через р. Обь. Сложная задача: 
непростые инертные материалы, щебень с очень высо-
кой истинной плотностью, тяжелый, а поднимать бетон-
ную смесь приходилось на достаточно большую высоту, 
прокачивать бетононасосом. Значит, это должна быть 
особая бетонная смесь — хорошо прокачиваемая, 
подвижная. Бетонные заводы часто располагаются не 
рядом с объектом, а в Новосибирске автомобильные 
пробки, и миксеры по часу-два везут смесь на строи-
тельную площадку. И надо сохранить за это время ее 
свойства, в том числе в условиях высокой температуры 
воздуха, которая в Новосибирске летом преобладает. 
Т.е. бетонная смесь должна быть доставлена подвиж-
ной, с нужным содержанием вовлеченного воздуха 
(ни больше ни меньше), прокачиваемой, и этот тяже-
лый щебень не должен осесть: он должен равномерно 
держаться во всем объеме бетонной смеси. Это была 
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очень сложная задача, не все верили, что все получит-
ся, но получилось все: и создать добавку, и адапти-
ровать, и внедрить.

Это одно из решений. Еще у нас было решение на 
строящейся трассе М-12, в одном из пяти проек-
тов мостовых переходов, в которых мы участвуем. 
Это переход через р. Суру в Чувашии. Там мы раз-
рабатывали бетон под специальную строительную 
технологию с необычной опалубочной системой — 
задача, которую не удалось решить нашим конку-
рентам.

Если говорить о прошлых проектах, интересным 
был железнодорожный мост через р. Амур, где спе-
циалистами ЗАО «НП ЦМИД» разработаны не только 
составы самоуплотняющегося бетона для конструк-
ций российской части моста, но и технология бето-
нирования, включающая расчет термонапряженно-
го состояния бетона при скоростном бетонировании 

меняется в России сравнительно недавно, поэтому 
недавно появились российские компании, которые 
поставляют весь комплекс необходимого оборудо-
вания для нее, но материалы были исключительно 
европейского производства. Поэтому специалисты 
нашей компании, проанализировав ситуацию на 
рынке и изучив технологию, с 2019 года начали 
разработку материалов для постнатяжения.

Несмотря на то что мы занимаемся этим направ-
лением относительно недавно, несколько объектов 
уже реализованы с применением наших ЦМИДов. 
Эта ниша эксклюзивная, здесь нет больших объ-
емов, довольно сложная технология и высокие тре-
бования к самим материалам×— то, что мы любим. 
Соответственно, мы становимся партнерами тех 
строительных компаний, которые выполняют эти 
работы.

МС-21: Как все это осуществляется в компа-
нии? Расскажите о вашем производстве.

— Для того чтобы заниматься чем-то интересным 
и сложным, у нас есть потенциал и возможности. У 
ЦМИД — обширная научно-техническая база, на-
коплен большой опыт именно в этих областях. Спе-
циалисты компании увлечены исследовательской 
работой и решением сложных строительных задач.

Наше производство появилось в 2000 году и начи-
налось всего лишь с одной линейки материалов, а 
уже к 2014 году стало современным заводом по вы-
пуску сухих строительных смесей и добавок в бетон 
марки ЦМИД и ГПМ. Это дало возможность своев-
ременно обеспечивать крупнейшие строительные 
объекты России современными высокотехнологич-
ными материалами.

В 2020 году мы расширили технологическую ли-
нию по производству добавок и сделали ее полно-
стью автоматизированной. На нашем заводе мож-
но выпускать большой ассортимент продукта с 
годовой потенциальной производительностью око-
ло 100 тыс. тонн в год.

крупными, по несколько тысяч кубов бетона, блоками. На 
основании данного расчета разработаны мероприятия по 
обеспечению трещиностойкости массивных железобе-
тонных конструкций, предусматривающие применение 
специальных систем охлаждения массива бетона в кон-
струкциях с целью ограничения максимального разо-
грева ядра, а также расчет и выбор теплоизоляции для 
обеспечения необходимого температурного градиента. 
За счет технических решений удалось сократить сроки 
строительства двух русловых опор на четыре месяца.

МС-21: Вы второй раз говорите о специальных 
видах строительных технологий, под которые 
необходимо разрабатывать особенные добавки. 
Можно подробнее, что это за технологии?

— Есть перспективные для нас направления, ко-
торые в России только появляются. Для них не-
возможно подобрать обычные готовые разработки 
других компаний, но мы себя чувствуем при реше-
нии таких задач как рыба в воде.

Например, скользящая опалубка — технология 
непрерывного возведения высоких монолитных 
железобетонных конструкций без создания холод-
ных швов бетонирования. 

Отдельное направление технологического проек-
тирования в строительстве — технология постна-
пряжения, последние лет пять-шесть начинающая 
массово применяться в мостостроении, атомном 
строительстве, строительстве небоскребов. Она ха-
рактерна и для железобетонных пролетных строе-
ний мостов.

В конструкцию при бетонировании изначально 
закладываются стальные тросы, которые после на-
бора бетоном проектной прочности натягивают, а 
образовавшиеся полости заполняются специаль-
ным высокопрочным безусадочным инъекционным 
материалом.

Мы разработали линейку материалов именно для 
этих целей. К ним предъявляются высокие требо-
вания: прочность не ниже, чем у основной моно-
литной конструкции (как правило, там применяется 
высокопрочный бетон), плюс для эффективного на-
гнетания материал должен иметь высокую пластич-
ность, соизмеримую с водой. Эта технология при-

Оборудование на нашем производстве полностью 
российское, вплоть до автоматизации. Мы изна-
чально запроектировали установку с учетом сво-
его опыта, потребностей, ассортимента исходного 
сырья. Мы использовали весь наш 20-летний опыт 
производства, изучили все, что есть на рынке, и 
сделали установку под заданные параметры. По-
этому работа оборудования полностью независима 
от каких-либо импортных составляющих и останов-
ка по причине их исчезновения на российском рын-
ке нашему производству не грозит.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Кроме того, в прошлом году помимо новой установ-
ки для добавок прошел запуск второй линии по сухим 
смесям. Она позволила существенно оптимизировать 
производственные циклы и внедрить технологию бе-
режливого производства.

За последние 2 года мы значительно расширили ла-
бораторию по контролю качества выпускаемой про-
дукции, появилось много нового автоматизированного 
оборудования. Это существенно ускорило процесс кон-
троля качества входящего сырья и готовой продукции и 
безусловно повысило качество готовых материалов. У 
нас внедрена система по хранению контрольных образ-
цов готовых материалов с каждой партии отгружаемой 
продукции, что позволяет решать спорные задачи при 
рекламации. Образцы храним в течение года и при воз-
никновении спорных ситуаций всегда готовы их предо-
ставить и выяснить истинные причины несоответствий.

МС-21: Сейчас многие компании столкнулись с 
обрывом логистических связей и отсутствием 
импортных составляющих по компонентам и 
материалам. Имеются ли импортные составля-
ющие у продукции ЦМИД и чем вы их замещаете?

— Частично пытаемся сами создавать, замещать 
отечественными материалами, если это невозможно 

МС-21: В каких направлениях вы видите свое даль-
нейшее развитие?

— Мы развиваем направление инъекционных ма-
териалов для укрепления и герметизации грунтов, 
для установки грунтовых анкеров. Сейчас у нас 
имеются разработанные и успешно примененные 
на объектах такие материалы. Также мы планиру-
ем внедриться в горизонтально направленное бу-
рение: оно хоть и давно существует на рынке, но 
производителей комплексных реагентов для его 
осуществления очень мало. Плюс ко всему до 2022 
года рынок был заполнен иностранными продукта-
ми, которые уже зарекомендовали себя, и никто не 
хотел от них отказываться. Мы решили, что в силах 
занять свою позицию в этой нише и сделать ком-
плексные материалы и добавки для данной техно-
логии без участия иностранных производителей.

Также мы занимаемся укреплением грунтов и 
установкой противофильтрационных завес по тех-
нологии струйной цементации, или Jet Grouting, и 
в дальнейшем планируем укрепить свои позиции 
на этом рынке. При этом хочется акцентировать 
внимание на том, что мы разрабатываем материа-
лы под определенные технологии, потому что от-
рывать технологии от материалов — непрофесси-
онально.

Одной из перспективных разработок мы видим 
легкие высокопрочные бетоны с высокими эксплу-
атационными характеристиками. В таком бетоне 
добавки играют самую важную роль для обеспече-
ния его прочности. Они могут применяться во всех 
случаях, когда необходим облегченный вес проч-
ных конструкций (например, пролетные мостовые 
конструкции, градирни и дымовые трубы в энерге-
тических проектах), существуют возможности при-
менения в судостроении — повышение плавуче-
сти стоечных железобетонных судов, арктические 
проекты. В частности, мы обсуждали перспективы 
с компанией ОСК, в планах которой много интерес-
ных проектов для развития Арктического региона: 

— ориентируемся на новых поставщиков с Востока. 
Некоторое новое исходное сырье по характеристи-
кам превосходит прежнее. Устанавливать связи с 
восточными поставщиками мы начали уже года два 
назад, просто в последнее время этот процесс уско-
рился.

Были определенные сложности, сырья не хватало, 
но сейчас открылись новые возможности, о кото-
рых раньше даже не задумывались. Больше усилий 
посвящаем исследованиям, поиску новых материа-
лов, открываем новые возможности.

МС-21: В РФ принят ряд программ по уско-
ренному развитию строительного комплекса 
и строительству инфраструктуры. А как об-
стоят дела с развитием рынка строительных 
материалов? Участвует ли ЦМИД в разработке 
данных программ?

— То, чем мы занимаемся, это уже и есть развитие 
рынка строительных материалов!

У нас есть технологии по скоростному возведению 
конструкций, связанные как с бетоном, так и в це-
лом с организацией работ на объектах. Мы ежегод-
но предлагаем строителям новые материалы, новые 
технические решения.

плавучие железобетонные взлетно-посадочные 
полосы, модульные причалы, жилые дома и т.п., 
которые собираются прямо на воде в любой бухте, 
а при необходимости их можно разобрать за пару 
дней и установить в другом месте. Также плавучие 
основания нефтегазовых платформ в нефтегазо-
вой отрасли.

В рамках развития производства НП ЦМИД как 
одну из перспектив мы видим открытие второго 
завода в странах бывшего СНГ, где сейчас активно 
развивается гидротехническое строительство и ис-
пользуются привозные материалы. Мы недавно вы-
полнили пилотный проект и столкнулись с тяжелой 
логистикой: из России возить материалы далеко, 
долго и дорого, поэтому возникла эта идея. Сейчас 
в Узбекистане есть два крупных, многообещающих 
объекта гидротехнического строительства совре-
менного уровня с бетонными плотинами, в которых 
мы себя видим и готовы применить накопленные 
нами знания.

Таким образом, у нас много перспективных на-
правлений, и мы достаточно активно их развиваем, 
стараясь быть на передовых позициях в инноваци-
онных разработках независимо от сложившихся 
политической и экономической обстановки.

Для любых сложных, нестандартных задач мы 
всегда находим решение!

ЗАО «НП ЦМИД»
Тел.: +7 (812) 535-21-02
+7 (812) 290-96-60
zakaz@np-cmid.ru

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



48 49М О С Т О В Ы Е  С О О Р У Ж Е Н И Я .  X X I  В Е К  2 ( 5 4 )  2 0 2 2 М О С Т О В Ы Е  С О О Р У Ж Е Н И Я .  X X I  В Е К  2 ( 5 4 )  2 0 2 2

Спикеры круглого стола:

МС-21: Как данная ситуация сказалась на разработке 
транспортных проектов в вашем институте — непосредственно 
сейчас или это отложенные риски? Какие форматы софтов 
оказались для вас недоступны?

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Импортозамещение ПО для проектирования 
мостовых сооружений

Начнем с того, что в настоящее время, когда на первое место выходит именно экономическая эффек-
тивность мостостроения, без применения современных программных комплексов и BIM-технологий не 
обойтись ни одному проектному институту транспортного мостостроения.

Однако даже в мировой практике проектирования выбор серьезных программных комплексов доста-
точно ограничен. Наиболее известные среди них — LUSAS (Великобритания), GTSTRUDL (США), MIDAS/
CIVIL (Корея) и RM BRIDGE (Австрия, BENTLY SYSTENS), неплохой модуль для расчета мостов есть в про-
граммном комплексе SOFISTIK (Германия). Если посмотреть на выбор основных игроков российского 
рынка проектирования мостовых сооружений, то там присутствуют как GTSTRUDL, MIDAS/CIVIL, RM 
BRIDGE, LUSAS, Autodesk Nastran, так и российский SCAD, а также программы-конвекторы.

В начале марта проектировщики России узнали, что американский Autodesk (среди наиболее популяр-
ных инженерных программ компании — AutoCAD и 3ds MAX) присоединился к санкциям, затем к нему 
присоединились немецкие разработчики из Nemetschek Group, которые создают решения в области 
планирования, строительства и эксплуатации архитектурных сооружений. Далее последовал отказ от 
работы с Россией немецкой SAP и американской Oracle — они продавали системы управления ресур-
сами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками 
поставок (SCM), управления производством (ERP Production Planning, MES, EAM, CAD), а также предо-
ставляли облачные решения в сфере бизнес-аналитики, гибридных облаков, машинного обучения, 
хранения данных и т.д.

Журнал «Мостовые сооружения. XXI век» предлагает читателям дискуссию специалистов отрасле-
вых проектных институтов, посвященную импортозамещению программного обеспечения для про-
ектирования искусственных сооружений в новых экономических реалиях.

Алексей Суровцев:
К 2022 году мы по ряду причин практически полностью 

отказались от продуктов Autodesk. Вместо AutoCAD ши-
роко используем российский nanoCAD. У нас разработан 
свой комплекс для работы с BIM-моделями транспортных 
объектов S-INFO. А в проектировании автодорог и сетей 
и так преобладает российское ПО. Поэтому мы не остано-
вились и продолжаем обеспечивать стройки проектной 
документацией.

Но усилились отложенные риски. Сложные инженер-
ные задачи (вершины инженерного искусства) решаются 
только с помощью иностранного ПО. Это касается прак-
тически любых программ для расчетов конструкций ме-
тодом конечных элементов, аэродинамических расчетов, 
моделирования и расчета сложных геотехнических задач, 
моделирования транспортных ситуаций и транспортных 
систем городов и поселений. В вопросах проектирования 
уникальных сооружений (а российские инженеры в по-
следние годы ставили мировые рекорды для некоторых их 
типов) и решения нестандартных и сложных инженерных 
задач на современном уровне без иностранного ПО не 
обойтись. Отдельный вопрос: практически все программы 
написаны под Windows, то есть даже российское ПО, сер-
веры и рабочие станции все равно зависимы от поставок 
иностранных программных продуктов. Перевести россий-
ское ПО на Linux — серьезная работа и большие деньги, 
которых у разработчиков просто нет.

То же самое можно сказать о компьютерном парке, 
аппаратном оборудовании (плоттеры, принтеры и т.д.), 
геодезическом и прочем оборудовании для изысканий. 
Ежегодно обновляется 15–25% рабочих мест. Все это 
пока работает, но технику необходимо обновлять и ре-
монтировать.

Валерия Божко: 
Наша организация принимает участие в разработке раз-

личных транспортных инфраструктурных проектов и с мо-
мента перехода проектирования «от пера к компьютеру» 
использует продукты компании Autoдesk. На данный мо-
мент мы не ощутили существенного влияния приостановки 
ее деятельности в России: лицензионное программное обе-
спечение работает, ограничений нет, основные риски отло-
жены до окончания срока действия лицензий.

Для нашей компании переход на программные про-
дукты российских компаний и компаний дружественных 
стран приведет к существенным финансовым затратам 
по их внедрению и переобучению проектировщиков и IT-
специалистов. Считаем, что на уровне Правительства РФ 
нужно принять решение о переходном периоде, в течение 
которого проектные организации должны быть освобожде-
ны от ответственности за использование нелицензионного 
программного обеспечения из недружественных стран.

Дмитрий Харламов: 
Наша организация с самого основания в 2008 году ис-

пользует только лицензионный софт. В списке исполь-
зуемых программных продуктов есть как российские 
программы, так и западные — из стран, объявивших нам 
санкции. Мы всегда старались приобретать в основном 

«коробочные» версии программ, поэтому наша работа не 
останавливается.

В то же время невозможность приобрести лицензии на 
программные продукты, к которым мы давно присматри-
вались, крайне негативна, причем не только для нас, но и 
для всей отрасли в целом.

По нашему мнению, чтобы избежать застоя в развитии 
отрасли, снижения качества продукции, на уровне мини-
стерств и правительства должен быть установлен мора-
торий, позволяющий без рисков для отечественных пред-
принимателей использовать нелицензионное западное 
ПО в период перехода к другим разработчикам — как к 
отечественным, так и из дружественных стран.

Алексей Супов: 
Непосредственно сейчас мы еще не ощутили в полной 

мере влияния этой ситуации. Лицензии на программное 
обеспечение (ПО) действуют до окончания их действия, и 
каких-либо ограничений в использовании софта пока нет. 
Единственное, с чем мы столкнулись на данный момент, 
— существенное подорожание и дефицит расходных 
материалов и запчастей для копировально-множитель-
ной техники, отечественных аналогов которой пока не 
существует. Но думаем, что за счет запущенного сервиса 
по импортозамещению и дальнейшего «параллельного 
импорта» эта проблема будет в ближайшее время решена.

Считаем, что ситуация с программным обеспечением 
обострится в следующем году, когда будут заканчивать-
ся сроки действия лицензионных договоров на его ис-
пользование. Поэтому нужно срочное решение на уровне 
Правительства РФ об освобождении от ответственности 
за использование нелицензионного программного обе-
спечения зарубежного производства. Дело в том, что в 
Постановление Правительства РФ №506 от 29.03.2022 о 
параллельном импорте товаров не включено программное 
обеспечение (оно товаром не является). Соответственно, 
гражданскую и уголовную ответственность за использо-
вание нелицензионного зарубежного ПО пока никто не 
отменял. Мы подготовили и направили соответствующее 
обращение в Минстрой России по данному вопросу.

Суровцев 
Алексей Борисович
председатель совета директоров, 
заместитель генерального 
директора — технический директор 
АО «Институт «Стройпроект»

Харламов 
Дмитрий Николаевич
генеральный директор 
ООО «ПСК «Трансстройпроект»

Супов 
Алексей Николаевич
заместитель генерального 
директора по технической политике 
компании «ГЕО-ПРОЕКТ»

Божко 
Валерия Владиславовна
начальник технической службы — 
заместитель главного инженера
ОАО «Уралгипротранс»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

МС-21: Правительство на год — до марта 2023 года — перенесло введение 
обязательных 3D-моделей в строительстве по госзаказу, а Минстрой РФ 
предлагает заказчику самому определяться: нужно ли ему 3D или достаточно 
2D. Какие требования по 3D выдвигают к вашим транспортным проектам 
заказчики сегодня? Считаете ли вы возможным цифровизацию отрасли в 
таких условиях даже через год?

МС-21: В транспортном строительстве используется ПО на стыке ТИМ и ГИС. Из основных программ, 
которыми пользуются дорожники (помимо продуктов Autodesk), можно выделить «Кредо Дороги», «Topo-
matic Robur — Автомобильные дороги», IndorCad/Road и OpenRoads. Эти программы (за исключением 
последней, так как штаб-квартира разработчика OpenRoads базируется в Калифорнии, США) содержатся 
в перечне по импортозамещению ПО. Какие российские разработки ПО вы применяете, какие считаете 
эффективными, на какие российские программы готовы перейти? Чем готовы помочь в их доработке?

Алексей Суровцев: 
По нашему мнению, переход на инженерное 

3D-проектирование в области проектирования автомо-
бильных дорог — давно свершившаяся реальность, и это 
проектирование ведется на отечественных программных 
продуктах. Если же говорить об информационных мо-
делях, то эти модели могут, а на наш взгляд — должны, 
стать важной частью цифровой информации для управ-
ления строительными объектами. Однако это возможно 
только при условии перехода на использование этих мо-
делей всеми участниками процесса, что позволит улуч-
шить процессы взаимодействия и управления. Работу 
этого направления следует начинать не с 3D-моделей, а 
с выработки сценариев управления объектом на основе 
его цифровых параметров и среды общих данных (СОД) 
всех участников с понятными и востребованными прото-
колами взаимодействия. В этом случае информационная 
3D-модель, наряду с иными формами управления цифро-
вой информацией в СОД, может оказывать помощь в во-
просах управления, помогая за счет наглядности контро-
лировать и управлять ситуацией на объекте. Насколько 
нам известно, именно отечественные разработки в этом 
направлении являются передовыми. У нас разработан свой 
комплекс для работы с BIM-моделями транспортных объек-
тов S-INFO, и мы активно применяем его в наших проектах.

Валерия Божко: 
В связи с переносом сроков обязательной разработки 

информационной модели по заказам, финансируемым с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, 
заказчики в задании на проектирование редко выставляют 
данное требование. Чаще всего они ограничиваются общей 
фразой: «При проектировании применить технологию ин-
формационного моделирования».

Вопрос цифровизации отрасли очень сложен и много-
гранен. Необходимо сформировать план внедрения ИМ 
ОКС именно для транспортных объектов, ввести этапность 
внедрения ИМ во все стадии жизненного цикла объекта. На 
первом этапе определить основные общие параметры, тре-
бования технических заданий ко всем объектам транспорт-
ной инфраструктуры, единые для всех заказчиков, исходя 
из возможностей доступного программного обеспечения. 
Существующая на сегодняшний день нормативная база в 
отношении объектов транспортной отрасли недостаточно 
проработана, она требует дополнительного раскрытия и 
должна быть включена в структуру плана внедрения. На 
последующих этапах — дорабатывать и совершенствовать 
требования к информационной модели, ставя в первую 
очередь соответствующие задачи перед разработчиками ПО 
в доведении ТИМ до BIM. Для проектировщиков все же инте-
ресен именно BIM, который позволяет «в динамическом режи-
ме» принимать оптимальные проектные решения.

Для формирования четких и понятных требований к инфор-
мационной модели объектов транспортной инфраструктуры 
важен процесс наработки совместного опыта всех участников 
создания ИМ на различных стадиях жизненного цикла. Резкий 
переход (за год или два) невозможен, только поэтапное вне-
дрение в процесс — ключ к успеху. Подготовка кадров — так-
же один из важнейших элементов внедрения.

 Алексей Супов: 
Считаем этот вопрос наиболее сложным и болезненным. 

Сегодня дорожная отрасль не готова к этому переходу ни 
морально, ни технически. Причем это касается всех без 
исключения участников: заказчиков, проектировщиков, 
строителей, разработчиков софта. А санкции в отношении 
России еще усугубили вопрос применения ПО при реали-
зации проектов с применением технологии информацион-
ного моделирования (ТИМ).

Что касается заказчиков, то пока лишь на базе ФДА 
«Росавтодор» создана рабочая группа по внедрению 
ТИМ из специалистов управлений автомобильных дорог, 
проектных и строительных организаций, разработчиков 
программного обеспечения.

Для широкомасштабного внедрения ТИМ хотя бы на фе-
деральных автомобильных дорогах необходимо создание 
штатных подразделений специалистов по ТИМ как в са-
мом ФДА «Росавтодор», так и во всех управлениях дорог 
в регионах. Также необходим детальный план внедрения 
ТИМ для выработки единых требований к моделированию, 
включая концепцию Open BIM.

И это должна быть инициатива заказчика — именно он 
устанавливает правила игры для всех участников про-
цесса создания дорожных объектов. Пока, к сожалению, 
заказчики в технических заданиях указывают стандарт-
ную фразу: «при проектировании применить технологию 
информационного моделирования». Наше предложение 
— провести целый ряд сессий и семинаров с привлечени-
ем всех участников процесса и сформировать детальный 
план внедрения ТИМ. Методом мозгового штурма опреде-
лить общую концепцию, сформировать принципы созда-
ния среды общих данных (СОД), выработать конкретные 
требования технического задания заказчика к информа-
ционному моделированию на переходный период, разра-
ботать структуру плана информационного моделирования 
(BEP — BIM Execution Plan) для проектировщиков хотя бы 
на ближайший год.

Думаем, что если безотлагательно начать двигаться в 
этом направлении, то хотя бы через год и у заказчиков, 
и у других участников процесса будет накоплен какой-то 
ощутимый опыт, который поможет определиться с даль-
нейшим развитием цифровизации дорожной отрасли. 
В противном случае все так и останется на начальном 
уровне. В свою очередь мы как проектировщики готовы 
принять активное участие во внедрении ТИМ в дорожной 
отрасли.

Алексей Суровцев: 
Мы практически полностью отказались от продуктов 

Autodesk. Вместо AutoCAD широко используем россий-
ский nanoCAD. Для проектирования автодорог и сетей 
мы применяем «Topomatic Robur — Автомобильные до-
роги» и «Topomatic Robur — Инженерные сети», счита-
ем их эффективными для проектирования соответству-
ющих разделов, активно сотрудничаем с разработчиком 
в части постановки задач для внесения в программные 
продукты изменений, расширяющих и улучшающих 
функционал. Для BIM-моделирования у нас разработан 
свой комплекс S-INFO.

Валерия Божко: 
С компанией «Кредо-Диалог» мы сотрудничаем 

много лет. Наши изыскатели и дорожники при про-
ектировании используют программные комплек-
сы «Кредо». Однако создание информационной 
3D-модели в данном продукте очень трудоемко. Спе-
циалистами отдела проектирования железных до-
рог используется Topomatic Robur, который, на наш 
взгляд, нуждается в доработке. Данные программы 
не позволяют выполнять проектирование мостовых 
сооружений и тоннелей.

Наш институт выполняет комплексные проектно-
изыскательские работы. Поэтому наши основные за-
дачи при выборе программных продуктов — охват 
наибольшего числа специалистов различных специ-
альностей, которым данное ПО подходит по функци-
оналу и наполненности, а также совместимость про-
граммных продуктов.

Дмитрий Харламов: 
Специалисты нашего института, со своей стороны, готовы 

помогать отечественным разработчикам в учете особенно-
стей программ при их разработке для мостостроителей.

Алексей Супов: 
В нашей компании мы используем два программных 

комплекса — «Кредо Дороги» и Topomatic Robur. 
По нашему мнению, с учетом их дальнейшего совер-
шенствования они достаточно эффективно смогут 
заменить зарубежные программы. Но оба комплекса 
нуждаются в существенной доработке. В частности, в 
настоящее время с их помощью невозможно выпол-
нять проектирование мостовых сооружений. Считаем, 
что разработчикам необходимо срочно доработать 
блоки для проектирования мостов и путепроводов.

Мы в свою очередь готовы выступить в качестве 
партнеров по тестированию других программных 
продуктов. Так, на сегодняшний день и с «Кредо До-
роги», и с Topomatic Robur у нас уже созданы и в 
течение нескольких лет успешно работают совмест-
ные рабочие группы для общения проектировщиков 
и разработчиков, что позволяет оперативно вносить 
изменения в ПО.

Компании «СиСофт Северо-Запад» и «Магма-Компьютер» занимаются разработкой 
программного обеспечения для САПР и системы электронного документооборота.

Наши кроссплатформенные вертикальные приложения успешно работают на 
платформе nanoCAD. Модуль nanoCAD Металлоконструкции решает задачи проекти-
рования железобетонных и металлических конструкций. В базе элементов имеется 
обширный перечень металлопроката, деталей крепления, стандартных металличе-
ских конструкций и различных железобетонных элементов. Продукт постоянно раз-
вивается и расширяет свои возможности.

Модуль nanoCAD Стройплощадка заточен под разработку ПОС и ППР. При строи-
тельстве мостов и тоннелей очень важны эти разделы. Программа обладает необ-
ходимыми инструментами для быстрой и удобной разработки стройгенплана, тех-
нологических карт, подсчета необходимых для возведения сооружения ресурсов. 
База элементов наполнена строительной техникой всевозможных направлений, 
схемами строповок и складирования, сопутствующими условными обозначениями 
и таблицами.

TDMS Фарватер — это система электронного документооборота (СЭД), предна-
значенная для управления проектной организацией, разрабатывающей техниче-
скую документацию для строительства и эксплуатации зданий и сооружений как по 
традиционной технологии, так и с использованием технологии информационного 
моделирования (BIM).

С 1996 года мы разрабатываем качественные и удобные программные продукты, 
которые пользуются заслуженным спросом.

В рамках развития нашего продукта nanoCAD Металлоконструкции мы готовы 
рассмотреть технические задания от проектных организаций соответствующего на-
правления.

ООО «СиСофт Северо-Запад», ООО «Магма-Компьютер»

Денис Ожигин, технический директор ООО «Нанософт разработка»:
«Наша компания предлагает BIM-линейку на базе отечественной универсальной 

САПР-платформы nanoCAD для создания комплексных информационных моделей 
объектов любой сложности.

NanoCAD BIM Конструкции предназначен для проектирования металлических и 
железобетонных конструкций. Его функционал предусматривает не просто создание 
трехмерной визуализационной модели: максимально подробно и детально прораба-
тывается конструкция сооружения, находятся оригинальные решения, имитируется 
процесс монтажа, появляется более качественно проработанный проект. Имеется 
пополняемая библиотека элементов конструкций, включая узлы КМ, фундаментные 
блоки, предусмотрены добавление разных атрибутов (например, материал, профиль, 
геометрия, ссылки на ГОСТы и производителя) и специфицирование из модели.

Мы помогаем своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инже-
нерного ПО и развиваем собственные технологии в фокусе реальных потребностей 
российских пользователей».
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«Кризис для нас — это своеобразная точка отсчета 
для более интенсивного движения вперед»

МС-21: Александр Владимирович, если гово-
рить об импортозамещении в мостостроении, 
поясните, насколько ваша компания зависит от 
импортных составляющих, было ли для вас вве-
дение санкций чем-то неожиданным, требующим 
остановки производства?

— Сначала хотелось бы отметить, что компания 
«Вектор» более 10 лет занимается изготовлением 
материалов для конструктивно-технологическо-
го совершенствования мостостроения, поэтому мы 
развиваем деловые связи с наукой, работаем в тес-
ном сотрудничестве с мостостроительными компа-
ниями. Кроме того, используем наши материалы на 
объектах, где являемся генеральным подрядчиком 
строительства. Благодаря этому опыту и отраслево-
му сотрудничеству, высокому качеству до мелочей 
проработанных продуктов мы способны решать мно-
гие проблемы мостостроения.

Если говорить об импортозамещении, то опреде-
ленная доля импортных составляющих, конечно, 
была, но мы оперативно перестроились на китай-
ские и российские комплектующие, ничего не поте-
ряв в качестве. Причем мы еще до санкций прорабо-
тали эти вопросы, и для нас никакого неожиданного 
сценария не было, производство мы не останавли-
вали, а только наращиваем.

МС-21: Сегодня у компании «Вектор» большой 
ассортимент продукции, которая применяется 
на мостовых сооружениях, эстакадах, путепро-
водах. Расскажите, удалось ли в период санкций 
поддержать этот ассортимент, пришлось ли 
менять логистику?

— Несмотря на пандемию и последовавшие за 
ней санкции, наше производство было загружено 
заказами мостостроительных организаций. Весь 
ассортимент продукции нами полностью поддержи-
вается, все виды сухих строительных смесей также 
сохранены. Пластификаторы мы сейчас используем 
китайские, и надо отметить, что они не хуже по ка-
честву. Конечно, логистика закупок оперативно по-
менялась.

Как вы знаете, наша компания организовала соб-
ственное производство богатого ассортимента 
сухих строительных смесей HARDBRIDGE в Санкт-
Петербурге и несколько складов в регионах.

При производстве стеклофибробетонной опалубки 
мы некоторое время назад перешли на применение 
китайской и российской фибры, также не потеряв в 
качестве продукции.

МС-21: Способна ли ваша продукция конкури-
ровать с западной на отраслевом рынке России 
и по каким аспектам? Есть ли у компании мате-
риалы, способные выдерживать повышенные на-
грузки и в то же время сокращающие сроки ввода 
объекта?

— Да, я считаю, что наша продукция — стеклофи-
бробетонная несъемная опалубка, достаточно кон-
курентоспособна на отраслевом рынке, поскольку 
имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Во-первых, у нас российское производство, и по-
этому нет сбоев в поставке продукции и постоянно-
го завышения цен из-за логистических проблем, что 
я считаю немаловажным. Кроме того, производство 
плит мы можем осуществлять прямо на строящемся 
объекте.

Во-вторых, несъемная СФБ-опалубка позволяет 
ускорить производство строительных работ, что 

Российский ВЕКТОР долговечности мостов

В непростой экономической и политической ситуации, в условиях санкций, 
в которых оказалась Россия, приходится ориентироваться прежде всего на 
российского производителя. Для таких сложных и ответственных объектов, 
как мостовые сооружения, главными критериями выбора материала оста-
ются его надежность и долговечность. Об импортозамещении, о работе в 
современных условиях и о преимуществах российского стеклофибробетона 
(СФБ) нам рассказал ведущий эксперт ООО «Вектор» Александр Васильев.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ HARDBRIDGE

• Легкое и быстрое приготовление материала. Достаточно залить смесь водой в нужной 
пропорции, перемешать — и можно использовать!
• Высокое сцепление материала с обрабатываемыми поверхностями. Это особенно ак-
туально для сухих строительных смесей, применяемых при ремонте бетона, которые ис-
пользуются для заделывания трещин и сколов.
• Требуется совсем немного времени для затвердевания смеси. Нет необходимости сут-
ками ждать, пока материал высохнет, — все происходит достаточно быстро.
• Высокая подвижность приготовленной смеси. Это качество позволяет материалу запол-
нить все неровности поверхности, создавая идеально ровное покрытие. 
• Высокая устойчивость к условиям эксплуатации. Многие составы стойко переносят тем-
пературные перепады и изменение уровня влажности.
• Экологичность и безопасность для окружающей среды и организма человека.
• Наличие специальных добавок. Как правило, состав строительных смесей включает до-
бавки для ускорения затвердевания, для повышения гидроизоляционных качеств, раз-
личные пигменты, пластификаторы и даже особые стабилизирующие компоненты.

ИННОВАЦИИ
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особенно важно там, где работы нужно осуще-
ствить быстро. Так, например, если они ведутся 
над действующей авто- или железнодорожной ма-
гистралью, это происходит, как правило, в «техно-
логические окна», которые согласовывает владелец 
магистрали.

В-третьих, применение стеклофибробетона в стро-
ительстве уменьшает трудозатраты, поскольку мож-
но использовать работников без специальной под-
готовки.

В-четвертых, использование СФБ-плит и карнизных 
блоков позволяет объединить в едином технологи-
ческом цикле сразу несколько операций. Несъемная 
СФБ-опалубка удерживает свежий бетон до тех пор, 
пока тот не затвердеет, становясь частью всей кон-
струкции. Если традиционную съемную опалубку 
надо сначала на что-то смонтировать, забетониро-
вать, а затем убрать, да еще провести зачистку швов, 
шлифовку, то в нашем случае ничего этого делать 
не нужно: СФБ-плиты смыкаются, герметизируются 
и устраняют возможность возникновения затека-
ющих швов. Кроме того, при строительстве мостов 
и других искусственных сооружений с использо-
ванием СФБ-плит монтаж ведется сверху, при этом 
не возникает необходимости ни в подмостях, ни во 
вспомогательных баржах на воде, что значительно 
упрощает работы. Благодаря такой технологии из 
производственного цикла исключается время на де-

МС-21: Ваша компания приняла участие в стро-
ительстве практически всех значимых федераль-
ных объектов России —  от Керченского моста до 
М-11, ЦКАДа, М-4 и т.д., сегодня вы продолжаете 
эту практику. Расскажите, какие работы вы 
проводите и какие материалы поставляете на 
автобан М-12 (международный транспортный 
маршрут «Европа — Западный Китай»).

— На строительстве М-12 компания «Вектор» ве-
дет работы на нулевом и первом этапе. Эти этапы со-
держат около 70 искусственных сооружений, очень 
сжат срок исполнения. Компания «Вектор» — это 
прежде всего квалифицированные профессионалы, 
которые помогут подобрать оптимальные материалы 
для строительства мостов и дорожных полотен под 
задачи клиентов и проведут процесс их согласова-
ния для выполнения дальнейших работ на объекте, 
поэтому подрядчик АО «ДиМ» выбрал именно наши 
материалы, которые гарантируют и качество, и сро-
ки. На нулевом этапе М-12 наша компания выпол-
няет поставки несъемной опалубки (стеклофибро-
бетонных плит) на строительство путепровода над 
ЦКАД, объект должен быть достаточно прочным и 
нетяжелым, а применение несъемной СФБ-опалубки 
позволяет ускорить процесс обустройства дорожно-
го полотна и быстрее ввести объект в эксплуатацию. 

Кроме того, среди значимых строек сегодняшнего 
дня — Северный дублер Кутузовского проспекта, 

монтаж, снижаются расходы на подмости и другие 
методы подмащивания, традиционно используемые 
в строительстве.

В-пятых, что существенно для нашей страны, ра-
боты с нашей продукцией можно осуществлять и в 
зимнее время.

В-шестых, цена на несъемную опалубку из сте-
клофибробетона невысокая, что позволяет делать 
строительство дешевле, а прибыль генподрядчика 
больше.

Будучи производителями, мы можем предлагать 
наиболее выгодные цены на весь ассортимент мате-
риалов, начиная от дренажного бруса или несъем-
ной опалубки и заканчивая сухими строительными 
смесями, используемыми при ремонте и строитель-
стве дорог и мостов.

Если говорить о смесях, то, в отличие от западных 
конкурентов, у нас стабильные поставки, мы ничем 
не уступаем по качеству и вполне можем заменить 
основных зарубежных поставщиков на российском 
рынке мостового строительства и ремонта. Во время 
производства мы используем последние технологи-
ческие достижения и высококачественное исходное 
сырье. Точный и кропотливо отлаженный на про-
тяжении многих лет процесс производства способ-
ствует оперативному и бесперебойному изготовлению 
материалов. Таким образом, баланс цена/качество го-
ворит в нашу пользу.

ПРЕИМУЩЕСТВА СФБ-ОПАЛУБКИ

1. Простота монтажа и минимизация затрат времени рабочих.
2. Высокая устойчивость материала к износу или образованию трещин.
3. Высокий уровень пластичности армированного фиброй материала 
позволяет создавать объекты со сложной конфигурацией, например 
единый карнизный блок под выступ плиты проезжей части для монта-
жа мачты освещения и т.д.
4. Устойчивость к температурным перепадам позволяет использовать 
ее в любом регионе России. 
5. Высокие механические характеристики — отличная ударная проч-
ность, жесткость и прочность при растяжении. Благодаря этому опа-
лубка имеет небольшой вес и маленький уровень прогиба, может 
производиться с малым сечением. Даже в случае неправильного об-
ращения с СФБ-опалубкой появление механических повреждений све-
дено к минимуму.
6. Высокая сопротивляемость к воздействию огня, устойчивость при пожаре.

шестиполосная автомагистраль, проходящая как 
через Западный, так и через Центральный админи-
стративный округ Москвы. Протяженность автома-
гистрали составит примерно 11 километров без еди-
ного светофора, с безбарьерной системой оплаты. 
В составе проекта предусмотрено строительство 12 
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выбоин, сколов на поверхности бетона, выравни-
вания поверхностей мостовых плит, колонн, опор, 
балок на железобетонных и монолитных бетонных 
конструкциях мостов и виадуков, с восстановлени-
ем этих конструкций. Есть смеси и для агрессивных 
сред. В ассортименте также подливочные составы 
Self-leving, фиброрастворы, анкерные смеси. На-
пример, смесь Anchors предназначена для высоко-
точной цементации и подливки под опорные части 
колонн (мостов, путепроводов), монтажа огражде-
ний на автодорогах.

Есть смеси Waterproof plaster для гидроизоляции 
бетона в жестких условиях эксплуатации: на до-
рожных объектах, мостах, гидроэлектростанциях и 
т.п. Как вы понимаете, влажность — не единствен-
ный источник угрозы для таких сооружений. Вы-
сокое давление, перепады температур, постоянная 
вибрация, агрессивная химия, морозы. Наша сухая 
смесь была разработана для того, чтобы обеспечи-
вать не только гидроизоляцию бетона (защиту от 
воды), но и защиту от всех перечисленных выше 
факторов. 

Есть смеси и для торкетирования, подземного 
строительства и т.д.

Конечно, все материалы имеют сертификаты, 
мы используем наши смеси на объектах своих ге-
неральных подрядов и даем непосредственные 
гарантии качества на весь срок эксплуатации со-
оружений. Будучи производителем, мы отлично 
разбираемся в свойствах строительных смесей и 
можем подобрать оптимальный материал под кон-
кретные задачи клиентов. Применению наших ма-
териалов мы готовы научить каждого.

Использование наших составов значительно 
увеличивает надежность построенных объектов, 
снижает издержки строительных предприятий, что 
немаловажно при возросших ценах на строймате-
риалы.

МС-21: Готова ли компания «Вектор» к опре-
деленной экспансии на российский рынок даже в 
кризисный период?

—  Именно благодаря своим высоким компетен-
циям и качественным материалам наша компания 
занимает устойчивую позицию на рынке поставки 
материалов для мостостроения в России. Есте-
ственно, мы продолжаем развиваться и завоевы-
вать рынок. Сейчас уже запустили производствен-
ную площадку в Вышнем Волочке, что позволит  
освоить рынок Северо-Западного региона. На ос-
новные целевые регионы — Центральную и Южную 

путепроводов и эстакад, тоннель, мост через Мо-
сква-реку, 3 подземных перехода. Мы поставляем 
на этот проект несъемную опалубку для СФБ-плит.

В Москве также участвуем и в строительстве ча-
сти Скоростного диаметра — Юго-Восточной хор-
ды, это очень сложный и технически интересный 
объект. Строительство Юго-Восточной хорды раз-
делено на 10 участков. Первый из них — «Шоссе 
Энтузиастов — Рязанский проспект», включает в 
себя возведение 11 км дорог, 16 эстакад (протя-
женностью 8,2 км). Мы работаем с Мостоотрядом 
90 АО «ДиМ» по строительству эстакады в районе 
улицы Нижегородской. Здесь тоже востребована 
наша несъемная опалубка.

Все эти проекты реализуются в сжатые сроки и 
требуют очень ответственного подхода по каче-
ству, поэтому наши материалы — вне конкуренции.

МС-21: 11 февраля 2022 года в Лобне был дан 
старт строительству самой долгожданной до-
роги для жителей округа — Северного обхода 
города, которое реализуется в рамках нацпро-
екта БКД. Расскажите, какие материалы вы 
применяете на этом проекте, на каком объек-
те, в чем их специфика и повлияют ли они на 
сроки ввода объекта? 

—  Автомобильная дорога «Северный обход Лоб-
ни» соединит А-104 Москва — Дмитров — Дубна 
с автодорогой регионального значения Хлебнико-
во — Рогачево. Северный обход протяженностью 
около 7 километров разгрузит г. Лобня, разрешив 
проблему пробок транзитного транспорта на въез-
де и выезде из населенного пункта. Жители давно 
ждали этот обход!

В рамках первого этапа «Северного обхода Лоб-
ни» ведется строительство путепровода в месте 
пересечения магистральных путей Савеловского 
направления Московской железной дороги и а/д 
Хлебниково — Рогачево — Луговая. Мы постави-
ли несъемную опалубку, смонтировали, далее уже 
строители выполняют свою работу. Ввод в эксплу-
атацию объекта запланирован на текущий год. Как 
правило, при использовании наших материалов 
объекты сдаются в срок или даже раньше срока.

МС-21: Сейчас практически во всех регионах 
России реализуется проект по восстановлению 
мостовых сооружений. Какие материалы ком-
пании «Вектор» вы бы рекомендовали для ре-
монта и реконструкции этих сооружений, что-
бы выдерживался баланс цена/качество?

—  Ремонт и защита бетона и железобетонных 
конструкций мостовых сооружений — достаточно 
сложная задача, требующая тщательного отбора 
строительных материалов и особого внимания к 
процессу выполнения работ. Наша компания пред-
лагает профессиональное восстановление защит-
ного слоя бетона и ремонт железобетона, явля-
ясь производителем и поставщиком сухих смесей 
бренда HARDBRIDGE для решения этих задач. Они 
имеют стабильно высокий уровень качества — мы 
внимательно за этим следим, а также демократич-
ную цену, особенно при оптовых поставках. Кроме 
того, мы осуществляем стабильные поставки, без 
срывов и задержек, поскольку являемся россий-
ским производителем.

У нас широкий ассортимент смесей HARDBRIDGE, 
используемых в качестве ремонтного состава. 
Это прежде всего сухие смеси Riding-K, Riding-M, 
Riding-KR, Riding-SH для восстановления трещин, 

Строительство М-12 является частью Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры. Скоростная трасса объединит 
5 регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Респу-
блику Чувашия и Татарстан. Выбрав эту скоростную дорогу для путешествия, 
автомобилисты сократят время пути от Москвы до Казани с 12 до 5,5 часов.

Нулевой этап строительства автодороги М-12
В Московской области пройдет нулевой этап трассы протяженностью более 
65 км (обходы г. Балашиха и г. Ногинска): участок от МКАД до развязки с 
ЦКАД (второй пусковой комплекс) и от ЦКАД до развязки с трассой А-108 
«Московское большое кольцо» (первый пусковой комплекс). Участок содер-
жит 38 мостовых сооружений. Генеральный подрядчик и проектировщик —  
ООО «Трансстроймеханизация».

Первый этап строительства автодороги М-12 
В Подмосковье и Владимирской области трасса протяженностью 80 км прой-
дет от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 
«Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой 
федерального значения М-7 «Волга». М-12 будет дорогой первой техниче-
ской категории, с 4 полосами движения — по 2 в каждую сторону. Заказчик 
проекта — Государственная компания «Российские автомобильные доро-
ги». Проектировщик – ГК «ГОРКА». На 1-м этапе М-12 будет построено 29 
искусственных сооружений (ИССО): 24 моста и путепровода, 3 прохода для 
скота, 2 подземных пешеходных перехода. Среди них мосты через реки Пек-
ша, Большая Липня и Волга.

  
Hardbridge    

Сухая смесь Waterproof plaster (гидроизоляция бетона)
Технические данные
Предел прочности при сжатии, не менее      35МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе, не менее  7МПа
Расслаиваемость, не более     5%
Водоудерживающая способность, не менее   95%
Прочность сцепления с бетоном и со сталью, не менее  2МПа
Марка по морозостойкости (для дорожного бетона)  F300
Марка по водонепроницаемости, не менее   W12
Водопоглощение, не более     25%
Минимальная толщина рабочего слоя, не менее  1мм
Расход кг/м3      1600

  
Основные заказчики ООО «Вектор» — 
строители крупнейших транспортных проектов:

АО «Дороги и мосты»
ООО «Юго-Восточная магистраль» (ГК Автобан)
Компания «СТМ-Центр»
Филиал АО «Мостострой-11» — Мостоотряд 36
ООО «Строймагистраль»
«Мостоотряд 75»
ООО «ПСС»
Группа компаний «АРКС» и другие

Россию — ориентировано наше Липецкое пред-
приятие. Сибирь и Дальний Восток будем отраба-
тывать при помощи мобильной линии. Кроме того, 
компания «Вектор» развивается и как предприятие 
полного цикла — от производства до монтажа.

Мы стараемся участвовать во всех проектах в стра-
не, как стратегических, так и региональных. Для нас 
кризис — это своеобразная точка отсчета для более 
интенсивного движения вперед.
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Требования к качеству дорог растут с каждым годом. Эксплуатирующие организации руководствуются простой 
арифметикой: чем долговечнее магистраль, тем меньше затраты на ее ремонт, а значит, лучше экономические пока-
затели проекта в целом. При этом сложная конфигурация современных автотрасс предполагает строительство боль-
шого количество мостовых сооружений, которые не должны становиться слабым местом проекта. Создавать проч-
ные и надежные покрытия мостовых переходов и развязок позволяют современные материалы на основе битума.

Рецепт хорошего покрытия 
мостового сооружения 

ОСНОВА. 
БИТУМ И ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

Еще не так давно в стране фактически безаль-
тернативным связующим компонентом асфальто-
бетонной смеси был дорожный битум. Сегодня до-
роги строятся с применением полимерно-битумных 
вяжущих (ПБВ или модифицированный битум). 
Этот современный материал создается на основе 
базового битума за счет добавления полимеров и 
пластификатора, и именно за счет такой модифи-
кации он имеет более надежные характеристики: 
лучшую сопротивляемость деформации, сохране-
ние свойств при высоких и низких температурах, 
повышенное сопротивление старению. Все это 
позволяет значительно увеличить межремонтный 
срок службы дорог, что полностью окупает не-
сколько более высокую цену такого продукта по 
сравнению с обычным дорожным битумом. Осо-
бенно ярко преимущества ПБВ проявляются в про-
ектах, реализующихся в регионах со сложным кли-
матом или при строительстве высоконагруженных 
объектов.

В качестве примера демонстрации возможностей 
ПБВ в «Газпромнефть — Битумные материалы» 
приводят укладку дорожного полотна на самом 
крупном автомобильном мосту Якутии — через 
р. Марху. Переход длиной 560 м расположен на 
756-м километре федеральной трассы А-331 «Ви-
люй», которая имеет стратегическое значение для 
развития регионов Восточной Сибири. Температу-
ра зимой в регионе опускается до –55 °С, поэтому 
для устройства дорожного покрытия моста через 
Марху применялся специальный комплекс матери-
алов. В основание дорожной одежды был уложен 
битум марки 100/130 Омского НПЗ «Газпром неф-
ти», а для придания большей надежности покры-
тию дороги использовалось полимерно-битумное 
вяжущее марки 200 (ПБВ 200) Рязанского завода 
битумных материалов. Для тестирования дорожно-
го покрытия специалисты центра смоделировали в 
лаборатории климатические условия Центрально-
Якутской низменности. При этом учитывалось и 
воздействие на покрытие планируемого траффика 
большегрузного транспорта будущей дороги.

Битумные материалы уже не один год (с самого 
строительства) надежно работают и в покрытии 
Русского моста через пролив Босфор Восточный во 
Владивостоке. Переход, соединяющий полуостров 
Назимова с мысом Новосильского на острове Рус-
ский имеет самый протяженный в мире пролет сре-
ди вантовых мостов — 1104 м.

ИННОВАЦИИ В ПОМОЩЬ. 
БИТУМОПРОИЗВОДНЫЕ ПРОДУКТЫ

Развитость инновационного сегмента российского рын-
ка битумных материалов также можно оценить на при-
мере продуктовой линейки «Газпромнефть — Битумные 
материалы»: это более 100 видов высокотехнологичных 
битумопроизводных продуктов, которые продаются под 
маркой «Брит». Сегодня один из самых востребованных 
материалов у российских дорожников — битумно-поли-
мерные стыковочные ленты. Их применение позволяет 
обеспечить долговечность наиболее уязвимых зон до-
рожного покрытия: швов между полосами асфальта, мест 
прилегания полотна дороги к инженерным конструкци-
ям. Стыковочную ленту просто приклеивают к бордюр-
ному камню или отбойнику, при укладке асфальта она 
плавится, обеспечивая тем самым целостность и герме-
тичность соединения. При этом специально подобранный 
состав вяжущего повышает устойчивость стыков к темпе-
ратурным перепадам в холодное время года. Стыковочная 
лента применяется сегодня практически во всех крупных 
дорожных проектах, например при строительстве Запад-
ного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

Еще один инновационный битумопроизводный мате-
риал, внесенный, как и битумно-полимерные ленты, в 
«Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного применения» ФАУ 
«РосДорНИИ», — защитно-восстанавливающий состав 
(ЗВС) «Брит». Он используется для предотвращения изно-
са асфальтобетонного покрытия автодорог и аэродромов. 
Одно из преимуществ ЗВС «Брит» — простота и удобство 
нанесения. Состав не требует нагревания и полностью 
высыхает примерно за 2,5 часа, обеспечивая при этом на-
дежную защиту покрытия от воздействия всевозможных 
внешних факторов — осадков, реагентов, ультрафиолета. 
Кроме того, цветной вариант ЗВС — настоящий продукт 
формата «два в одном»: защищая дорогу, он выполняет 
еще и функции разметки. Именно цветной состав стал ос-
новой велодорожки на Павшинском мосту в подмосков-
ном Красногорске.

Дорожно-строительные организации также широко 
используют возможности мастик и герметиков, которые 
применяют для обеспечения герметичности деформаци-
онных швов асфальтобетонных и цементобетонных по-
крытий автомобильных дорог, аэродромов и искусствен-
ных сооружений.

Таким образом, рецепт создания качественного, на-
дежного и долговечного покрытия прост: современные 
материалы и научный подход к их подбору, учитываю-
щий все нюансы конкретного проекта — от климата до 
реальных нагрузок. Все эти составляющие успеха на 
российском рынке уже есть.

Возможности российского рынка современных битумных материалов

Российский рынок современных битумных материалов 
становится все более конкурентным. Найти эффектив-
ное решение можно для реализации практически любого 
проекта. При этом максимальный эффект дают комплекс-
ные предложения, в рамках которых один производитель 
представляет весь спектр материалов и услуг, необхо-
димых для строительства, ремонта или реконструкции 
дорожного покрытия. Такие варианты на рынке также 
присутствуют: например, их предлагает один из лидеров 
сегмента высокотехнологичной битумной и битумопро-
изводной продукции — компания «Газпромнефть — 
Битумные материалы», на продуктовой линейке которой 
хорошо видно, какие возможности в России есть у орга-
низаций, реализующих дорожно-строительные проекты.  

Мост через р. Марху, Якутия
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Восстановление малого моста
с применением мостовых сеток 

и битумной суспензии

Каменских А. Н.
зам. генерального директора 
ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кочетков А. В.
д. т. н., профессор

В регионах России началась реализация программы по приведению в нормативное состоя-
ние аварийных мостов и путепроводов, что требует принятия оптимальных решений при ее 
выполнении. Однако часть малых мостов представляют собой нестандартные конструкции 
с отсутствием проектной документации, а также нормативно-методических документов на 
организацию и технологии выполнения работ по их эксплуатации.

В настоящей статье предложены новые методические подходы к ремонту и содержанию ма-
лых мостов нестандартной конструкции, находящихся в аварийном состоянии ввиду отсутствия 
современного нормативно-методического обеспечения по ремонту и содержанию мостовых 
сооружений, ранее (много десятилетий назад) построенных хозяйственным способом из раз-
нородных подручных материалов, имевшихся у местных сельскохозяйственных предприятий. 
Исследования проведены на примере малого моста в Оренбургской области: попытка провести 
его ремонт с помощью известных технологий может привести к его полному разрушению.

Особенность выбранного объекта — малого неремонтопригодного моста на дороге «Подъ-
езд к с. Маячный (ПК 0+25 — ПК 40+25)» от автомобильной дороги Оренбург — Орск — 
Шильда км 182+», расположенного на ПК 22, — выраженная выпуклая геометрия ездового 
полотна с ненулевым радиусом кривизны в продольном сечении, что позволило впервые 
отработать технологию армирования ездового полотна металлической мостовой сеткой ме-
тодом гибки с растяжением по относительным деформациям.

Применение холодных влажных асфальтобетонных смесей на основе микродиспергиро-
ванного вязкого битума для ремонта мостовых сооружений — новый подход к решению 
данной проблемы. При этом степень диспергирования для данного объекта за счет спец-
ифики приготовления битумной суспензии составила 1–10 мкм (авторские ноу-хау, связан-
ные с подбором вязкости суспензиатора).

Тематика микродиспергированной битумной суспензии и композитов на ее основе являет-
ся авторской и новой.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В процессе строительства дороги «Подъезд к 
с. Маячный (ПК 0+25 — ПК 40+25)» от автомо-
бильной дороги Оренбург — Орск — Шильда км 
182+150» было проведено обследование малого 
моста, расположенного на ПК 22.

Мост расположен на закруглении, на прилегаю-
щих участках отсутствуют соответствующие до-
рожные знаки. Участок автомобильной дороги 
относится к дорогам с малой интенсивностью дви-
жения.

Однопролетный мост длиной 8 м нестандартной 
конструкции эксплуатируется более 50 лет. Несу-
щими элементами являются металлические двутав-
ровые балки, на которые уложены железобетонные 
плиты размером в плане 1×2 м, выполняющие роль 
ездового полотна. Каждая плита работает самосто-
ятельно.

В процессе многолетней эксплуатации образо-
вались значительные разрушения опорных частей 
под балками, нескольких плит ездового полотна, 
подпорной стены (рис. 1, 2, 3).

Мост являлся неремонтопригодным по условиям 
разнопрочности всех примененных при колхозном 
строительстве конструктивных элементов, а также 
по классификационным признакам существующих 
технологий ремонта и содержания малых мостовых 
сооружений.

При обследовании малого моста было установле-
но, что разрушения плит, опорных элементов и ка-
менной кладки подпорной стены прогрессируют за 
счет действия воды, поступающей с разрушенного 
покрытия через зазоры между плитами. При про-
езде транспортных средств железобетонные плиты 
испытывали недопустимые вертикальные дефор-
мации до 10 мм.

Следует отметить осыпание вяжущего между кам-
нями каменной кладки и самих камней на дно рус-
ла водопропуска (рис. 3).

Значительные неровности на покрытии ездового 
полотна вызывают динамические нагрузки от про-
ходящего транспорта, что резко интенсифицирует 
разрушительные процессы в опорных элементах и 
ездовом полотне. 

Выявленные разрушения позволили сделать вы-
вод об аварийном состоянии малого моста, по-
тенциальной опасности возникновения ДТП, це-
лесообразности разработки мероприятий для 
ликвидации выявленных недостатков и возможных 
рисков. 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Был разработан комплекс конструктивных, техноло-
гических и организационных решений по повышению 
работоспособности моста и безопасности движения, 
основные из них были реализованы в ходе опытных 
работ.

Технология ремонта каменной кладки опор заключа-
лась в использовании имеющегося на месте производ-
ства работ каменного материала и цементобетонного 
раствора, в который в количестве 7% дополнительно 
добавлялась битумная суспензия, состоящая из 35% 
вязкого микродиспергированного битума (диспергация 
до 1 мкм) БНД 60–90, 20% воды и 45% минерального 
порошка. Изготовление битумной суспензии проводи-
лось на АБЗ ДС-158 Кувандыкского дорожного управле-
ния ГУП «Оренбургремдорстрой», реконструированном 
для подачи холодных минеральных материалов с есте-

Рис. 1. Разрушения опорных элементов малого моста

б

а

Рис. 2. Разрушения плит 
ездового полотна

Рис. 3. Разрушения каменной кладки подпорной стены

Рис. 4. Укрепление плит каменной  кладкой с применением 
цементного раствора с битумной суспензией
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ственной влажностью и оснащенном системой подачи 
и дозирования воды. Подача минеральных материалов 
осуществлялась, минуя сушильный барабан, транспор-
тером с холодного элеватора на горячий элеватор. Сами 
работы по ремонту кладки опор проводились вручную.

Выполнено укрепление двух плит моста созданием 
каменной кладки из выпавших камней с применением 
цементного раствора с битумной суспензией, представ-
ленное на рис. 4.

При попытке выполнения штукатурных работ смесью 
цемента с просеянной ПГС (рис. 5) после схватывания 
было установлено возникновение усадочных трещин. 
Из-за них от данной смеси пришлось отказаться.

В качестве нового технического решения был осущест-
влен ремонт разрушающихся участков каменной кладки 
подпорной стены под малым мостом цементобетонной 
смесью песка и отсева с битумной суспензией (фактиче-
ски битумоцементобетоном) на основе просеянной ПГС и 
речного песка, вид которого приведен на рис. 6.

На цементобетонной смеси с битумной суспензией уса-
дочные трещины отсутствуют.

Для уменьшения динамических воздействий от про-
ходящего транспорта и обеспечения более равномерной 
передачи нагрузки за счет совместной работы железо-
бетонных плит было выполнено аварийное восстанов-
ление ездового полотна моста на основе холодной ас-
фальтобетонной смеси типа Б с диспергированным 
битумом. Выбор такого мостового объекта был связан 
с выполнением опытно-экспериментальных работ по 
устройству защитных обеспыливающих слоев грунтовых 
дорог, характеризующихся высоким пылеобразованием, 
протяженностью 16 км на подъезде к с. Маячный до 
с. Подгорное. Обеспыливающие слои устраивались из 
влажных дорожных асфальтобетонных смесей на осно-
ве вязкого диспергированного битума, поэтому стояла 
задача устроить ездовое полотно аварийного малого 
моста по применяемой технологии.

Асфальтовые материалы с диспергированным битумом 
получаются перемешиванием смеси холодных увлаж-
ненных щебня, песка, минерального порошка с битумом, 
нагретым до температуры 140–150 °С.

Для производства асфальтовых смесей пригодно се-
рийно выпускаемое оборудование с использованием 
обычно применяемых в горячем асфальтовом бетоне 
материалов: щебня, песка, минерального порошка и 
битума. Асфальтобетонные смеси с диспергированным 
битумом могут приготавливаться в смесителях принуди-
тельного и свободного перемешивания после оснащения 
их системой подачи воды в мешалку.

Для повышения эффективности новой технологии из 
технологической линии следует исключить сушильный 
барабан и связанное с ним топочное хозяйство, пыле-
уловительную установку. Из технологического процес-
са исключаются операции по высушиванию и нагреву 
щебня и песка.

В зонах размещения разрушенных опор проводилась 
пропитка грунтового основания разжиженной битумной 
суспензией. После ее высыхания деформации проезжей 
части по сторонам моста существенно уменьшились. За 
счет пропитки было достигнуто равнопрочное состояние 
грунтовой среды вокруг опор моста.

Вместо создания слоя гидроизоляции, для исключения 
поступления воды на элементы пролетного строения с 
поверхности покрытия через зазоры между плитами, 
производился ремонт выбоин на мосту и в гравийном 
покрытии рядом с ним.

Концентрированная битумная суспензия доставля-
лась со склада в мешках, выгружалась на покрытие, 
разжижалась водой из поливомоечной машины и пере-
мешивалась с ПГС (рис. 7). Обработанная битумной су-

спензией смесь укладывалась в выбоину, увлажнялась и 
уплотнялась.

После ремонта выбоин на ездовом полотне малого 
моста устраивалось двухслойное покрытие из холодной 
влажной асфальтобетонной смеси типа Б с диспергиро-
ванным битумом. Гидрофобное двухслойное ездовое по-
лотно из холодной влажной асфальтобетонной смеси на 
основе диспергированного вязкого битума отличается от 
типовой рецептуры асфальтобетонной смеси только на-
личием воды.

Для эксперимента был принят состав асфальтобетон-
ной смеси, аналогичный составу той, которая приготав-
ливалась по горячей технологии для планового объекта: 
гранулометрический состав соответствовал типу Б, со-
держал 6,7% известнякового минерального порошка, 
расход битума марки БНД 60/90 составлял 6%.

Асфальтовая смесь приготавливалась в следующем 
порядке: щебень и песок с температурой 15 оС подава-
лись по существующей линии с отключенной форсункой 
сушильного барабана на весовой дозатор, а затем в ме-
шалку.

Твердый эмульгатор в виде минерального порошка с 
температурой 15 оС дозировался и подавался в мешалку, 
в которую при непрерывном перемешивании вводилась 
вода с температурой 14 оС в количестве 8% до получе-
ния смеси консистенции, похожей на цементобетонную 
смесь, затем подавался битум с температурой 155 оС.

 В процессе перемешивания битума с увлажненной 
минеральной смесью битум за 20 c распался на частицы 
сферической формы со средним диаметром около 1 мкм. 

Рис. 5. Усадочные трещины для смеси цемента с просеянной ПГС

Рис. 6. Ремонт участка каменной кладки подпорной стены 
битумоцементобетоном

а

Рис. 7. Ремонт выбоин битумной суспензией

Готовая асфальтовая смесь имела температуру 25 оС, 
выгружалась в ковш скипового подъемника, а затем 
в автомобиль-самосвал и доставлялась к месту про-
изводства работ.

Технология создания двухслойного ездового по-
лотна малого моста заключается в следующем.

Металлическая сетка укладывалась на подготов-
ленное выпуклое основание на месте производства 
работ и в состоянии гибки с растяжением растяги-
валась посредством металлической арматуры.

На уложенную мостовую сетку высыпалась холод-
ная влажная асфальтобетонная смесь с дисперги-
рованным вязким битумом и разравнивалась авто-
грейдером, после чего уплотнялась катком. Затем 
посредством асфальтоукладчика устраивался вто-
рой слой с последующим уплотнением.

Необходимо отметить, что в силу особенностей 
движения асфальтоукладчика невозможно устроить 
по данной технологии армированное преднапря-
женное ездовое полотно мостового сооружения в 
один слой.

Важно обеспечение растяжения мостовой сетки в 
первом слое, который может быть устроен посред-
ством только автогрейдера, осуществляющего рас-
тяжение формообразующей среды вперед (в отли-
чие от асфальтоукладчика).

На основании лабораторных и производственных 
исследований разработаны технические требова-
ния к асфальтобетону с диспергированным биту-
мом, представленные в табл. 1.

Рис. 8. Схемы формирования 
координатной сетки при гибке с 
растяжением при управлении 
по перемещениям и силам

Табл. 1. Технические требования к асфальтобетону с диспергированным битумом

Физико-механические свойства Показатели

Водонасыщение, % по объему, не более

Набухание, % по объему, не более

Предел прочности при сжатии, МПа

а) при температуре 20 °C

всех типов, не менее

б) при температуре 50 °C, не менее,

для типов

А

Б и В

Г и Д

Коэффициент водостойкости, не менее

Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении, не менее

9

0,5

2,0

0,8

0,9

1,0

0,85

0,7

б

б

а
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДНАПРЯЖЕННОЙ МОСТОВОЙ 
СЕТКИ В ЕЗДОВОМ ПОЛОТНЕ МАЛОГО МОСТА

В качестве концептуальной идеи применения преднапря-
гаемых металлических мостовых сеток для ремонта малых 
мостов предлагается принцип технологии авиастроения и 
судостроения — производство узлов и компонентов с уче-
том математической модели конечного изделия (самолета, 
ракеты, корабля) и их формообразования в приращениях 
перемещений, реализующих относительные технологиче-
ские деформации. 

Программные траектории движения могут быть форма-
лизованы в различных системах координат, в частности в 
декартовой (x, y) и в цилиндрической (r, φ). Управление 
может осуществляться по программам изменения силовых 
параметров — сил и (или) моментов, такое управление 
следует считать силовым. Если в законах управления одно-
временно или последовательно используются программы 
изменения и координат, и силовых параметров, то управле-
ние является комбинированным. 

При координатном управлении желательно перейти к 
такой системе, чтобы одна из координат характеризова-
ла только удлинение, а другая — только изгиб. Каждая из 
линий координатной сетки первого семейства строится как 
эвольвента формообразующего контура (основания ездо-
вого полотна моста). Кинематическая модель при этом сле-
дующая: на профиле закреплен один конец нерастяжимой 
нити, перемещение второго конца нити дает эвольвенту. 
Семейство эвольвент получается, если задавать различную 
длину нити. Каждая из линий второго семейства представ-
ляет собой прямую — саму натянутую нить. В теории меха-
низмов подобные геометрические образы используются в 
теории эвольвентного зацепления. Эвольвенты и эволюты 
зависят от профиля, для которого они строятся.

На рис. 8 изображены схемы формирования коорди-
натной сетки для гибки с растяжением, причем конту-
ры выполнены в следующем виде: на верхнем примере 
рис. 8 — окружности с радиусом кривизны Rа, на ниж-
нем примере рис. 8 — нескольких участков окружно-
стей с радиусом кривизны R, R

1
, R

2
, R

3
.

Отметим некоторые особенности формирования коор-
динатной сетки для силовых операций. Основным базо-
вым параметром является угол   наклона касательной (в 
кинематической схеме — натянутой нити) в текущей точ-
ке схода профиля с контура. В свою очередь линейный 
параметр координатной сетки (расстояние от точки схода 
с формообразующего контура до конца нити) является 
функцией текущего радиуса R кривизны контура, а также 
зависит от расстояния L

0
 от нулевой точки до конца нити 

при предварительном растяжении. Траектория движения 
конца нити, сматываемой с профиля, как раз является 
эвольвентой (разверткой) геометрии контура [16, 17].

Один и тот же контур пуансона имеет множество эволь-
вент, соответствующих различным значениям расстояния 
L

0
. Траектория в виде эвольвенты пересекает касатель-

ные к контуру под прямым углом. Формируемая коорди-
натная сетка является параметрической по координатам 
угла и линейного перемещения.

Основная функция металлической мостовой сетки 
— работа на растяжение и изгиб для достижения при-
ращений положительных эффектов: дополнительного 
приращения сопротивления нагрузки, приращения срока 
службы, приращения параметров устойчивости.

Поставленной задачей является обеспечение предна-
пряжения конструкции ездового полотна. Металлическая 
мостовая сетка, использованная для усиления основания 
ездового полотна моста, устроенного из щебеночного 
слоя, выполняет армирующую функцию и  воспринима-
ет растягивающие усилия, поэтому для них прочность на 
разрыв является наиболее важной характеристикой. 

Особенностью применения металлической мостовой 
сетки является то, что если при монтаже ее не переводят 
в преднапряженное состояние для работы в верхней зоне 
упругих деформаций, то она может испытывать люфт и 
укрепленная поверхность начинает без механического 
взаимодействия испытывать накопление поврежденно-
стей даже при обычных рабочих нагрузках. Однако пред-
напряжение расчетной силой неэффективно из-за вари-
ации размерно-механических параметров сетки. Поэтому 
ее необходимо преднапрягать не расчетной силой, а пу-
тем выполнения расчетной относительной деформации в 
диапазоне 0,5–1,0% относительного удлинения шва. 

Способ монтажа мостовой сетки включает подготовку 
поверхности переменной кривизны, растяжение сетки до 
проектных размеров и крепление монтажными анкерами 
к поверхности основания земляного полотна по всему 
периметру, отличающегося тем, что растяжение осущест-
вляется по приращениям перемещений на величину от-
носительной деформации 0,1–2,0%, а распределение 
сетки на поверхности производят путем пространствен-
ной гибки с растяжением. При этом гибку с растяжением 
проводят по координатному или силовому замыканию, а 
после гибки с растяжением проводят калибровку путем 
дополнительного растяжения на величину относительной 
деформации сетки 0,1–1,0%. При распределении кон-
струкции геосетки на поверхности путем гибки с растяже-
нием образуется равномерно распределенный по непре-
рывной поверхности сеточный каркас, предназначенный 
для фиксации наполнителя (грунт, песок, щебень и т.д.). 

Рекомендуется проводить расчет приращений проч-
ностных свойств укрепляемой конструкции ездового 
полотна моста в традиционных для технологий авиа-
строения приращениях относительных деформаций ар-
мирующего материала как слабозависящих от влияния 
вариативности доминирующих факторов и параметров 
различной природы.

Такой подход к проектированию конструкций до-
рожного покрытия автомобильных дорог и мостовых 
сооружений по критерию относительных деформаций 
и применения преднапряженных силовых элементов 
по приращениям перемещений является новым. Это 
позволяет повысить площадь распределения нагрузки 
от колес транспортных средств, обеспечить равномер-
ность прочностных свойств в продольном и поперечном 
направлениях.

Важна также и глубина заложения силового элемента. 
С учетом того, что нейтральная линия растяжения рас-
полагается обычно на глубине около 4 см относительно 
поверхности дорожного покрытия, эффективность при-
менения металлической мостовой сетки будет достигнута, 
если она будет находиться на глубине 6 см.

Рекомендуемое относительное растяжение — 1–2% 
для проволочного элемента сетки. 

Общий вид покрытия в процессе ремонта и после его за-
вершения приведен на рис. 9 (а и б). После уплотнения 
катком первого слоя посредством асфальтоукладчика 
устраивался второй слой холодной влажной асфальто-
бетонной смеси и уплотнялся катком. Движение было 
открыто сразу.

Геометрия ездового полотна была подобрана под без-
ударный режим проезда существующего транспортного 
потока с учетом квадрата скорости движения, высоты ез-
дового полотна и суммы радиусов кривизны неровности 
и колеса транспортного средства.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ездовое полотно получилось гидрофобным. Осадки 
из-за присутствия диспергированного битума не могут 
проникнуть под асфальтобетонный слой, между тем  
вода, находящаяся под асфальтобетонным слоем, в 

течение летнего месяца вышла через поры асфаль-
тобетонного слоя посредством порового давления.

Через месяц после проведения аварийных ремонт-
ных работ под действием высокой летней темпе-
ратуры и механической нагрузки от проезжающих 
транспортных средств произошли завершение кон-
солидационных процессов, связанных с испарением 
воды, а также переход диспергированного битума в 
пленочное состояние. 

В пределе холодная влажная асфальтобетонная 
смесь на основе диспергированного вязкого битума 
достигает свойств обычных горячих асфальтобето-
нов.

Устройство ровного, прочного и водонепроница-
емого покрытия позволяет свести до минимума ди-
намические воздействия от проходящего транспорта, 
существенно замедляет разрушительные процессы в 
несущих элементах мостового сооружения. 

Для повышения безопасности движения, снижения 
количества ДТП и их тяжести были установлены до-
рожные знаки (грузоподъемность, поворот, ограни-
чение скорости движения и др.).
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ВЫВОДЫ

1. Впервые проведен ремонт аварийного малого моста нестандартной конструкции путем пропитки грунтовой среды вокруг опор моста разжиженной 
битумной суспензией на глубину до 0,5 м, что позволило обеспечить ее равнопрочность. 
2. Степень диспергирования для данного объекта за счет специфики приготовления битумной суспензии составила 1–10 мкм.
3. Новым является устройство гидрофобного двухслойного ездового полотна без слоя гидроизоляции из холодной влажной асфальтобетонной смеси на 
основе диспергированного вязкого битума.
4. Показана возможность применения битумоцементобетонных безусадочных смесей при ремонте каменной кладки мостового сооружения.
5. Геометрия ездового полотна была подобрана под безударный режим проезда существующего транспортного потока с учетом квадрата скорости движе-
ния, высоты ездового полотна и суммы радиусов кривизны неровности и колеса транспортного средства.
6. Новым результатом является устройство армирующей системы ездового полотна малого моста из холодного влажного асфальтобетона на основе пред-
напряжения гибкой с растяжением металлической мостовой сетки в приращениях перемещений [16].

Рис. 9. Общий вид ездового полотна моста в процессе ремонта и после его завершения
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Обоснование надежности и сроков 
службы проектируемых мостов

Статья касается проблемы назначения и обоснования сроков службы проектируемых 
мостов, а также отсутствия нормирования надежности конструкций в отечественных 
нормах. При директивном назначении сроков службы на уровне 70–100 лет в норма-
тивных документах отсутствуют механизмы расчета и обоснования сроков службы для 
конкретного сооружения с учетом условий его эксплуатации. Уравнения предельных 
состояний не содержат переменной времени, а коэффициенты надежности к расчет-
ным сопротивлениям и нагрузкам учитывают их вероятностный разброс, но не измене-
ния данных параметров во времени. Дан обзор нормирования надежности сооружений 
в отечественной и европейской литературе. Рассмотрен современный подход к прогно-
зированию и обоснованию срока службы мостов.

Шестовицкий Д. А.
к. т. н., доцент,
Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I

ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ СРОКОВ СЛУЖБЫ 
ПРОЕКТИРУЕМЫХ МОСТОВ

Назначение сроков службы транспортных соору-
жений является одной из важнейших задач, ко-
торая стоит перед инженером-проектировщиком. 
Сроки службы являются универсальной характери-
стикой, определяющей остальные параметры мо-
стовой конструкции. В ГОСТ 27751-2014 «Надеж-
ность строительных конструкций и оснований» [1], 
вышедшего взамен ГОСТ Р 54257-2010 [2], указаны 
примерные сроки службы зданий и сооружений, 
а также дано определение терминам «долговеч-
ность», «надежность», «жизненный цикл», «срок 
службы», «расчетный срок службы».

В 2016 г. был разработан СП «Мосты в условиях 
плотной городской застройки. Правила проекти-
рования» (приложение А) [3], в котором приведе-
на таблица регламентирования проектных сроков 
службы частей и элементов мостовых сооружений, 
с указанием сроков службы: металлических, желе-
зобетонных и стекложелезобетонных пролетных 
строений — 100 лет, композитных — 50 лет, де-
ревянных — 25 лет. При этом ранжирование про-
ектных сроков службы для пролетных строений из 
сборного и монолитного железобетона в данном 
документе отсутствует.

В 2017 г. было утверждено Изменение №1 к 
СП35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.03-84*» [4], в котором 
впервые появляется «Приложение №6 (рекоменду-
емое). Сроки службы». В данном приложении для 
пролетных строений автодорожных и городских 
мостов приводятся следующие сроки службы/сро-
ки до первого ремонта в годах: железобетонные 
ребристые сборные с обычной арматурой, а также 
плитные сборные сплошного сечения — 50/30; 
монолитные, стальные и сталежелезобетонные 
длиной до 60 м — 70/40; длиной 60 м и выше — 
100/50.

Таким образом, инженер при проектировании 
считает, что с выполнением всех нормативных 
требований сроки службы элементов сооружений 
должны соответствовать указанным в Приложении 
№6 [4]. При этом директивное назначение ориен-

тировочных сроков службы без математического 
аппарата их определения не дает возможности ин-
женерам-проектировщикам корректно обосновы-
вать эти сроки. В п. 4.3 [1] отмечено, что расчет-
ные сроки службы проектируемых строительных 
объектов должен определять генпроектировщик 
по согласованию с заказчиком. 

В случае если заказчиком потребуется назна-
чение срока службы на уровне 120 лет, то какие 
изменения в проект необходимо внести, чтобы 
обеспечить такой срок службы? Какую начальную 
надежность имеет конструкция, запроектирован-
ная в соответствии с нормативными требованиями? 
Найти соответствующее решение проектировщику 
затруднительно, поскольку в нормах не содержит-
ся аппарат расчета и обоснования сроков службы, 
определения надежности конструкции (вероятно-
сти безотказной работы). В отечественных сводах 
правил по проектированию мостов не регламенти-
руется уровень надежности, которому должна со-
ответствовать конструкция при проектировании.

Исходя из имеющихся статистических данных и 
сведений о сроках службы мостов во всем мире, 
можно сделать вывод о том, что срок службы мо-
ста до капитального ремонта или реконструкции в 
100 лет удается выдержать в единичных случаях, в 
большей степени для внеклассных мостов. В соот-
ветствии с информацией [5] средний срок службы 
железобетонных мостов России находится в преде-
лах 40–60 лет. По данным, представленным в [6], в 
РФ большинство транспортных сооружений запро-
ектированы по нормативным документам XX века и 
вследствие долгой эксплуатации в настоящее вре-
мя требуют ремонта или реконструкции: 12,3% мо-
стов из общего числа мостов (5087 шт.), располо-
женных на федеральных автомобильных дорогах, 
находятся в неудовлетворительном состоянии, а 
45% не отвечают требованиям грузоподъемности.

В ряде других стран постсоветского простран-
ства ситуация с техническим состоянием железо-
бетонных мостов обстоит еще хуже. Так, в Украине 
фактический срок службы железобетонных мостов 
составляет 45−50 лет. По данным прогноза 2014 г., 
основанного на линейной регрессии, в период с 2004 
до 2018 г. количество мостов, которые требовали 

ремонта или реконструкции, возрастало практиче-
ски в 10 раз (рис. 1) [7]. 

Снижение реального среднего срока службы мостов до 
50–60 лет констатируется также во многих странах мира. Так, 
в [8] указано, что средняя продолжительность жизненного 
цикла железобетонных мостов Японии составляет 60 лет.

На протяжении многих лет проблема долговечности мо-
стовых сооружений находилась лишь в плоскости обсужде-
ний и полемики. В нормы проектирования мостов прошлого 
века термин «долговечность» не вводился. Расчетные зави-
симости проверки сечений не содержат переменной време-
ни. Инженер при проектировании опирается лишь на свой 
собственный опыт и интуицию, а практические рекоменда-
ции, которые позволили бы заложить требуемый и четко 
определенный ресурс сооружения в проект, отсутствуют.

В этих условиях, для безаварийной эксплуатации, продле-
ния срока службы, стратегического планирования ремонтов 
или реконструкции сооружений, возрастает необходимость 
в новых научных подходах к оценке и прогнозу техническо-
го состояния мостов, обоснованию сроков службы и опре-
делению уровня надежности сооружений.

Рис. 1. Динамика роста количества мостов, которые ожидают безотлагательного ремонта
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При проектировании условие надежности конструкции определяется путем 

выполнения так называемого «предельного неравенства»: 
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А — геометрическая характеристика сечения элемента. 
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)0(  ERPp f                                                     (2) 

 

В общем виде модель надежности имеет вид: 

 

       )0),((  ERGPp f  ,                   (3) 

где 

pf    — вероятность достижения предельного состояния; 

G(.) — функция предельного состояния. 

 

Фундаментальное понятие «характеристика безопасности», а также вероятность 

безотказной работы конструкции впервые были введены и определены А. Р. 
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а вероятность безотказной работы: 
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pn — плотность распределения запаса прочности. 

 

Тогда среднее значение случайной величины Z можно представить в виде: 
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Если запас прочности Z распределен по нормальному закону, то вероятность 

отказа можно записать с помощью функции Лапласа: 
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Ф(x) — функция Лапласа, стандартная функция нормального распределения, для 

которой среднее значение равно 0, дисперсия равна 1. 

 

Графическая интерпретация запаса прочности Z и его связь с характеристикой 

безопасности β приведены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Запас прочности Z 

 

Параметр β, математически связанный с вероятностью отказа, оказался удобным 
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надежности строительных норм по проектированию транспортных сооружений 
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второго момента» (second-moment method) и станет фундаментом проектирования 

конструкций заданной надежности. 

Нужно отметить, что понятие «характеристика безопасности» в европейской и 

западной литературе фигурирует как «индекс надежности» (reliability index). Здесь и 
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Ржаницыным. 

Общий алгоритм оценки технического состояния мостовых сооружений приведен 
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отдельным показателям (безопасность, грузоподъемность, долговечность, 

ремонтопригодность) назначается общая балльная оценка технического состояния. 

Соответствие общей балльной оценки технического состояния мостового сооружения по 

видам технического состояния приведено в табл. 1. 

Табл. 1 

Соответствие балльной оценки технического состояния 

мостового сооружения видам технического состояния 

Балльная 

оценка 

Техническое 

состояние 
Вид технического состояния 

 

5 Отличное 
Исправное 

Работоспособное 4 Хорошее 

3 Удовлетворительное 

Неисправное 

2 Неудовлетворительное 
Ограниченно 

работоспособное 

1 

Непригодное для 

нормальной 

эксплуатации 

(предаварийное) 

Неработоспособное 

0 Аварийное 

 

При этом в данном документе отсутствуют пороговые уровни надежности для 

каждого технического состояния.  

Данные значения содержатся в зарубежном нормативном документе [11], где 
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идентификации их эксплуатационного состояния. Принимается, что в течение 

жизненного цикла мост в целом или его конструктивный элемент последовательно 

пребывает в одном из пяти эксплуатационных состояний, каждое из которых может быть 

качественно и количественно описано согласно классификационным таблицам. Каждому 

эксплуатационному состоянию соответствуют определенный уровень износа элемента, 
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Эксплуатационное 

состояние 

Название эксплуатационного 

состояния 

Обобщенная 

характеристика 

состояния 

Износ 

элемента, % 

Верхний уровень 

надежности по 

первой группе 

предельных 

состояний 

Надежность 

Состояние 3 Работоспособное 

Элемент частично не соответствует 

требованиям проекта, однако не 

нарушаются требования первой 

группы предельных состояний. 

Возможно частичное нарушение 

требований второй группы 

предельных состояний, если это не 

ограничивает нормального 

функционирования 

сооружения 

8–27 0,992461 

Состояние 4 
Ограниченно 

работоспособное 

Возможно частичное нарушение 

требований первой группы 

предельных состояний. 

Нарушаются требования второй 

27–42 0,979771 
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Эксплуатационное 

состояние 

Название эксплуатационного 

состояния 

Обобщенная 

характеристика 

состояния 

Износ 

элемента, % 

Верхний уровень 

надежности по 

первой группе 

предельных 

состояний 

Надежность 

группы предельных состояний. 

Сооружение эксплуатируется в 

ограниченном режиме и требует 

специального контроля над 

состоянием его элементов 

Состояние 5 Неработоспособное 

Элемент не удовлетворяет 

требованиям первой группы 

предельных состояний, что указывает 

на необходимость прекращения 

эксплуатации сооружения 

42–65 0,958351 
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Табл. 2 

 

Классификация эксплуатационных состояний элементов моста 

 

Эксплуатационное 

состояние 

Название эксплуатационного 

состояния 

Обобщенная 

характеристика 

состояния 

Износ 

элемента, % 

Верхний уровень 

надежности по 

первой группе 

предельных 

состояний 

Надежность 

Состояние 1 Исправное 

Элемент соответствует всем 

требованиям 

проекта и действующих норм 

эксплуатации 

0–3 0,999844 

Состояние 2 
Ограниченно 

исправное 

Элемент частично не соответствует 

требованиям проекта, однако не 

нарушаются требования ни первой, ни 

второй групп предельных состояний 

3–8 0,998363 

Табл. 2. Классификация эксплуатационных состояний элементов моста

Табл. 2. Классификация эксплуатационных состояний элементов моста (продолжение)
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В европейских стандартах критерием дифференциации минимального уровня 

надежности и риска при проектировании сооружения является понятие класса 

последствий (consequence Class — CC). Классы последствий описываются потерей 

человеческих жизней, экономическими и социальными потерями, ущербом, нанесенным 

окружающей среде, вызванным возможным разрушением сооружения. 

 

Табл. 3 

 

Классы последствий отказа строительных объектов 

в соответствии с [12] 

 

Класс последствий Описание 

CC3 

Значительные последствия — 

потери человеческой жизни, 

экономические, социальные или ущерб 

для окружающей среды 

являются очень большими 

CC2 

Средние последствия — потери 

человеческой жизни, экономические, 

социальные или ущерб для окружающей 

среды, являются 

значительными 

CC1 

Незначительные последствия — 

потери человеческой жизни и 

экономические, социальные последствия 

или последствия для окружающей среды, 

являются малыми или не принимаемыми  

в расчет 

 

Каждому классу последствий (CC) соответствует класс надежности сооружений 

RC (Reliability Classes). Количественным показателем надежности выступает 

При этом в данном документе отсутствуют пороговые уровни надежности для каждого 

технического состояния. 

Данные значения содержатся в зарубежном нормативном документе [11], где оценка 

технического состояния пролетных строений мостов осуществляется путем идентификации их 

эксплуатационного состояния. Принимается, что в течение жизненного цикла мост в целом или 

его конструктивный элемент последовательно пребывает в одном из пяти эксплуатационных 

состояний, каждое из которых может быть качественно и количественно описано согласно 

классификационным таблицам. Каждому эксплуатационному состоянию соответствуют опре-

деленный уровень износа элемента, верхний уровень надежности и регламентируемые экс-

плуатационные или ремонтные мероприятия (табл. 2).
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характеристика безопасности (индекс надежности) по несущей способности зданий и 

сооружений — β. 

 

 

Табл. 4 

 

Классификация надежности в соответствии с [12] 

 

Классы 

надежности 

Последствия 

отказа 

β для 

учетного 

периода 

Примеры 

сооружений 

1 год 50 лет 

RC3 — 

высокий 
Большие 5.2 4.3 

Мосты, 

общественные 

здания 

RC2 — 

нормальный 
Средние 4.7 3.8 

Резиденции, 

офисы 

RC1 — низкий Малые 4.2 3.3 
Сельскохозяйст

венные здания 

 

Назначение и прогнозирование сроков службы элементов мостов тесно связаны 

с аппаратом теории надежности и предельных состояний, где во главу угла, как отмечено 

выше, поставлены условие выполнения предельного неравенства (G=R-E), а также 

вероятность его выполнения (Pf=P(R-E≤0). 

Индикаторами надежности элемента служат два взаимосвязанных показателя: 

характеристика безопасности по Ржаницыну β (индекс надежности) и вероятность отказа 

pf. Их взаимосвязь выражается следующим образом: 

 

         )( fp  .     (10) 
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         )( fp  .     (10) 

 

Табл. 4.  Классификация надежности в соответствии с [12]
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Графическая интерпретация характеристики безопасности в системе 

обобщенных переменных E, R и их плотностей распределения pR. pE представлена ниже 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Функция предельного неравенства и характеристика безопасности β  

в системе обобщенных переменных E, R 

 

В плоскости безразмерных переменных E/σE и R/σR графическая схема 

характеристики безопасности представлена ниже (рис. 4). 
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Рис. 4. Функция предельного неравенства и характеристика безопасности β  

в плоскости безразмерных переменных E/σE и R/σR 

 

Величину характеристики безопасности также можно найти, используя 

коэффициенты вариации обобщенного воздействия E и обобщенного сопротивления R, 

по формуле: 
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где μR, VR — математическое ожидание и коэффициент вариации обобщенного 

сопротивления;  

μE, VE — математическое ожидание и коэффициент вариации обобщенного 

воздействия. 

 

Рекомендуемые базовые значения β назначаются в зависимости от степени 

последствий аварии сооружения и относительной стоимости мер предосторожности, в 

соответствии с [13], в различных нормативных документах приведены на рис. 5. 
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Рис. 5. Вариации характеристики безопасности в разных 

нормативных документах для учетного периода 50 лет 

 

Необходимо подчеркнуть, что под учетным периодом (reference period) 

понимается выбранный период времени, который используется в качестве основы для 

определения статистических параметров случайных величин (временной нагрузки, 

например). Физический смысл отчетного периода показан ниже (рис. 6). Можно 

отметить, что при учетном периоде в 1 год средняя величина и стандарт временной 

нагрузки будут ниже, чем за 20 лет, а значит и характеристика безопасности будет выше 

для 1 года, чем при учетном периоде в 20 или 50 лет при одинаковом уровне 

надежности. 

Необходимо понимать, что понятие учетного периода фундаментально 

отличается от понятия проектного срока службы. Однако зачастую инженерами и 

учеными эта разница не принимается к сведению [13]. 

 

 

 

Рис. 6. Взаимосвязь между понятиями учетного периода 

и срока службы 

 

Характеристика безопасности для учетного периода в n лет может быть 

определена по формуле: 
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Необходимо понимать, что понятие учетного периода фундаментально 
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где 

Ф(x) — функция Лапласа — стандартная функция нормального распределения, 

для которой среднее равно 0, дисперсия равна 1; 

β1 — характеристика безопасности для учетного периода в 1 год; 

βn — характеристика безопасности для учетного периода в n лет. 

 

Физический смысл зависимости (12) представлен ниже (рис. 7). 

 

 

 

Рис. 7. Зависимость βn от β1 при n = 5; 25; 50; 100 

 

В функции вероятности отказа зависимость (12) может быть записана 

следующим образом: 
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   Pn — вероятность отказа, соответствующая учетному периоду в n лет; 

P1 — вероятность отказа для учетного периода в 1 год. 

 

Выше приведены базовые значения характеристики безопасности, которые 

должны быть выдержаны при проектировании сооружений, в том числе и мостов. Однако 

в процессе эксплуатации в элементах мостов накапливаются повреждения, снижается 

несущая способность, что приводит к снижению характеристики безопасности, а значит и 

надежности сооружения. При этом необходимо понимать следующее: какой уровень 
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надежности является критическим, какая минимальная величина характеристики 

безопасности является допустимой перед окончанием срока службы. В нормативном 

документе [11] (табл. 2) приводятся 5 эксплуатационных состояний, в которых 

находятся мосты в течение своего жизненного цикла, а также минимальный уровень 

надежности, который соответствует каждому из эксплуатационных состояний. 

Неработоспособному состоянию, при котором эксплуатация сооружения больше 

невозможна, соответствует верхний уровень надежности на уровне 0,958351 с 

характеристикой безопасности 1,74. 

 

 

 

Рис. 8. Характеристика безопасности в зависимости от времени t 

 

 

Прогнозирование и обоснование нормативного 

и расчетного сроков службы 

 

С деградацией мостов связывают постепенную потерю нормируемых качеств, 

снижение технического состояния сооружений. Под факторами деградации 

подразумеваются те, что приводят к изменению со временем физико-механических 

характеристик элементов мостов, необратимому накоплению различного рода 

повреждений (снижению прочности бетона, уменьшению поперечных сечений стальных 

элементов (в том числе и арматурных стержней), образованию силовых и коррозионных 

трещин и т.д.). Нужно отметить, что эти факторы, как и в целом начальные прочностные 

свойства и геометрические характеристики элементов транспортных сооружений 
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обладают статистическим разбросом и носят стохастический случайный характер. 

Долговечность мостов, количественно выраженная в сроке службы, напрямую зависит от 

этих факторов и характера их воздействия, который является случайным, тем самым 

формируя срок службы как случайную величину, обладающую определенным разбросом 

возможных значений. 

Как отмечено выше, при проектировании мостовых конструкций требования по 

сроку службы должны устанавливаться заказчиком, а срок службы называется заданным 

расчетным (target service life, tg). 

Коэффициент надежности срока службы является отношением математического 

ожидания срока службы к расчетному сроку службы [14]: 
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где 

γt — коэффициент надежности срока службы; 

μT — математическое ожидание срока службы, лет; 

tg — расчетный срок службы с заданной обеспеченностью, лет. 

 

Величина коэффициента надежности срока службы зависит от назначенной 

максимально допустимой вероятности отказа: чем меньше допустимая вероятность 

отказа, тем больше коэффициент надежности срока службы. Кроме того, следует отметить 

влияние типа распределения срока службы на значение коэффициента надежности. 

При условии, что математическое ожидание срока службы (средний срок 

службы) μT соответствует нормативному сроку службы td, уравнение (14) преобразуется 

в следующее: 
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где 

td — нормативный срок службы. 
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В научном исследовании [15] коэффициент надежности срока службы 

определяется как коэффициент надежности свойств материалов ввиду того, что 
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μR — математическое ожидание обобщенной переменной сопротивления; 

VR — коэффициент вариации материала; 

βa — характеристика безопасности, соответствующая расчетному значению; 

aR — коэффициент чувствительности, направляющие косинусы диаграммы  

(рис. 3, 4). 

 

В соответствии с [12, 16] и могут быть приняты как 0,8 и –0,7 соответственно. 

Таким образом, коэффициенты надежности срока службы при нормальном и 

логнормальном законах распределения примут вид: 

 

Rа

R
t V

V







8,01
645,11

 (нормальный закон);                                (21) 

 

)645,18,0(
645,1

RR

RaR

R
VV

Va
R

V
R

t e
e
e 









 


  (логнормальный закон).               (22) 

 

В документе [17] коэффициент надежности срока службы принят согласно 

определению, изложенному выше. Следует отметить, что коэффициент надежности срока 

службы является отношением нормативного срока службы td к расчетному сроку службы 

tg. Графическая интерпретация нормативного и расчетного сроков службы, а также 

коэффициента надежности срока службы приведена ниже. 
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Рис. 9. Физический смысл коэффициента надежности 

срока службы 

 

 

Таким образом, коэффициент надежности срока службы при нормальном 

распределении будет равен: 
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где 

βtd — характеристика безопасности срока службы (устанавливается 

заказчиком);
 

Vtd — коэффициент вариации срока службы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нормами проектирования мостов директивно регламентируется срок их службы на уровне 70–100 лет. 
С точки зрения инженеров, при выполнении всех требований норм проектирования мостов, применении 
системы коэффициентов надежности к материалам и нагрузкам такой срок службы будет выдержан. Не-
равенства предельных состояний позволяют обеспечить начальную надежность конструкции, однако не 
содержат переменной времени. В распоряжении инженеров не имеется механизмов для анализа и оцен-
ки надежности конструкции во времени, определения сроков службы элементов, которые обязательно 
должны быть обоснованы и отражены в проекте. Надежность транспортных сооружений в отечествен-
ных нормативных документах количественно не нормируется. Таким образом, неизвестно, какой должна 
быть начальная надежность сооружения в зависимости от класса последствий (класса ответственности). 
Учитывая вышеизложенное, в нормы проектирования необходимо включить аппарат управления без-
опасностью мостов на основе дифференциации их надежности в зависимости от классов последствий. 
В качестве факторов и параметров управления надежностью целесообразно разработать и обосновать: 
минимальный проектный уровень надежности, выраженный количественно в значениях характеристики 
безопасности; процедуру контроля надежности элементов в процессе проектирования; рекомендации, 
направленные на снижение человеческих ошибок при проектировании и строительстве; механизмы рас-
чета и прогнозирования сроков службы элементов мостов в зависимости от особенностей конструкции и 
условий эксплуатации.
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Масштабное проведение дорожно-строительных и ре-
монтных работы в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в течение нескольких последних лет существен-
ным образом отразилось на состоянии покрытий авто-
мобильных дорог и других региональных сооружений 
транспортной направленности.

Одновременно это заставило обратить более присталь-
ное внимание на ряд хронических отраслевых проблем, 
которые необходимо решать в связи с переходом на зна-
чительно более продолжительные гарантийные сроки 
эксплуатации автомобильных дорог, мостовых сооруже-
ний, эстакадных покрытий и т.п. Регионы Российской Фе-
дерации остро заинтересованы в широком применении 
новых материалов и современных технологий, что ак-
тивно приветствуется региональными властями, поэтому 
важно грамотно использовать инновации при проведе-
нии всех видов дорожно-строительных работ.

Наличие продольных и поперечных холодных стыков 
является неизбежной особенностью асфальтобетонных 
покрытий. Этот вопрос остро стоит на региональных и 
межмуниципальных участках автомобильных дорог даже 
при одновременной укладке слоев покрытий, а в случае 
укладки слоев в разное время данная проблема еще бо-
лее актуальна.

Ярким примером инновационного подхода к внедре-
нию передовых технологий, отраженных в Реестре но-
вых и наилучших технологий ФАУ «РОСДОРНИИ» (www. 
rnnt.ru), является хозяйственная деятельность ООО АО 
«Вятавтодор», направленная на решение задач, постав-
ленных региональным министерством транспорта в рам-
ках положений регионального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства Кировской обла-
сти».

Реестр стимулирует отраслевое научное сообщество не 
только к активному внедрению на региональном уровне 
передовых технологий, нашедших активное применение 
на транспортных объектах федерального подчинения, но 
и к поиску новых материалов и технологий, адаптирован-
ных для нужд каждого конкретного региона РФ.

Исходя из этого министерство транспорта Кировской 
области, выступая заказчиком проведения строительных 
и ремонтных работ на участке транспортного объекта в 
Верхнекамском районе Кировской области — Ремонт 
автомобильной дороги Белая Холуница — Кирс ПК 0+00 
— ПК 39+00, проводимого в рамках НП «БКАД» на тер-
ритории региона, положительно рассмотрело предложе-
ние Производственно-торговой компании «Транском» 
о поставке и применении на указанном объекте нового 
типа битумно-полимерных лент «СВЕНСКАЯ» с дополни-
тельным клеевым (адгезионным) слоем в начале весны 
2022 года. Данная технология применена впервые и на-
правлена на обеспечение надежной адгезионной связи 
боковой поверхности битумно-полимерной ленты с ас-
фальтобетонным покрытием даже в условиях понижен-
ных температур.

По данному направлению деятельности профильные 
подразделения ООО «ПТК «Транском» продолжительное 
время взаимодействуют с научно-техническим центром 
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кафедры «Автомобильные дороги, аэродромы, основа-
ния и фундаменты» Российского университета транспор-
та (МИИТ), что позволяет повышать качество и расширять 
номенклатуру выпускаемой продукции в соответствии с 
потребностями каждого конкретного региона страны.

На текущий момент только в отношении битумно-поли-
мерных лент «СВЕНСКАЯ» произошло расширение выпу-
скаемого ассортимента продукции в соответствии с СТО 
22346590.001-2019:

лента стыковочная битумно-полимерная 
«СВЕНСКАЯ» — современный материал, представ-
ляющий собой прямоугольный профиль, состоящий из 
битума, полимера и технологических добавок;

лента стыковочная битумно-полимерная 
«СВЕНСКАЯ» winter type — лента специального типа 
для швов сопряжения и герметизации трещин при экс-
плуатации в регионах с холодным климатом (применяет-
ся при температурах ниже 0 оС);

лента стыковочная битумно-полимерная 
«СВЕНСКАЯ» Южная — специальная лента для 
устройства швов сопряжения и герметизации трещин в 
регионах с преобладанием высоких температур (приме-
няется при температурах выше 30 оС);

лента стыковочная битумно-полимерная 
«СВЕНСКАЯ» ЩМА — особая марка лент, представ-
ляющая собой прямоугольный профиль с повышенной 
эластичностью, обеспечивающей большую обволакивае-
мость крупнозернистых агломератов смесей ЩМА;

лента стыковочная битумно-полимерная 
«СВЕНСКАЯ» Air — специальная лента, используемая 
при обустройстве аэродромных покрытий и швов.

Учитывая сложные природно-климатические условия 
эксплуатации покрытия и проведение работ в весенний 
период, было принято решение об использовании на 
данном объекте в Кировской области ленты типа «СВЕН-
СКАЯ» winter type 50×5. С этой целью на новой произ-
водственной площадке ООО «ПТК «Транском» в поселке 
Свень-Транспортная Брянской области были заблаговре-
менно наработаны необходимые объемы промышленных 
партий битумно-полимерной ленты «СВЕНСКАЯ» указан-
ного типоразмера. Для поставки в Кировскую область 
было предназначено 500 пог. м ленты, упакованной в 
картинно-навивные барабаны.

Непосредственно при изготовлении массива ленты 
применены битумы нефтяные дорожные производства 
ООО «Газпромнефть — Битумные материалы», бутади-
ен-стирольные термоэластопласты производства АО 
«Воронежсинтезкаучук», адгезионный полимерный со-
став собственного изготовления, а также ряд компонен-
тов специального назначения.

Особенности конструкции ленты заключаются в нали-
чии на ее внутренней части шириной 5 см специального 
клеевого слоя индивидуального состава (шириной 2 см), 
разработанного в соответствии с пожеланиями заказчи-
ка и природно-климатическими условиями применения.

Состав клея разработан на основе отечественного по-
лимерного сырья и относится к клеям с высокой клейко-
стью при пониженных температурах. При разработке и 
оценке клейкости и липкости адгезионного слоя битум-
но-полимерной ленты использован прибор Tel-Tak фир-
мы Monsanto марки TT-1, методика оценки теплостойко-
сти и морозостойкости клеевого соединения и липкого 
слоя на котором отработана на кафедре «Химия и тех-
нология эластомеров имени Ф. Ф. Кошелева» Института 
тонких химических технологий (ИТХТ) имени М. В. Ломо-
носова Российского технологического университета.

Перед применением ленты «СВЕНСКАЯ» варианты и 
особенности ее использования на транспортном объекте 
были согласованы сотрудниками лабораторно-техно-
логической части ООО ПТК «Транском» с профильными 
специалистами АО «Вятавтодор». Отдельно отмечены 
и отработаны варианты гидроизоляции сочленений ас-
фальтобетонного покрытия и бетонных строительных 
конструкций, а также герметизация стыковых соедине-
ний закладных металлических изделий.

Работы проводились в сухую безветренную погоду при 
температуре от 0 до ±2 оС.

По информации представителей подрядной органи-
зации, одним из удобств работы с лентой «СВЕНСКАЯ» 
является надежное разделение отдельных бухт ленты в 
упаковке сплошной антиадгезионной бумажной оболоч-
кой, что позволяет лучше хранить и перемещать данный 
материал, а также быстро извлекать из упаковки. Кле-
евой слой ленты при сматывании также отделяется от 
противоположного слоя битумной основы полимерной 
пленкой с антиадгезионными свойствами.

Никакого специального оборудования для проведения 
работ с лентой не требуется, квалификационные требо-
вания к персоналу не назначаются.

Кроме того, представители подрядных организаций об-
ратили особое внимание, что в случае применения ленты 
«СВЕНСКАЯ» в летний сезон она обладает высокими адге-
зионными свойствами (по их словам, «очень сильное при-
липание»), а это в свою очередь является существенным 
преимуществом данного материала. В этом случае даже 
при существенно более низких температурах лента сохра-
нила одно из своих важнейших свойств, а именно липкость 
к ранее сформированной асфальтобетонной поверхности.

Использование инновационных решений на регио-
нальных объектах оправданно при условии регулярного 
мониторинга поведения дорожного участка при нор-
мальных условиях эксплуатации. С этой целью достигну-
ты договоренности о регулярном совместном наблюде-
нии за указанным участком со стороны АО «Вятавтодор», 
ООО ПТК «Транском» и кафедры «Автомобильные дороги, 
аэродромы, основания и фундаменты» РУТ (МИИТ).

Полученные результаты позволят распространить по-
ложительный опыт во всех регионах Российской Фе-
дерации и обеспечить экономическую эффективность 
реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

ИННОВАЦИИ
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