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Крупным планом
Тематика отраслевого издания 

определяется  жизнью отрасли. 
Средство массовой информации 
призвано отражать происходя-
щие события, а также проблемы, 
волнующие профессиональное 
сообщество. Пожалуй, самой об-
суждаемой на сегодняшний день 
темой (если не брать во внима-
ние кадровые перестановки в 
Минтрансе) стал готовящийся к 
рассмотрению Госдумой законо-
проект о федеральной контракт-
ной системе, который придет 
на смену пресловутому 94-фЗ, 
ставшему тормозом на пути инноваций. Но, возможно, новый 
закон не только будет способствовать внедрению современных 
решений  и развитию технологий, но и откроет дорогу на рос-
сийский рынок западным компаниям, обладающим передовым 
опытом в проектировании и строительстве. Во всяком случае, 
Владимир Путин призвал законотворцев подготовить документ, 
устраняющий все юридические препоны для работы иностранных 
дорожно-строительных организаций в России.  В таком же на-
правлении может пойти и развитие рынка проектирования, о чем 
свидетельствует ситуация, сложившееся вокруг намечающегося 
в нашей стране строительства сети высокоскоростных железно-
дорожных магистралей. В этой связи возникает вполне логичный 
вопрос: «А неужели нашим российским специалистам не под силу 
справиться с поставленными задачами?» Весьма убедительный 
ответ вы найдете на страницах нашего номера. 

Освещая вопросы, связанные с транспортным строительством, 
мы не можем не рассказывать о людях, которые трудятся в от-
расли. Но, как известно, работа составляет только одну сторону 
нашей многогранной жизни. Поэтому, чтобы дополнить портреты, 
мы решили подробнее представить тех, кто посвятил себя люби-
мому делу. Так уж получилось, что  некоторые из них очень скоро 
отметят свои юбилеи, и мы присоединяемся к многочисленным 
поздравлениям в их адрес, опубликованным на страницах номе-
ра.  Рассказывая о людях отрасли, мы решили пойти дальше и 
представить  читателям то, что обычно остается «за кадром». На-
родная пословица гласит: кто хорошо работает, тот хорошо и от-
дыхает.  Как проводят свободное от работы время представители 
ведущих компаний отрасли, вы также  узнаете из этого выпуска. 
Заинтригованы? Тогда приступайте к чтению…

С уважением, 
главный редактор журнала Регина Фомина  

и весь творческий коллектив
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К
ак известно, в Послании 
о бюджетной политике на 
2010–2012 годы прези-
дентом была поставлена 
задача создания ком-

плексной федеральной контрактной 
системы (фКС). Ее формирование 
должно повысить эффективность 
использования федеральных бюд-
жетных средств, решить проблемы 
в сфере размещения государствен-
ного и муниципального заказов и 
создать новый, более эффективный 
механизм контроля, юридически за-
щитить заказчиков и исполнителей, 
а также ликвидировать  коррупцию в 
данной сфере.

Обращаясь к собравшимся,  и.Н. Ру-
денский, в частности, сказал: «В 
странах с развитой рыночной эко-
номикой федеральная контрактная 
система, наряду с федеральным 
бюджетом и налоговой системой, 
выступает важнейшим механизмом 
государственного регулирования 
экономики, науки и техники, обе-
спечения высоких темпов эконо-
мического роста. именно фКС в 
широком понимании может стать 
эффективным инструментом по-
вышения конкурентоспособности 
национальной экономики». Он осо-
бо отметил, что государственный 
спрос не только является мощным 
инструментом регулирования эконо-
мики, который оказывает решающее 
влияние на ее динамику и структуру, 
но и выполняет эффективную инно-
вационную функцию — формирует 

экономические предпосылки для 
создания принципиально новых или 
обладающих новыми потребитель-
скими свойствами товаров, продук-
ции, работ, услуг. «По оценкам Ми-
нэкономразвития России, закупки 
для нужд государства — это 6 трлн 
руб. ежегодно, которые из бюдже-
та напрямую направляются в рос-
сийскую экономику. Объем закупок 
государственных компаний и есте-
ственных монополий   еще выше, 
около 7 трлн руб. В итоге можно 
говорить о 13 трлн руб  составляю-
щих ресурс спроса, который должен 
подталкивать нашу экономику к ди-
версификации».

известно, что в связи с возник-
шими противоречиями между Ми-
нэкономразвития и федеральной 
антимонопольной службой по пово-
ду концепции законопроекта о фКС, 
была создана рабочая группа для 
подготовки законопроекта о феде-
ральной контрактной системе. На 
заседании выступил руководитель 
этой группы, член комитета Госду-
мы по экономической политике, ин-
новационному развитию и предпри-
нимательству и.Н. игошин. 

В своем выступлении игорь Нико-
лаевич отметил участников группы, 
прежде всего профильные мини-
стерства и ведомства: Министер-
ство экономического развития, Ми-
нистерство финансов, федеральную 
антимонопольную службу, Счетную 
палату, коммерческие организации, 
с которыми велась согласованная 

ФЕДЕРаЛьНая 
КОНТРаКТНая 
СИСТЕМа: 
ОбСУжДЕНиЕ  
В ГОСДУМЕ

Принятие закона о федеральной контрактной системе 
позволит создать совершенно новый механизм размещения 
государственного заказа. 26 апреля в Государственной думе 
состоялось заседание круглого стола на тему «Федеральная 
контрактная система — важнейший инструмент стратегии 
инновационного развития Российской Федерации», где прошло 
очередное обсуждение данного законопроекта. Модератором 
выступил председатель комитета Государственной думы 
по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Игорь Руденский. В работе круглого 
стола приняли участие представители Министерства финансов, 
Министерства экономического развития, Федеральной 
антимонопольной службы, Счетной палаты, депутаты 
Государственной думы, а также представители бизнес-структур  
и высших учебных заведений. В числе приглашенных был  
и корреспондент нашего журнала.
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работа с целью уточнения  взаимо-
приемлемых формулировок, поиска 
компромиссных решений, создания 
единой строгой логики законопро-
екта. Спикер подчеркнул, что фКС 
призвана исключить все «лазейки», 
которые проявились в процессе ра-
боты закона № 94-фЗ. фКС будет 
регулировать весь процесс заказа. 
В соответствии с новой системой 
заказчик должен обосновать необ-
ходимость закупки и точно описать 
желаемый результат. фКС преду-
сматривает техническое задание, 
в котором должно быть прописано, 
как будет «вести себя» объект гос-
заказа на продолжении всего жиз-
ненного цикла. В государственной 
закупке теперь главное не цена, а 
качество и гарантии исполнителя. 
Важен результат, а не процесс. При 
реализации сложных объектов вво-
дится ответственность заказчика 
— конкретного чиновника, который 
будет отвечать за сам процесс за-
купки и качество работ. Он должен 
гласно, а не «подпольно», как про-
исходит сейчас, найти подрядчика, 
и будет отвечать за свой выбор, 
если, к примеру, дорога через пол-
года развалится. Что касается анти-
коррупционных мер, то фКС станет 
набором не только жестких правил, 
но и инструментов борьбы со взя-
точничеством. 

В продолжение темы выступил 
депутат Государственной думы  
С.Ю. Тен, который отметил  поло-
жительные стороны нового законо-
проекта, среди которых — введение  
антидемпинговой границы при осу-
ществлении закупок, упрощенной 
процедуры расторжения контрактов 
с недобросовестными подрядчи-
ками, контроля и аудита (жесткой 
дисциплинарной ответственности 
для всех участников системы), ин-
формационной открытости (расши-
рение прав общественных объеди-
нений в процедуре госзакупок). 
Также он предложил поддержать 
предусмотренную в проекте ста-
тью 30, определяющую следующие 
предквалификационные требования 
к участникам процедур закупок: 
необходимая профессионально-
техническая квалификация,  фи-
нансовые средства для исполнения 
контракта,  оборудование и другие 
материальные ресурсы, управлен-
ческая компетентность, опыт и де-
ловая репутация, кадровый состав 
для исполнения контракта.

«Также считаю необходимым обя-
зательное ведение реестра недобро-
совестных поставщиков, предусмо-
тренное законом. Уверен в том, что 
необходимо проверять информацию 
о каждой подрядной организации, 
желающей участвовать в конкурсе. 
В зависимости от «истории» этой 
компании, ей можно предоставить 
выход на тендер или же, наоборот, 
ограничить доступ, если ранее стро-
ительство или ремонт выполнялись 
с нарушениями. На крупные, серьез-
ные объекты должны претендовать 
надежные подрядчики, уже зареко-
мендовавшие себя», —  завершил 
свое выступление С.Ю. Тен.

От лица крупных бизнес-структур 
выступил заместитель Председа-
теля Правления компании «СибУР»  
К. Н. Шамалов, который отметил ак-
туальность и важность внедрения в 
дорожном строительстве контрактов 
жизненного цикла, которые предусма-
тривают обязательства исполнителя 
по подрядным работам и по дальней-
шему содержанию транспортного ин-
фраструктурного объекта: «Мы счи-
таем, что система госзаказа должна 
учесть такие комплексные контракты 
со сроками действия до 20 лет. В этих 
контрактах должны быть прописаны 
обязанности подрядчика не только по 
строительству, но и по содержанию 
дорожного объекта, а также переда-
ча объекта в надлежащем состоянии 
заказчику по окончании срока ис-
полнения контракта. На наш взгляд, 
это позволит прекратить имеющуюся 
практику недобросовестного освое-

ния бюджетных средств, которые вы-
деляются на строительство дорог, и 
увеличить, соответственно, качество 
этих услуг». 

Кирилл Шамалов также отметил, 
что в законопроект следует включить 
такой критерий отбора заявок, как 
стоимость последующего содержания 
транспортного инфраструктурного объ-
екта, в связи с чем нужно предусмо-
треть гарантии расходования средств 
на содержание и ремонт дороги на 
весь межремонтный период, что по-
зволит обеспечить более ответствен-
ный подход подрядчиков к качеству 
выполнения работ. «Необходимо за-
конодательное закрепление этих норм 
вместе с актуализацией нормативно-
технического регулирования в сфере 
дорожного строительства. это бу-
дет стимулировать ответственность 
участников процесса к внедрению 
инновационных и высокотехнологич-
ных материалов в дорожном строи-
тельстве, что, в свою очередь, станет 
способствовать рациональному и эко-
номичному расходованию бюджетных 
средств на развитие транспортной 
инфраструктуры». (интервью с Ки-
риллом Шамаловым читайте в этом 
номере. — Прим. ред.). 

Заседание круглого стола завер-
шилось, обсуждение законопроекта 
о фКС в первом чтении запланиро-
вано на конец июня. будем надеять-
ся, что закон с учетом всех заме-
чаний будет принят в ходе осенней 
сессии.

Людмила Алексеева
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— Расскажите, пожалуйста, как 
строится взаимодействие компа-
нии «СИБУР» с компетентными 
органами государственной власти, 
курирующими вопрос разработки 
нового закона о Федеральной кон-
трактной системе? С какими иници-
ативами ваша компания выходила 
на государственный уровень?

— Разработанные нами предложе-
ния в проект закона «О фКС» мы на-
правили еще в декабре 2011 года в ра-
бочую группу Торгово-промышленной 
палаты. Как координатор от бизнеса 
в работе по совершенствованию си-
стемы госзаказа ТПП передала наши 
поправки по регулированию закупок 
в сфере строительства автодорог 
вместе с инициативами других ком-
паний (возможно, по иным областям 
экономики) на рассмотрение рабочей 
группе МэР России по доработке это-
го законопроекта. Концепция наших 
предложений предварительно обсуж-
далась и принципиально одобрена в 
департаменте государственной поли-
тики в области дорожного хозяйства 
Минтранса России.

Все наши предложения направлены 
на улучшение качества российских 
дорог. В  частности, мы предлагаем 
отнести дорожно-строительные рабо-
ты к высоко сложным и специализи-
рованным, каковыми они по существу 
и являются. это, в свою очередь, по-
зволит распространить на работы по 
строительству автодорог специальную 
процедуру закупки – конкурс с огра-
ниченным участием, при котором в 
отношении участников применяются 
предквалификационные процедуры и 
дополнительные требования. Напри-
мер, по наличию необходимой профес-
сиональной и технической квалифика-
ции, трудовых и финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных 
ресурсов для исполнения контракта. 
Также при определении победителя 
должны учитываться управленческий 
опыт, компетентность в вопросах до-
рожного строительства, деловая репу-
тация участника торгов и т.д.

Представьте, насколько в таком 
случае государству будет легче выби-
рать квалифицированного подрядчика. 
цена уже не будет иметь решающего 
значения. Строительные компании по-
лучат возможность не экономить на 
стройматериалах и привлекать квали-
фицированных специалистов, чтобы 
действительно качественно отработать 
свой заказ.

Мы считаем, что бизнес-сообществу 
важно донести свое мнение и до за-
конодателей. Поэтому 26 апреля я 
выступил с нашими предложениями 
на круглом столе в Комитете Госу-
дарственной Думы по экономической 
политике, инновационному развитию 
и предпринимательству и озвучил по-
зицию компании по вопросу совершен-
ствования федеральной контрактной 
системы.

— Какие предложения компании 
«СИБУР» были учтены в первом 
чтении Закона о Федеральной кон-
трактной системе? 

— Насколько мне известно, законо-
проект внесен в Госдуму 7 мая 2012 
года, ориентировочно в июне планиру-
ется его принятие в первом чтении. К 
сожалению, Министерство экономи-
ческого развития (разработчик фКС) 
наши предложения в текст внесенного 
в Госдуму законопроекта не включило, 
и на этапе первого чтения они не будут 
учтены. Министерство занимает прин-
ципиальную позицию не прописывать в 
законопроекте особенности регулиро-
вания закупок по отраслям, за исклю-

чением уже предусмотренных проек-
том. Но мы надеемся, что в результате 
изучения вопроса и взаимодействия 
с разделяющими наше мнение участ-
никами законодательного процесса, 
а таковые, как показал круглый стол, 
есть среди депутатов, членов Совета 
федерации, представителей регио-
нальных органов власти, конструктив-
ное решение вопроса возможно. Мы 
планируем внести наши предложения 
в виде поправок на этапе подготовки 
законопроекта ко второму чтению. 

— На круглом столе в Государ-
ственной Думе РФ, состоявшемся 
26 апреля, вы говорили о необхо-
димости внедрения в практику  до-
рожного строительства контрактов 
жизненного цикла. Каким образом 
будет строиться работа по содер-
жанию объектов транспортной ин-
фраструктуры в том случае, если 
подрядчик представляет собой 
организацию, дислоцирующуюся в 
другом регионе, и открытие в месте 
возведенного объекта эксплуатаци-
онной службы для него экономи-
чески не выгодно? Не приведет ли 
это к тому, что крупные компании 
перестанут участвовать в тендерах 
на строительство объектов в от-
даленных регионах, а у небольших 
местных компаний не хватит потен-
циала, чтобы справиться с задачей 
строительства?

— Контракт жизненного цикла по 
строительству дорожного объекта — это 
серьезный инфраструктурный проект. 
Такая контрактная схема может приме-
няться для проектов, которые предпола-
гают привлечение минимального бюд-
жетного финансирования. В этом случае 
участие в конкурсе на исполнение работ 
по возведению дорожного объекта по-
требует от инвестора-подрядчика соот-

Проект закона о Федеральной контрактной системе буквально 
всколыхнул общественное мнение. В прессе активно ведется его 
обсуждение. Как повлияет принятие этого закона на состояние 
дорожной отрасли? Дать комментарии и высказать свое мнение 
редакция журнала «ДОРОГИ. Инновации в строительстве» 
попросила  заместителя Председателя Правления ООО «СИБУР» 
Кирилла Николаевича Шамалова. 

КаК ИЗМЕНИТь КаЧЕСТВО 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛьСТВа?
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ветствующей масштабам проекта под-
готовки, в том числе наличия службы 
эксплуатации. 

Другой вопрос — как она будет ор-
ганизована. На мой взгляд, решение 
этой задачи лежит в логике бизнес-
процессов любой крупной компании, 
и определяется тактикой управления 
издержками. К примеру, служба экс-
плуатации может быть организована 
в виде соответствующего структур-
ного подразделения компании в ре-
гионе, либо может быть привлечен 
субподрядчик из числа местных ком-
паний. В любом случае в тендерах 
должны принимать участие только 
те компании, которые способны по-
строить современную комфортную 
автомобильную дорогу и гарантиро-
вать ее качество на весь период экс-
плуатации.

— Как вы оцениваете заявление 
Главы Правительства о том, чтобы 
открыть рынок дорожного строитель-
ства для иностранных компаний? Не 
приведет ли это к тому, что с прихо-
дом зарубежных подрядных органи-
заций на российский рынок в массо-
вом порядке хлынут и иностранные 
материалы, тем самым оттесняя 
российского производителя?

— Нельзя не согласиться с мнени-
ем экспертов, что приход крупных ино-
странных компаний на российский ры-
нок дорожного строительства приведет 
к улучшению качества строительства, 
усилит конкуренцию и снизит корруп-
ционную составляющую в этом секторе 
экономики. Думаю, если к опыту оте-
чественных проектировщиков, рабо-
тающих в российских условиях, приба-
вить западные технологии и стандарты 
качества, то в России, наконец, будут 
строить хорошие дороги.

Теоретически соперничество между 
отечественными и зарубежными про-
изводителями стройматериалов может 
возрасти. Но здоровая конкуренция 
только подтолкнет наши предприятия 
к совершенствованию своих произ-
водственных процессов, улучшению 
качества продукции и расширению 
продуктовой линейки. Со своей сто-
роны мы готовы к честной и открытой 
конкурентной борьбе за рынок, потому 
что СбС-полимеры и геосинтетические 
материалы, производимые компанией 
«СибУР», отвечают  современным тре-
бованиям качества. 

— Расскажите, пожалуйста, о де-
ятельности GR-подразделения ком-
пании «СИБУР». Какие важные GR-
проекты, реализуемые под вашим 

руководством и  направленные на 
системное развитие российской 
газо- и нефтехимии, окажут  поло-
жительное влияние на дорожную 
отрасль в целом?

— По данным Росавтодора, из  
50 000 км федеральных автомобиль-
ных дорог нормативным требованиям 
соответствует только одна треть. До-
рожное покрытие в России в среднем 
служит в 2–3 раза меньше, чем в 
европейских странах, и потому более 
80% средств, выделяемых на строи-
тельство дорог, уходит на ремонт су-
ществующих трасс. Треть автодорог 
страны работает в режиме перегрузки. 
Минтранс оценил потери экономики от 
постоянных заторов в 7–9% ВВП. В 
рейтинге конкурентоспособности, со-
ставленного экспертами  Всемирного 
экономического форума, Россия по 
качеству дорог занимает 130-е ме-
сто из 142. Страна остро нуждается в 
улучшении ситуации с качеством авто-

мобильных дорог, об этом говорят  на 
всех уровнях. 

У нас сложилось четкое понима-
ние того, что без совершенствования 
системы нормативно-правового и 
нормативно-технического регулирова-
ния отрасли дорожного строительства 
проблему плохих дорог не решить. По-
этому «СибУР» участвует  в разработ-
ке  законодательных актов в дорожном 
строительстве.

Еще в сентябре 2011 года мне пред-
ставилась возможность озвучить наши 
концептуальные предложения по внесе-
нию изменений в законодательство на 
заседании Правительственной Комис-
сии по транспорту и связи по вопросу 
развития высокотехнологичных про-
изводств, обеспечивающих снижение 
стоимости жизненного цикла объектов 
транспортной инфраструктуры и повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния. А снизить стоимость жизненного 
цикла автомобильных дорог можно 
только путем существенного повышения 
качества строительных и ремонтных ра-
бот, а также применяемых материалов.

К сожалению, объемы применения 
высокотехнологичной продукции при 
строительстве дорог в России несрав-
нимы с аналогичными показателями 
за рубежом. 

ДЛя СПРаВКИ:  текущее применение полимерно-битумных 
вяжущих при строительстве и ремонте автомобильных дорог в 
Европе составляет около 12% от общего объема используемого 
вяжущего, при этом в Германии доля ПБВ составляет 22%, в 
США — 15%,  в России — менее 1%. 

При этом нам не нужно умозритель-
но доказывать необходимость при-
менения современных материалов. 
Посмотрите на живой пример дороги 
от МКАД до аэропорта «Домодедово». 
идеальное покрытие, практически нет 
колеи, ремонт уже и не помню, когда 
в последний раз проводился. А все 
потому, что дорога построена с при-
менением современных полимерных 
материалов.   При этом отмечу, что 
высокотехнологичные дорожные ма-
териалы в нашей стране выпускает це-
лый ряд промышленных предприятий. 

Однако сложившаяся структура от-
ношений в автодорожном комплексе 
не стимулирует ни подрядчиков, ни 
заказчиков к внедрению высокотех-
нологичной продукции. Российское 
законодательство не предусматрива-
ет систему поощрения  подрядчиков, 
которые будут обеспечивать долго-
срочное качество своих работ и при-
меняемых материалов. Существующая 

система технического регулирования 
не позволяет эффективно внедрять 
инновационные материалы.

Поэтому  «СибУР», наряду с дру-
гими российскими компаниями, уча-
ствует в реализации пилотных про-
ектов Минтранса по строительству 
опытных участков автомобильных до-
рог с использованием современных 
материалов продукции нефтехимии  
в Московской, Тюменской областях, 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — результаты этих испытаний необ-
ходимы для актуализации устаревших 
нормативно-технических документов. 

Также мы принимаем участие в ра-
боте по актуализации  отраслевых 
методических документов по приме-
нению геосинтетических материалов в 
дорожном строительстве.

Мы надеемся, что усилия  «СибУРа», 
наряду с другими заинтересованными 
участниками дорожной индустрии, по-
зволят изменить существующую си-
стему в сторону улучшения качества 
строительных работ и значительного 
увеличения межремонтного срока экс-
плуатации дорожного покрытия. В этом 
напрямую заинтересовано государство, 
бизнес и обычные автолюбители.   

Беседу вела  Анастасия Иванова
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17 мая 2012 года в Санкт-
Петербурге состоялось расши-
ренное заседание комитета по 
развитию рынка архитектурно-
строительного проектирования и 
тендерным процедурам Националь-
ного объединения проектировщиков 
(НОП). Необходимо отметить, что 
комитет возобновил свою работу с 
февраля 2012 года. В различные 
органы, задействованные в раз-
работке федеральной контрактной 
системы (фКС), нами было на-
правлено около 40 предложений по 
содержанию и структуре этого за-
конодательного акта. Члены коми-
тета постоянно принимали участие 
и отстаивали свою позицию на слу-
шаниях, совещаниях, круглых сто-
лах в учреждениях государственной 
власти, общественных и професси-
ональных сообществах. Что же уда-
лось сделать за этот сравнительно 
небольшой срок? Какие изменения 
ждут проектное сообщество в слу-
чае введения этого закона? 

О плюсах законопроекта
Среди положительных измене-

ний, которые удалось включить 
в положения фКС, можно отме-
тить следующее. Во-первых, закон 
предусматривает целый арсенал 
способов проведения закупок в 
сфере строительства, реконструк-
ции, инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного про-
ектирования. При выборе способа 
закупок должна учитываться специ-
фика объектов, сложность, уникаль-
ность, опасность. Несомненным 
плюсом для проектных организаций 
является то, что в  проекте закона 
предусмотрена возможность при-
менять процедуру двухэтапного кон-
курса на проектные работы, когда 
требуется уточнение тех или иных 
характеристик объекта. На первой 
стадии представляются заявки, со-
держащие предложения в отноше-
нии объекта закупки без указания 
предложений о цене контракта. На 
второй  комиссия проводит обсуж-
дение с участниками предложений 
на основании принципа равного до-
ступа. 

Во-вторых, в фКС существен-
ное внимание уделено системе 
балльной оценки. это приобретает 
важность для тех объектов, у кото-
рых качественные характеристики 
имеют  определяющее значение, 

опасных объектов, технически 
сложных. Для оценки  конкурсных 
предложений на торгах для ар-
хитектурных проектов и проектов 
произведений градостроитель-
ства, садово-паркового искусства, 
опытно-конструкторских или тех-
нологических работ весомость кри-
терия, характеризующего результат 
интеллектуальной деятельности, 
увеличивается  не менее чем до 25 
%.

В-третьих, определены преиму-
щества участия в процедурах субъ-
ектов малого предприниматель-
ства. Так, заказчику вменяется в 
обязанность осуществлять закупки 
у субъектов малого предпринима-
тельства в размере не менее чем 
10% общего годового объема за-
купок. При этом цена контракта 
не может превышать 15 млн руб. 
Кроме того, для проведения про-
цедур определения поставщиков 
в извещении об осуществлении 
процедур закупок заказчик вправе 
установить требование к поставщи-
кам (подрядчикам, исполнителям), 
не являющимся субъектами мало-
го предпринимательства, о при-
влечении к исполнению контракта 
соисполнителя из числа субъектов 
малого предпринимательства. При-
нимая во внимание значительное 
количество таких организаций в об-
ласти архитектурно-строительного 
проектирования, этот факт, несо-
мненно, можно считать положи-
тельным. 

В-четвертых, согласно статьи 13 
законопроекта, при проведении за-
купок вводится национальный ре-
жим, который определяет принципы 
закупок услуг у зарубежных постав-
щиков и товаров иностранного про-
изводства, осуществляющихся на 
равных условиях с отечественными 
услугами и товарами. это, конечно, 
не протекционизм отечественных 
производителей и компаний, но в 
определенной мере барьер на пути 
печально знаменитого постановле-
ния о проектах повторного приме-
нения.

СРО могут стать реальными 
участниками конкурсов

Несомненным общим достижени-
ем всех участников подготовки фКС 
является введение понятие демпин-
га, определенного как снижение на 

НОП: 
ПРЕДЛОЖЕНИя  
ПО ЗаКОНОПРОЕКТУ

Правительством Российской 
Федерации одобрен проект 
федерального закона «О 
федеральной контрактной системе 
в сфере закупок товаров и услуг». 
Разработка этого неоднозначного 
и волнующего всех документа 
осуществлялась практически два 
года и теперь, накануне внесения 
закона в Госдуму, можно подвести 
первые промежуточные итоги и 
поставить задачи на ближайшую 
перспективу.
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25% и более от начальной цены 
контракта. Вместе с тем остается 
непонятным, почему в окончатель-
ном варианте величину демпинга 
экономисты оставили одинаковой 
для всех категорий товаров, услуг  
независимо от сложности, опасно-
сти и т.д. В большинстве случаев 
участнику размещения заказа раз-
решается снижать цену на сумму, 
превосходящую величину демпинга, 
при наличии обоснования. При этом 
участнику под угрозой снятия с тор-
гов будет необходимо представить 
заключение саморегулируемой ор-
ганизации (СРО), подтверждающее 
возможность выполнения работ по 
предложенной в заявке цене. этот 
факт повышает ответственность 
СРО и включает их в процесс раз-
мещения государственного заказа, 
а также ставит определенные зада-
чи перед такими организациями по 
направлению развития экспертно-
методических центров на базе 
СРО.

Кроме того, в целях повышения 
прозрачности торгов в фКС введе-
но понятие общественного контроля 
соблюдения требований законода-
тельства Рф и иных нормативных 
актов о фКС. В связи с этим обще-
ственные объединения и объеди-
нения юридических лиц, осущест-
вляющие общественный контроль, 
наряду с участниками размещения 
заказа вправе подготавливать пред-
ложения по совершенствованию за-
конодательства. В соответствии с 
фКС они также могут  направлять 
заказчикам запросы об осущест-
влении закупок, осуществлять не-
зависимый мониторинг и проводить 
оценку процесса осуществления за-
купок, в том числе оценивать про-
цедуры закупки и итоги исполнения 
контракта на предмет соответствия 
закону, обращаться в правоохрани-
тельные и судебные органы. 

Об эксклюзивном исключении 
из предлагаемых правил

В проекте уделено внимание и на-
чальной (максимальной) цене кон-
тракта, четко описаны возможные 
расчетные способы ее определе-
ния. В случае реализации закупок 
на объекты строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта 
будет традиционно использоваться 
проектно-сметный метод.

Существенно ограничены возмож-
ности по осуществлению закупок из 
единственного источника. Тем не 
менее по инициативе проектного 
сообщества в фКС включено поло-
жение, допускающее использование 
этого способа при закупках архитек-
турных проектов, проектов произве-
дений градостроительства, садово-
паркового искусства, а также в 
отношении контрактов на оказание 
услуг по авторскому контролю над 
разработкой проектной докумен-
тации для объектов капитального 
строительства, авторскому надзору 
за строительством, реконструкци-
ей, капитальным ремонтом объ-
ектов капитального строительства 
соответствующими авторами, а 
также на проведение технического 
и авторского надзора за выполне-
нием работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятниками 
истории и культуры) народов Рф ав-
торами проекта.

О профессионализме
большое внимание в предла-

гаемой редакции законопроекта о 
фКС уделено критериям профес-
сионализма заказчика. Так, вво-
дится понятие контрактной службы, 
контрактного управляющего, вы-
полняющих функции планирования, 
подготовки, осуществления заку-
пок. К лицам, задействованным 
в этом процессе, предъявляются 
требования по квалификации, опы-
ту, дополнительному образованию 
в сфере повышения квалификации 
и переподготовки. Существенное 
внимание  уделено прогнозирова-
нию и планированию закупок, в ко-
торые, исходя из государственных 
и муниципальных программ, будут 
включать сводный прогноз, план 
закупок, план-график. Детально 
в проекте закона прописываются 
процедурные вопросы, связанные с 
различными способами закупок. 

Не обошлось и без минусов
Вместе с тем многие предложе-

ния не были приняты во внимание. 
Самым важным из них является 
предложение распространить фКС 
не только на государственные и 
муниципальные закупки, оставляя 
вне регулирования государственные 
корпорации, российские акционер-
ные общества со 100%-й долей го-

сударства и других заказчиков, где 
государство играет роль учредителя 
и основного акционера или участни-
ка. это позволило бы открыть рынки 
для свободной конкуренции, убрать 
коррупционную составляющую. 

Осталось без внимания и пред-
ложение выделить проектирование, 
изыскания и строительство в отдель-
ную статью фКС, поскольку ни один 
товар или услуга не оказывают влия-
ние на безопасность потребителей в 
течение столь длительного времени. 
Очевидно, что подход к закупкам в 
этой сфере должен существенно от-
личаться от закупок простых товаров 
и услуг, отражая риски, связанные 
с реализацией проектов в области 
особо опасных и технически слож-
ных объектов. Всем известно, что на 
стадии  архитектурно-строительного 
проектирования закладываются ин-
новации, которые будут определять  
конечные потребительские свойства 
зданий и сооружений в период их 
эксплуатации. К сожалению, несмо-
тря на предложения об учете этого 
фактора в качестве критерия при 
проведении конкурсов на проектиро-
вание и строительство, данный пункт 
в проект фКС включен не был. это 
дает основание полагать, что рассма-
триваемый законопроект не открыва-
ет возможностей для использования 
инноваций в строительной сфере.

Вызывает озабоченность и  увле-
ченность авторов проекта электрон-
ными аукционами, а также передача 
на откуп заказчику права принятия 
решения о выборе формы проведения 
торгов. Наряду с этим проект фКС 
вводит подзаконный акт, называемый 
перечнем товаров и услуг, обязываю-
щий заказчика проводить электрон-
ные аукционы на перечисленные в 
этом документе товары и услуги. Что 
окажется в данном перечне и по чьей 
воле  остается только догадываться.

Подводя промежуточные итоги в 
сфере разработки и принятия фКС, 
необходимо четко осознать те прио-
ритеты проектного и строительного 
сообщества, которые следует от-
стаивать на уровне рассмотрения 
закона в комитетах Госдумы.

С.В. Чижов,
советник президента  

ОАО «Мостострой №6», 
 председатель комитета по развитию 

рынка архитектурно-строительного 
проектирования и конкурсным  

процедурам НОП
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СЕРГЕй аЛПаТОВ: 
«ПОДЗЕМНая 
ИНФРаСТРУКТУРа — 
НЕ ПРИХОТь,   
а НЕОБХОДИМОСТь» 
27–29 июня 2012 года в Санкт-Петербурге состоится 
Международный форум «Комплексное освоение подземного 
пространства мегаполисов — как одно из важнейших 
направлений государственного управления развитием 
территорий», одним из организаторов которого является
Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 
подземных сооружений, промышленных и гражданских 
объектов». О том, какие вопросы будут рассмотрены на 
форуме, рассказывает генеральный директор Партнерства 
Сергей алпатов.

— В первую очередь, на этом ме-
роприятии, подобных которому по 
спектру обсуждаемых проблем и ши-
рокому представительству специали-
стов мирового класса еще не прово-
дилось в нашей стране, мы хотим 
осветить принципиальные вопросы 
градостроительного планирования 
подземного пространства россий-
ских городов. Для того чтобы завтра 
строить под землей, необходимо уже 
сегодня провести огромную подгото-
вительную работу.

Сейчас подземное строительство 
во многих случаях у нас ведется сти-
хийно. Хотя вполне очевидно, что без 
планирования подземных объектов в 
крупных городах, особенно в их истори-
ческих частях, ни о каком дальнейшем 
развитии говорить не приходится. Ни 
в коем случае нельзя осваивать под-
земное пространство хаотично, если 
хотим избежать ошибок «наземного» 
строительства.

Здесь следует обратить самое при-
стальное внимание на зарубежный 
опыт: во всем мире планирование 
таких объектов является заблаговре-
менным, до 50 лет на перспективу. 
На Западе очень щепетильно под-
ходят к этим вопросам: во всех под-
робностях решают, как, что и где они 
будут строить. Взять, например, ме-
тро. Все прекрасно понимают, что оно 
подразумевает под собой большое ко-
личество капитальных сооружений и, 
соответственно, значительный объем 
финансовых затрат, которые и надо 
спланировать по крайней мере на 
25–30 лет вперед.

В то же время следует говорить не 
только и не столько о строительстве 
метрополитена, сколько о комплекс-
ном освоении подземного простран-
ства. Все дело в том, что центральные 
районы мегаполисовпрактически ис-
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черпали себя в плане свободных тер-
риторий. А те ограничения, которые 
наложены на проведение строительных 
работ в исторических частях крупных 
городов, не позволяют что-то менять 
кардинально. У нас не осталось места, 
чтобы строить на земле. Альтернатива 
— строить под землей. 

— Но ведь это очень затратно! 
Именно по этой причине недав-
но отклонили и проект строитель-
ства Орловского тоннеля в Санкт-
Петербурге…

— Хорошо подготовленный про-
ект при реализации стоит на порядок 
меньше. В нашем городе необходимо 
разработать градостроительный план 
подземного пространства, увязанный, 
безусловно, с наземным планом. Его 
составными частями должны быть 
карта подземных сооружений и комму-
никаций, геологическая карта. Нельзя 
сказать, что никаких исследований не 
проводится, но они не систематизи-
рованы. Нужен единый документ, по 
которому в дальнейшем можно будет 
работать.

Кстати, такой план уже был создан в 
1979 году, в его разработке принима-
ло участие большое число организа-
ций различного профиля. Достаточно 
объемный труд, в котором подробно 
рассматривался целый спектр вопро-
сов,  вплоть до стоимости земли, ко-
торая тогда не учитывалась в нашей 
стране. Однако разработчики плана 
использовали аналогичные расценки, 
которые были на тот момент в Герма-
нии, франции, США, и на их основе 
пытались экономически обосновывать 
целесо образность строительства тех 
или иных сооружений под землей. Но 
с тех пор уже много воды утекло, не-
обходим новый план.

— Однако разных планов при-
нимается у нас громадье, только 
вот с их реализацией — сплошная 
беда…

— Конечно, необходима разработка 
реалистичных документов и жесткий 
контроль за их соблюдением. Взять, к 
примеру, московскую ситуацию.

В столице были заложены красные 
линии — определенные участки, отве-
денные именно под строительство авто-
магистралей и дорог. Что получилось в 
итоге? Участки были заняты, и теперь, 
по существу, дороги строить негде. То 
же самое сейчас начинает происходить 
и под землей. Вот мы лет через 50 (а 
может быть, и раньше), к примеру, на-
думаем там что-то строить, а выяснит-
ся, что свободного места-то уже нет. 

Да, городу нужны подземные пар-
ковки обязательно, но строить их 
надо в тесной увязке с единым пла-
ном развития подземного простран-
ства. и здесь я говорю не только о 
Санкт-Петербурге, но и о других круп-
ных городах. Что в первую очередь 
застраивается на земле? Наиболее 
удобные, наиболее удачно располо-
женные, наиболее беспроблемные с 
точки зрения каких-либо обременений 
и коммуникаций участки. То же самое 
сегодня происходит под землей. Ко-
нечно, с точки зрения инвестора, вы-
годнее построить в центре, например 
под площадью Восстания, подземную 
парковку. Но ведь тем самым будет 
поставлен крест на возможности 
дальнейшего развития этого участка 
с точки зрения транспортной разгруз-
ки — никто уже не будет ломать там 
парковку или магазин. 

Поэтому ни в коем случае нельзя 
допускать ситуации, когда приходят 
к городским властям инвесторы и го-
ворят, что хотят построить парковку 
под исаакиевской площадью, и спо-
койно получают на это разрешение. У 
властей на этот случай должен быть 
генплан, в соответствии с которым 
в этом месте запланирован тоннель, 
рядом с которым расположено сво-
бодное место — там и стройте свою 
парковку. А иначе мы создадим себе 
большие сложности на будущее.

В последнее время много говорится 
о необходимости создания перехва-
тывающих парковок у станций метро.  
В моем понимании эту проблему сле-
дует рассматривать шире. Необходи-
мы комплексные пересадочные узлы 
с подземным размещением обще-
ственного транспорта, пешеходными 
переходами, магазинами, предприя-
тиями общественного питания. 

Конечно, самое простое сказать 
о том, что на все это нет денег. Но 
государство все же должно ре-
шать вопросы, которые стоят перед 
жителями мегаполисов, в первую 
очередь,острейшие транспортные 
проблемы. Сегодня без этого уже 
никуда не деться, и рано или поздно 
средства на это придется найти. Если 
мы не сумеем предусмотреть этого 
сейчас, то после затраты будут еще 
выше, а принимать решение о строи-
тельстве станет еще сложнее.

Специалисты мирового уровня 
вполне обоснованно считают, что чем 
раньше будет построено подземное 
сооружение, в частности та же стан-
ция метрополитена, тем дешевле оно 

обойдется в конечном итоге. Проще и 
экономичнее работать на еще толь-
ко развивающейся территории, чем в 
условиях плотной городской застройки. 

Мы в этом отношении серьезно от-
стаем от Запада. Сегодня, к примеру,  
в Москве плотность метрополитена в 
10 раз ниже, чем в Париже, вы по-
нимаете, не в 2–3 раза, а в 10! Что 
уж тут говорить о Санкт-Петербурге, в 
котором шаговая доступность станций 
метро составляет менее 20%.

— Сергей Николаевич, возвра-
щаясь к предстоящему форуму, 
чего вы ожидаете от него? 

— В конце июня в Северной столи-
це соберутся ведущие специалисты 
в сфере подземного строительства 
из Великобритании, Нидерландов, 
Швейцарии,  США, Китая и других 
стран. Они расскажут о принципах 
градостроительного планирования, 
о наиболее значительных примерах 
реализации проектов подземного 
строительства, о проблемах, которые 
в результате удалось решить. это и 
транспортные вопросы, и экология, 
и сохранение исторических центров 
городов.

На форум приглашены руководите-
ли городских служб разного уровня, 
представители администраций из 
различных регионов, начиная с глав-
ных архитекторов и заканчивая руко-
водителями отделов, департаментов, 
просто специалистами. Мы рассчи-
тываем на продуктивный диалог, при-
званный наглядно показать реальные 
перспективы и преимущества подзем-
ного строительства, которое нам рано 
или поздно все же придется активно 
развивать. Следует понимать, что 
создание подземной инфраструктуры 
в городах — это не чья-либо прихоть, 
а объективная необходимость. 

Беседовал Валерий Волгин
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С 
обзорным докладом, в 
котором рассматривались 
этапы развития и совре-
менное состояние высо-
коскоростного железно-

дорожного транспорта, выступил 
профессор кафедры управления и 
технологии строительства, прорек-
тор ПГУПС и.П. Киселев. Доклад-
чик отметил, что высокоскоростные 
дороги, находившиеся два десятка 
лет назад в стадии эксперимен-
та, сегодня представляют собой 
высокоэффективный инженерно-
технологический  комплекс, уве-
ренно занявший в открытой конку-
рентной борьбе свою транспортную 
нишу — железнодорожные трассы 
протяженностью до 700–800 км с 
максимальной скоростью движения 
до 350 км/ч. 

В настоящее время можно гово-
рить о третьем этапе развития дан-
ного вида транспорта. Строитель-
ство ВСМ ведется практически во 
всех технически развитых странах 
мира.  К практическому решению 
вопроса о приобретении за рубежом 
техники и технологий, необходимых 
для высокоскоростного движения, 

ВСМ-1:  
ОТ ТЕОРИИ   
К ПРаКТИКЕ
В последнее время тема строительства 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-
Петербург, первый проект которой 
был разработан еще в 1990-х годах, 
обрела, как говорится, «второе 
дыхание». Настала, наконец, пора 
принятия окончательных решений  с 
учетом необходимости реализации 
проекта к 2018 году, когда в нашей 
стране состоится чемпионат мира 
по футболу. Различным аспектам 
проектирования и строительства 
мостовых сооружений на ВСМ была 
посвящена научно-техническая 
конференция «Новые технологии в 
мостостроении», которая состоялась 
27 апреля в Петербургском 
госуниверситете путей сообщения.

подошла сегодня и наша страна. В 
этой ситуации очень важно, чтобы не 
произошло разрыва между уровнем 
закупаемого оборудования и подго-
товкой персонала для ВСМ, причем 
не только инженерного уровня, но и 
массовых профессий, подчеркнул 
игорь Павлович. 

Другие выступления, прозвучав-
шие на конференции, были посвяще-
ны основной тематике мероприятия 
— техническим вопросам проекти-
рования мостовых сооружений на 
ВСМ. На основе некоторых из них 
подготовлены публикации данного 
раздела нашего журнала. 

Хотя докладчики затрагивали раз-
личные проблемы, по итогам  их 
выступлений все же напрашивается 
общий вывод:  большой объем экс-
периментальных и теоретических 
исследований,  а также практиче-
ское воплощение технических реше-
ний в период организации скорост-
ного движения поездов «Сапсан» и 
«Аллегро» по действующим трассам 
позволяют с уверенностью говорить 
о том, что отечественные специали-
сты полностью готовы к работе над 
проектом ВСМ-1 (так ее принято 

Предварительные проектные характеристики 
ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Протяженность — 660 км.
Время в пути — 2,5 ч.
Максимальная скорость — до 400 км/ч.
Прогнозные размеры движения — 42 пары поездов в сутки.
Прогнозный объем перевозок – 14 млн пассажиров в год.
искусственные сооружения – 256 штук протяженностью 72 км.
Предполагаемое начало эксплуатации — 2018 год.
Прогнозный срок окупаемости проекта — 25–30 лет.
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сейчас называть). Следует также 
подчеркнуть, что практически все 
докладчики выразили  сомнение по 
поводу предполагаемых скоростных 
параметров трассы (до 400 км/ч). 
Они предлагают снизить данный 
показатель до 300–320 км/ч, что 
позволит значительно улучшить 
условия эксплуатации подвижного 
состава, пути и контактной сети.

Со дня заседания в ПГУПСе не 
прошло еще и месяца, а уже сде-
ланы важные практические шаги, 
подтверждающие реальность строи-
тельства этой трассы: правительство 
поддержало решение ОАО «РжД» о 
ее финансировании государством и 
частным инвестором в соотношении 
70 на 30%. Об этом было заявлено 
на первом заседании Обществен-
ного совета по вопросам развития 
скоростного и высокоскоростного 
сообщения в Рф, созданного при 
президенте РжД В.и. якунине.

Межведомственная рабочая груп-
па, объединяющая представителей 
Минэкономразвития, Минпромтор-
га, Минфина, Минрегиона, РжД, 
научных организаций и транспорт-
ного сообщества, уже изучила 
технико-экономические параметры 
обоснования инвестиций ВСМ-1, 
представленные РжД. Определена 
общая стоимость проекта — 1,124 
трлн руб. Господдержка в этом слу-
чае составит 795 млрд руб., в том 
числе 707 млрд руб.  будет выде-
лено на строительство, а 76 млрд 
руб.  — на подготовку территории и 
выкуп земель. 

Частные инвестиции привлекают-
ся в размере 329,6 млрд руб., из 
них  26,2 млрд руб.   — на проек-
тирование, 303,4 млрд руб.  — на 
строительство.

Тендер по выбору подрядчика, ко-
торый, в соответствии с контрактом  
жизненного цикла будет заниматься 
не только строительством, но  и экс-
плуатацией, должен быть объявлен 
в сентябре этого года. В настоящее 
время интерес к проекту уже проя-
вили консорциумы из Китая, Южной 
Кореи, Германии, франции, испа-
нии и италии. О своем намерении 
принять участие в их составе заяви-
ли крупнейшие мировые концерны 
Hyundai, Alstom и Siemens.

Межведомственная рабочая груп-
па по подготовке госпрограммы раз-
вития скоростного и организации 
высокоскоростного железнодорож-
ного движения в Рф также подгото-
вила свои рекомендации по другим 
проектам ВСМ. На первом этапе 
(в период до 2020 года), помимо 

ВСМ-1, предложено организовать 
движение поездов с максимальной 
скоростью 350–400 км/ч на направ-
лении Нижний Новгород – Казань 
– Екатеринбург, на втором (до 2030 
года) — на направлениях Москва – 
Нижний Новгород, Москва – Минск 
– Варшава - берлин, Москва – Киев, 
Казань – Самара.

Таким образом, просматриваются 
четкие перспективы развития высо-
коскоростных железнодорожных ли-
ний в России, что, с одной стороны,  
повысит транспортную мобильность 
населения в масштабах страны, а 
с другой — позволит (надеемся!) 
загрузить долговременной работой 
отечественных проектировщиков, 
строителей и производителей. 

Валерий Волгин
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О
дним из путей к снижению 
этого негатива является 
разумный подход к сочета-
нию участков магистрали, 
устраиваемых на насыпях 

земляного полотна и участков, прохо-
дящих на искусственных сооружениях  
(мостах, путепроводах и эстакадах).

С первыми двумя видами искус-
ственных сооружений ситуация более-
менее ясная: без мостов и путепрово-
дов на пересечениях с реками, ручьями 
и дорогами просто не обойтись. А вот 
с эстакадами, заменяющими насыпь, 
вопрос не столь однозначен, если не 
сказать — спорный.

Судя по материалам инвестицион-
ного обоснования, выполненного ОАО 
«ленгипротранс», на высокоскорост-
ной магистрали (ВСМ) Москва — 
Санкт-Петербург  планируется строи-
тельство 37 больших и 105 средних 
мостов, 96 железнодорожных и 79 

автодорожных путепроводов, а так-
же 18 эстакад. Общая их протяжен-
ность составляет 76 из 648 км, то 
есть примерно 11,8%. Общая длина 
эстакад — 37 км (5,7%). Много это 
или мало? В Европе и Азии доля ис-
кусственных сооружений на ВСМ до-
стигает 30-40%. 

Но в России, есть, оказывается, 
специалисты, причем весьма автори-
тетные, которые считают, что протя-
женность искусственных сооружений 
и, прежде всего, эстакад, следует 
уменьшить и взамен этого увеличить 
долю участков, проходящих на насыпи 
земляного полотна. Мол, современ-
ные технологии позволяют устраивать 
насыпи даже в самых сложных усло-
виях. и это действительно так. Вопрос 
другой — а стоит ли это делать? Здесь 
имеются серьезные контраргументы.  
Например, множество пересекаемых 
инженерных коммуникаций, сложные 

геологические, гидрологические и др. 
местные условия, проблемы с огра-
ничением допуска посторонних лиц 
(кто из нас не видел разбитых окон 
на «Сапсане»?). А  каково будет лю-
дям и животным, которых в немалой 
степени будут стеснять возведенные 
насыпи? 

бесспорно, высока стоимость За-
падного скоростного диаметра в 
Санкт-Петербурге, строящегося в 
основном в виде эстакады. Но хоть 
где-нибудь и кого-нибудь он стес-
нил? Все направлено на обеспечение 
удобств не только транспортникам, но 
и всем остальным. и именно такой 
подход должен быть принят на ВСМ. 
Мы не призываем сделать всю трас-
су на эстакаде, хотя такой вариант 
тоже рассматривался специалистами 
и в целом представляет немалый ин-
терес с точки зрения экологической 
целесообразности и экономической 
эффективности (рис.1). Мы только 
обращаем внимание на наличие всех 
оснований для значительного — в 
несколько раз! — увеличения доли 
искусственных сооружений и, прежде 
всего, эстакад на уже принятом вари-
анте прохождения магистрали.

При проектировании искусственных 
сооружений на ВСМ необходимо, в пер-
вую очередь, рассматривать возмож-
ность применения пролетных строений 
из монолитного предварительно напря-
женного железобетона. Если раньше 

ЭСТаКаДы ИЛИ НаСыПИ —
НУЖЕН РаЗУМНый ПОДХОД

Каждому из нас хочется, чтобы в нашей стране 
высокоскоростные магистрали были, наконец, построены. 
Скорость, комфорт, приятный сервис — все это может стать  
реалиями завтрашнего дня. Но  для кого-то прокладка таких 
дорог может стать настоящей проблемой, их условия жизни 
окажутся хуже, чем были раньше.  Главная задача всех 
участников проекта  очевидна — свести к минимуму,  
а лучше к нулю, все негативные последствия строительства.
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при трассировании дороги большие и 
средние мосты зачастую определяли 
положение трассы, то сегодня приме-
нение таких пролетных строений позво-
ляет проектировать их практически при 
любых сочетаниях плана и профиля, 
добиваясь более выгодного располо-
жения магистрали и снижения объемов 
строительно-монтажных работ. 

Отличный опыт в этом направ-
лении был недавно получен при 
строительстве железнодорожного 
участка совмещенной дороги Адлер — 
«Альпика-Сервис» (рис. 2). По зада-
нию ОАО «РжД» специалистами ОАО 
«Трансмост» были запроектированы и 
силами ОАО «Мостотрест» построе-
ны 3,5 км железобетонных мостов и 
эстакад, которые получились далеко 
не стандартными для нашей практи-
ки. Неразрезные пролетные строения 
длиной до 35 м из монолитного пред-
варительно напряженного железобе-
тона, да еще в условиях повышенной 
сейсмичности и на кривых радиусом 
до 300 м, — это настоящий техно-
логический прорыв. Очень важно, что 
при строительстве этих сооружений 
использованы отечественные мате-
риалы, оборудование и технологии. К 
примеру, ОАО «Северсталь»  постави-
ло для преднапряженных пролетных 
строений высокопрочные канаты, из-
готовленные на уровне мировых стан-
дартов (рис. 3).  Доля искусственных 
сооружений на этом участке состави-
ла 41,1% от общей его длины (мосты 
и эстакады — 19,7%, тоннели — 
21,4 %).

известно, что железобетонные 
пролетные строения примерно на 20-
25% дешевле, чем металлические. 
Предварительно напряженный же-
лезобетон позволяет добиться еще 
большей экономической эффектив-
ности. Прочность высокопрочных ка-
натов в 5-6 раз выше по сравнению с 
обычной арматурой, а стоимость  — 
на 50–60% выше. 

Если мы хотим уменьшить динами-
ческое воздействие поезда на мост 
или эстакаду и, естественно, воз-
действие сооружения на поезд, — 
значит, надо обратить внимание на 
накопленный в мире опыт железнодо-
рожного строительства, в том числе, 
на искусственных сооружениях, с по-
ниженными вибрационными характе-
ристиками. А если необходимо еще 
и снизить уровень шумового воздей-
ствия, то — тем более. 

Как показали расчеты, применение 
пути пониженной вибрации, например, 

типа LVT (Low Vibration Track) (рис. 4), 
экономически выгоднее пути на бал-
ласте с дорогостоящими (порядка 
5 тыс. руб. за один кв. метр) шумо-
защитными экранами. Кроме того, 
следует учитывать, что за пределами 
искусственных сооружений, то есть 
на обычном земляном полотне, кон-
струкция пути, вероятнее всего, будет 

принята не на балласте, а на моно-
литных или сборно-монолитных же-
лезобетонных плитах. В этом случае 
применение на мостах и эстакадах 
балластной конструкции пути будет 
нерациональным. 

Еще один немаловажный фактор 
— ОАО «РжДстрой» недавно презен-
товал основные элементы конструк-

Рис. 1. Варианты размещения высокоскоростной железнодорожной  
магистрали и скоростной автомобильной дороги в едином транспортном  
коридоре (авт. — В.Г. Сачков, ООО «ТрансПроект-07»)
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ции пути типа LVT, выпущенные СМТ 
«Стройиндустрия» в сотрудничестве 
со швейцарской фирмой Sonneville 
(рис. 5).  То есть  все необходимое 
для устройства такого пути можно те-
перь производить и в России.

более высокого «качества хода» под-
вижного состава, а также уменьшения 
материалоемкости и стоимости эста-
кад можно достигнуть путем примене-
ния балочно-рамных неразрезных кон-
струкций с чередующимися большими 
и малыми пролетами (рис. 6), в том 
числе и с V-образными (по фасаду) 
опорами. идея таких конструкций при-
надлежит проф. К.Г. Протасову и, не-
смотря на прошедшие десятилетия, не 
потеряла своей актуальности и вполне 
может быть реализована при проекти-
ровании эстакад на ВСМ.  

Мировой опыт проектирования и 
строительства ВСМ по классической 
технологии «колесо-рельс» с электри-
ческим приводом показал, что закла-
дывать расчетную скорость движения 
более 350 км/час нецелесообразно 
с позиций безопасности и экономич-
ности. При этом маршрутная скорость 
поддерживается в пределах 300-320 
км/час. Следует согласиться с этим 
установившимся мнением. это упро-
стит проектирование магистрали, в 
том числе и искусственных сооруже-

Рис. 2. Железобетонная эстакада на железнодорожном участке адлер – Красная Поляна (альпика-Сервис,  2012 г.)

Рис. 3. Высокопрочные канаты производства ОаО «Северсталь»
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ний, позволит улучшить условия экс-
плуатации подвижного состава, пути, 
контактной сети.

Особого внимания требует также 
оценка общего размыва русел рек. Че-
тыре магистрали, порой на достаточно 
близких расстояниях, будут пересе-
кать  одни и те же водотоки. Очень бы 
не хотелось повторения тех ошибок, 
которые вызвали обрушение опоры и 
двух решетчатых пролетных строений 
железнодорожного моста через реку 
Абакан в прошлом году (рис. 7). Один 
из основоположников отечественного 
мостостроения проф. Н.А. белелюб-
ский еще в конце XIX века разработал 
основы расчета размыва русел. Он 
обратил внимание проектировщиков 
на тот факт, что общий размыв, в от-
личие от местного размыва русла воз-
ле опор, может продолжаться десятки 
лет и распространяться на достаточно 
большую длину — до нескольких со-
тен метров, а иногда и километров. 
Практика эксплуатации полностью под-
твердила предсказания профессора.

В России имеется достаточный по-
тенциал ученых, проектировщиков и 
строителей, способных проектировать 
и строить высокоскоростные маги-
страли, решая при этом самые слож-
ные научные и инженерные задачи, 
массу организационных вопросов. 

Сегодня «на острие атаки» находится 
решение землеустроительных вопро-
сов по трассе ВСМ. будем надеяться, 
что уже не за горами разработка про-
ектной и рабочей документации.

А.А. Зайцев, профессор;
В.Е. Красковский,

профессор  
кафедры «Мосты» ПГУПС;

С.К. Терлецкий,  
ОАО «РЖДстрой»

Рис. 4. Типовая конфигурация  
полушпалы для пути LVT Рис. 5. Путь пониженной вибрации (LVT) для защиты обделки тоннеля

Рис. 6. Пример моста с неразрезным пролетным строением и чередующимися 
большими и малыми пролетами

Рис. 7. Железнодорожный мост через реку абакан (май 2011 г.)
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П
о условиям обеспече-
ния безопасности на всех 
пересечениях ВСМ с ав-
тодорогами, пешеходными 
переходами, сельскохозяй-

ственными проездами и путями ми-
грации диких животных, в случае про-
хождения трассы по сельхозземлям и 
лесным массивам, требуется строи-
тельство путепроводов, скотопрогонов, 
пешеходных сооружений и др.

Так, например, в Германии на линии 
Мангейм – Штутгарт протяженность 
мостов, путепроводов и эстакад состав-
ляет 35% от общей длины трассы. 

В италии на линии Рим — флорен-
ция путь по иССО составляет 41%, не 
говоря уже о японских магистралях, 
где этот показатель достигает 50% и 
более.

На рассматриваемой линии Санкт-
Петербург — Москва протяженность 
мостов, эстакад и железнодорожных 
путепроводов составляет 76,13 км из 
648 км, или 11,8%.

Всего на данной трассе в соответ-
ствии с выполненным институтом 
«ленгипротранс» обоснованием ин-

вестиций (Ои) строительства необ-
ходимо построить 878 сооружений, 
в том числе: 

 металлических мостов с пролета-
ми 55м и более — 8 шт., общей дли-
ной 4,93 км, в том числе через реки;

 железобетонных мостов с проле-
тами до 55 м — 138 шт., общей дли-
ной 19,1 км;

 железобетонных эстакад —  18 шт., 
общей длиной 41,7 км;

 железнодорожных путепроводов 
— 96 шт., общей длиной 10,4 км;

 автодорожных путепроводов —  
76 шт., общей длиной 13,6 км площа-
дью около 190 тыс. м2;

 пешеходных тоннелей отверстием 
4×6 м — 25 шт., общей длиной 2,25 
км (без учета лестничных спусков и 
лестнично-пандусных узлов );

 пешеходных мостов — 5 шт., об-
щей длиной 664 м (без учета 
лестнично-пандусных узлов);

 подпорных стенок — 12 шт., об-
щей длиной 12,95 км.

 водопропускных труб отверстием 
от 1,5 до 6 м — 500 шт. общей дли-
ной 19,94 км.

Технические условия проектирова-
ния и строительства искусственных 
сооружений на ВСМ имеют свои осо-
бенности:

 для обеспечения плавности дви-
жения поездов и комфортных условий 
для пассажиров величина упругого 
прогиба пролетных строений от стати-
ческой временной нагрузки ограничи-
вается величиной 1/2200 от длины 
пролета (против1/600 L  для обычной 
линии);

 для обеспечения жесткости про-
летных строений в горизонтальной 
плоскости на ВСМ рекомендуется  
ограничение этих упругих деформаций 
величиной 1/4000 длины пролета, при 
этом максимальное кручение пролет-
ного строения ограничивается величи-
ной 1мм на метр длины пролета.

 ответственным параметром про-
ектирования иССО на ВСМ является 
их грузоподъемность. Для нашего 
случая на линии СПб — Москва класс 
нагрузки в качестве нормативной при-
нят С10.5. 

В то же время организация регуляр-
ного движения относительно легких 
пассажирских высокоскоростных по-
ездов, с нагрузкой несколько ниже 
этого класса, не должна исключать 
возможности пропуска по магистрали 
(в период её строительства и эксплуа-
тации) грузовых поездов специального 
назначения с  четырехосными хоппер-
дозаторами с погонной нагрузкой 7,6 
т/п.м  и  локомотивами с удельной на-
грузкой на ось до 23 тс (с распределен-
ной нагрузкой 8,13 тс/п.м),  подъемных 
и монтажных  кранов (типа ГэПК-130), 
специальных строительных и эксплуа-
тационных машин  (путеукладчиков, 

ВСМ: ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТИРОВаНИя МОСТОВ 

Характерной особенностью высокоскоростных магистралей 
является большое количество искусственных сооружений 
(ИССО). Это объясняется  необходимостью использования 
при  проектировании кривых больших радиусов в плане, что 
усложняет условия  прохождения трассы, особенно по местности, 
с наличием особо охраняемых территорий (заповедников, 
национальных  парков, водоохранных зон), населенных  пунктов, 
и т.д. и, как следствие, требует увеличения общего количества 
искусственных сооружений (ИССО). 
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щебнеочистительных и выправочных) 
и других типов подвижного  состава. 
По величине данные нагрузки по воз-
действию на мостовые конструкции не 
превышают нагрузку класса С10.5  по 
СП 35.13330.2011.

При этом следует отметить,  что ис-
пользование нагрузки класса С10.5, 
превышающей фактическую нагрузку 
от высокоскоростного подвижного со-
става не приводит к увеличению мате-
риалоемкости  мостовых конструкций, 
так как регламентирующим услови-
ем являются высокие требования, 
предъявляемые к жесткости пролет-
ных строений. Расчеты  конструкций 
в основных проверках выполняются 
не по первой группе предельных со-
стояний, а по второй — по дефор-
мативности. Поэтому, как и показа-
ли расчеты, выполненные на стадии 
разработки Ои, геометрические  ха-
рактеристики поперечных сечений 
пролетных строений по основным 
элементам велики и предопределяют 
повышенную несущую способность 
при соблюдении требований комфор-
табельности движения.

В соответствии с СТУ, разработанны-
ми для ВСМ СПб — Москва для скоро-
стей движения до 400 км/ч, величина 
междупутья установлена 4,8 м, в свя-
зи с чем для ликвидации сложных пе-
реходных S-образных кривых больших 
радиусов в плане на подходах и иССО 
установленная величина междупутья  
должна сохраняться  на всех мостах, 
путепроводах и эстакадах. это предо-
пределило применение только двух-
путных пролетных  строений, включая 
мосты с пролетными строениями боль-
ших длин, в том числе и с ездой  по 
низу, что в свою очередь, как показали 
расчеты пролетного строения  длиной 
100 м, обеспечивает выполнение тре-
бований к их крутильной жесткости в 
горизонтальной плоскости.

Особенности динамики воздействия 
пути и подвижного состава, повышен-
ные требования к стабильности пути 
и безопасности движения предъявля-
ют ряд специфических требований к 
конструктивным элементам верхнего 
строения пути, особенно на мостовых 
конструкциях.

На ВСМ укладывают только 
бесстыковой путь температурно-
напряженного типа, не требующий 
разрядки температурных напряжений 
, величина которых достигает 1500 
кН, а  иногда и более. 

В нашей стране для компенсации 
температурных удлинений  по кон-

цам рельсовых плетей укладывают 
3-4 звена уравнительных рельсов. За 
рубежом перед мостами или стрелоч-
ными переводами (в местах, где поте-
ря продольной устойчивости рельсов 
(выброс) особенно опасна) устанав-
ливают уравнительные приборы. 

Укладка  бесстыкового пути на мо-
стах позволяет уменьшить: 

 динамическое воздействие  под-
вижного состава  на элементы мо-
стов; 

 коррозию металла  за счет сокра-
щения влияния блуждающих токов;  

 шум и вибрацию. 
Однако следует отметить, что бес-

стыковой путь на мостах работает в 
иных условиях, чем на земляном по-
лотне. Усилия, возникающие в рель-
совой плети, уложенной на  земляном 
полотне, приблизительно равномерны 
по длине как при повышении, так и 
при понижении температуры. 

В зоне мостового сооружения в ре-
зультате совместной  работы рельсо-
шпальной решетки с  деформирующим 
пролетным строением и опорами путь 
испытывает дополнительные усилия, 
возникающие при:

 изменение температуры самой 
плети;

 деформациях пролетного строе-
ния от изменений температуры , кото-
рые передаются на рельсы; 

 вертикальных деформациях про-
летных строений (прогибов), а следо-
вательно, поворота опорных сечений 
пролетных строений на опорах;

 торможении или ускорении дви-
жение поездов.

Дополнительные усилия в элемен-
тах системы «мост – бесстыковой 
путь» зависят от типа мостового по-
лотна. В практике строительства ВСМ 
применяют два их типа: балластное и 
безбалластное.

Путь на балласте  на мостах более 
устойчив к температурным выбросам 
из-за наличия бортиков балластного 
корыта, но не исключающих их, что 
может объясняться возникновением  
в рельсах дополнительных сжимаю-
щих усилий, деформаций пролетного 
строения, а также нарушением це-
лостности балластной призмы из-за 
вибрации пролетных строений. Все 
это заставляет  использовать специ-
альную конструкцию бесстыкового 
пути на мостах, исключающую «вы-
бросы» пути и снижающую нормаль-
ные напряжения в рельсовой плети. 
Для уменьшения напряжений в рель-
совых плетях на мостах и эстакадах 

рекомендуется укладка уравнитель-
ных приборов.

При этом хочу отметить, что, по мое-
му мнению, взаимная работа  системы 
«колесо – рельс – балластная призма 
– пролетное строение» до конца не 
изучена и ученым еще предстоит боль-
шая работа в этом направлении.

На основании анализа технических 
решений по иССО на действующих 
ВСМ в Европе, японии и Китае выяв-
лено, что пролетные строения в основ-
ном сооружаются из железобетона, что 
объясняется их большей жесткостью. 

При разработке Ои магистрали СПб 
– Москва сотрудниками «ленгипро-
транса» были предложены основные 
конструктивные решения двухпутных 
железобетонных пролетных строений 
длиной до 44 м коробчатого сечения 
в монолитном исполнении, а также 
двухпутного металлического про-
летного строения пролетом 100м  с 
ездой понизу на балласте. Аналог 
последнего был применен при рекон-
струкции «американских» мостов че-
рез Обводный канал, расчеты которых 
были выполнены  под нагрузкой  С10 
и С14 при относительных деформаци-
ях  1/2000 и 1/600, соответственно.

В качестве пешеходных тоннелей 
на перегонах предполагается исполь-
зовать МГК.

Не решенным на данный момент 
является вопрос аэродинамическо-
го воздействия скоростных поездов 
(«скоростного напора») на пролетные 
строения автодорожных  путепроводов 
с учетов устройства на них защитных 
экранов и покрытий.

этот вопрос на стадии разработки 
специальных технических условий для 
проектирования  ВСМ Санкт-Петербург 
– Москва ВНиижТом решен не был. 
Для уменьшения величины аэродина-
мического давления было предложено 
увеличить высоту подмостового габа-
рита с 7,3 до 8,5 м, что, естественно, 
приводит к значительному удорожанию 
строительства и ухудшению эксплуата-
ционных характеристик сооружения. 
этот вопрос также требует дополни-
тельных исследований.

В заключение следует отметить, 
что обоснованием инвестиций для 
обеспечения нормальных условий 
эксплуатации предусматривается соз-
дание притрассовой автомобильной 
дороги, на которой предстоит постро-
ить более 600 сооружений.

А.П. Петров, главный специалист 
ОАО «Ленгипротранс»
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М
ногочисленные экс-
перименты показыва-
ют,  что используемые 
в настоящее  время  
методы  расчета опор 

мостов на продольные воздействия, 
основанные на действующих нормах,  
не учитывают ряда специфических осо-
бенностей работы мостовых сооруже-
ний,  в частности наличия  на объекте 
верхнего строения пути.  В связи с этим 
результаты натурных экспериментов не 
согласуются с  данными расчетов. Как 
правило, получаемые при испытаниях 
мостов на продольные воздействия ве-
личины напряжений в опорах и  пере-
мещения последних оказываются зна-
чительно меньше, чем определенные 
в соответствии с нормами расчетом. 
это объясняется тем,  что продольные 
силы от подвижного состава пере-
распределяются за счет общей связи 
между балками  пролетных  строений, 

роль которой играет рельсовый путь на 
мосту и подходах. На промежуточные 
опоры виадука или эстакады переда-
ется лишь  часть общей продольной 
нагрузки,  величина которой опреде-
ляется длиной мостового сооружения 
и упругими свойствами элементов ука-
занной  системы — верхнего строе-
ния пути,  балок пролетных строений, 
опорных частей и опор моста. 

Во ВНии транспортного строитель-
ства еще в 1960–1970-х годах был 
разработан метод расчета опор, учи-
тывающий совместную работу пути и 
моста при тормозных воздействиях 
поезда. Однако рассматриваемая  при  
этом  расчетная схема сооружения 
не отражает некоторых существенных 
особенностей работы системы: напри-
мер, в ней не отражена работа про-
летных строений на изгиб (для мостов 
больших пролетов это может оказать-
ся существенным). В схеме также не 

учтено наличие трения в подвижных 
опорных частях (что не всегда идет в 
запас прочности) и динамический ха-
рактер работы виадука при продольных 
воздействиях поезда.  Между тем та-
кой учет необходим для оценки влия-
ния инерционных, жесткостных и дис-
сипативных  свойств  сооружения на 
динамические перемещения и усилия 
в элементах единой системы «мост 
— бесстыковой путь» (МбП), возни-
кающие при торможении поезда или 
его трогании с места. Динамический 
расчет точнее отражает фактическую 
работу сооружения,  что позволяет 
более обоснованно назначать раз-
меры поперечных сечений элементов 
конструкции,  в частности опор, при 
проектировании. Также достигается 
возможность определения величины 
динамического коэффициента к про-
дольным поездным нагрузкам для 
опор в зависимости от динамических 
свойств системы.

Нами разработаны основные поло-
жения расчета балочных многопролет-
ных мостов на действие продольных 
динамических сил, возникающих как 
при трогании поезда с места,  так и при  
следовании с торможением, электри-
ческим или пневматическим (механи-
ческим). Данный метод при изучении 
колебаний  моста в его плоскости по-
зволяет учитывать работу мостового 
полотна и пути на подходах, а также 
фрикционные связи в системе «мост 
– поезд».

Следует отметить, что для опор мо-
стовых сооружений высокоскорост-

ДИНаМИЧЕСКИй РаСЧЕТ МОСТОВ 
На ПРОДОЛьНыЕ ВОЗДЕйСТВИя

Как показывает практика проектирования, в большинстве 
случаев  размеры поперечных сечений промежуточных 
опор мостов балочной системы определяются расчетом  
на  продольные  (действующие вдоль оси пути) силы от 
подвижного состава. Этим обусловливается необходимость 
разработки математической модели,  наиболее  полно 
отвечающей  фактической работе моста при продольных 
воздействиях поезда и позволяющей достичь 
эксплуатационной надежности сооружения без обеспечения 
неоправданных запасов прочности. 
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ных железнодорожных магистралей  
характерно применение  немассивных 
конструкций, работающих как элемен-
ты единой системы МбП, что делает 
необходимым исследование динами-
ческой работы опор при продольных 
воздействиях поездной нагрузки. Для 
отражения динамического характера 
протекающих процессов была раз-
работана методика динамического 
расчета многопролетного мостового 
сооружения как упругой системы с 
конечным числом степеней свободы 
с учетом работы бесстыкового пути. 
Расчет включает в себя:

 формирование матриц коэффици-
ентов инерции, жесткости, сопротив-
ления и упругости подрельсового осно-
вания;

 построение столбцов нагрузок от 
поездных воздействий и обобщенных 
сил сухого трения в подвижных опор-
ных частях пролетных строений при 
учете фрикционных связей в системе 
«поезд – мост»; 

 решение системы нелинейных диф-
ференциальных уравнений, в результате 
которого определяются динамические 

перемещения точек сооружения и уси-
лия в мостовых конструкциях и рельсах 
по длине моста.

Разработанный  метод решения за-
дачи о колебаниях железнодорожного 
балочного моста в его плоскости с уче-
том влияния мостового полотна позво-
ляет исследовать динамические свой-
ства системы МбП и их воздействие на 
динамическую реакцию сооружения, в 
том числе опор, при продольных поезд-
ных воздействиях. Также достигается 
возможность исследования свободных 
колебаний моста, когда поезд  сходит 
с него или состав останавливается на 
нем после торможения, а также пове-
дения сооружения при нестационарных 
режимах движения, характеризующих-
ся достаточно быстрыми изменениями 
во времени сил тяги и торможения.

Численные эксперименты на четы-
рехпролетном виадуке длиной около 
100 м позволили установить, что с 
учетом работы рельсового пути дина-
мические смещения верха опор при 
продольных поездных воздействиях 
уменьшаются по величине в несколько 
раз по сравнению с теми, когда взаи-

модействие пути и моста не учитыва-
ется. Оказалось, что вследствие рабо-
ты бесстыкового пути значительное (в 
1,5–2раза) уменьшение (по сравнению 
с проектом) инерционно-жесткостных 
параметров промежуточных опор виа-
дука не приводит к существенному 
возрастанию динамической реакции 
сооружения. Представляется целесоо-
бразным продолжение исследований с 
целью определения величин динами-
ческих коэффициентов к продольным 
поездным нагрузкам для немассивных 
опор в зависимости от динамических 
свойств мостовых сооружений.

В процессе исследований было 
экспериментально и теоретически 
подтверждено большое влияние сил 
трения в подвижных опорных частях 
пролетных  строений на статические 
и динамические перемещения верха 
опор вдоль моста. Величины амплитуд 
колебаний опор зависят также от вида 
функции, описывающей процесс гори-
зонтального поездного воздействия.

В.Н. Смирнов, д.т.н., 
зав. кафедрой «Мосты» ПГУПС
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В 
конце 1980-х годов ОАО 
«Трансмост» выполняло 
опытное проектирование 
мостовых сооружений и их 
элементов для уже тогда 

предполагавшейся к строительству 
высокоскоростной магистрали Санкт-
Петербург — Москва. На основе 
иностранного опыта и принципов ин-
женерной логики были проработаны 
конструкции пролетных строений из 
сборного и монолитного железобетона, 
а также металлических и сталежелезо-
бетонных, массивных и рамных опор и 
некоторых других деталей. Кроме того, 
были запроектированы варианты моста 
через реку Волхов вблизи  Великого 
Новгорода. Результаты этих прорабо-
ток показали, что проекты мостов для 
ВСМ могут быть реально реализованы 
силами российских мостостроитель-
ных организаций  с использованием 
продукции  отечественных заводов 

металлоконструкций. Таким образом, 
уже тогда, 20 с лишним лет назад, не 
существовало каких-либо технических 
препятствий (недостаточной квалифи-
кации, отсутствия производственного 
опыта и навыков) для строительства 
подобных объектов собственными си-
лами! Нет никаких препятствий и сей-
час. это, конечно, ни в коем случае не 
означает, что не следует учитывать 
многолетний опыт строительства та-
ких магистралей в Германии, Китае, 
испании, франции и других странах. 
Необходимо также разработать нормы 
проектирования, освоить производство 
ряда конструкций, внедрить новейшие 
технологии.

С учетом полученного опыта специ-
алистами ОАО «Трансмост» выявлены 
основные особенности проектирования 
мостов для ВСМ:

 уменьшенная по сравнению с дей-
ствующими нормами нагрузка (если 

магистраль строится специально для 
высокоскоростного пассажирского 
движения); 

 повышенные по сравнению с дей-
ствующими нормами требования по 
жесткости мостового сооружения (су-
щественное уменьшение величин до-
пустимых прогибов).

 повышенные требования к  дета-
лям сопряжения мостов с подходными 
насыпями, которые должны обеспе-
чить плавное изменение жесткости 
пути при движении поезда с насыпи на 
мост и обратно;

 повышенные требования к элемен-
там верхнего строения пути на мостах;

 необходимость учета аэродинами-
ческих воздействий для конструкций с 
ездой понизу и особенно для легких 
пешеходных мостов над железными 
дорогами.

Анализ зарубежного опыта и соб-
ственных проработок показывает, 
что при проектировании мостовых 
сооружений для железнодорожных 
ВСМ целесообразно ориентировать-
ся на следующие конструктивно-
технологические решения:

 сборные плитные и ребристые раз-
резные балочные сооружения со сто-
ечными и рамными опорами для ма-
лых мостов, путепроводов и эстакад с 
пролетами до 15 м.

 плитно-ребристые пролетные 
строения из монолитного, предвари-

МОСТОВыЕ СООРУЖЕНИя  
ДЛя ВыСОКОСКОРОСТНыХ  
МаГИСТРаЛЕй

Российские проектировщики и строители по понятным причинам 
пока не имеют опыта возведения мостовых сооружений для  
высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) , но 
это не столь существенно, поскольку принципиальных отличий 
в проектировании основных несущих конструкций мостовых 
сооружений для ВСМ и обычных железных дорог практически 
нет. Есть все основания утверждать, что отечественные 
мостостроители готовы выполнять весь комплекс работ по 
проектированию и строительству искусственных сооружений для 
высокоскоростных железных дорог.
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тельно напряженного железобетона на 
стоечных и рамных опорах (при строи-
тельстве в стесненных условиях целе-
сообразно использовать метод циклич-
ной продольной надвижки) для 
многопролетных сооружений с проле-
тами длиной 15–33 м;

 коробчатые пролетные строения из 
монолитного, предварительно напря-
женного железобетона на стоечных и 
рамных опорах  (также может быть ис-
пользован метод цикличной продольной 
надвижки) для сооружений с пролетами 
протяженностью от 33 до 55 м;

 металлические пролетные строе-
ния, в том числе двухпутные фермы, 
для мостов с пролетами  более 55 м; 

 верхнее строение пути на мостах 
как на балласте, так и безбалластное, 
используемое в зарубежной практике 
(вероятно, эффективность того или 
иного решения должна быть прорабо-
тана дополнительно);

 удлиненные переходные плиты в 
сочетании с армированным грунтом 
для сопряжения мостов с подходными 
насыпями (эти решения также нужда-
ются в дополнительных проработках).

В заключение хотелось бы еще раз 
отметить огромный потенциал россий-
ских проектировщиков и строителей в 
плане возведения мостов на железно-
дорожных ВСМ. К примеру, для орга-
низации скоростного движения поездов 
«Сапсан» и «Аллегро» по действующим 
трассам железных дорог практически 
не потребовалось переустройство мо-
стовых сооружений, так как они были 
запроектированы с достаточным запа-
сом и обеспечивали требуемые жест-
костные параметры.

Сегодня в нашей стране имеются и 
конструкции, и технологии для строи-
тельства подобных объектов. это, пре-
жде всего, пролетные строения из пред-
варительно напряженного железобетона 
(как сборные, так и монолитные). Есть 
практически все материалы и оборудо-
вание для таких конструкций, причем 
российского производства. это либо ло-
кализация западных технологий, либо, 
что более ценно, собственные авторские 
разработки. Однако для того, чтобы, как 
говорится, быть во всеоружии,  необхо-
димо в ближайшие годы, не дожидаясь 
активного начала строительства ВСМ, 
выполнить соответствующие исследова-
тельские работы и разработать типовую 
проектную документацию. 

С.А. Шульман,
главный инженер проекта  

ОАО «Трансмост»
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В Москве побеждают 
питерцы…

21 апреля москвичам и гостям сто-
лицы явно повезло с погодой: столбик 
термометра в этот день поднялся до 
уровня в плюс 22 градуса — мак-
симального значения с начала года. 
По-настоящему теплая атмосфера 
сложилась и на Малой спортивной 
арене стадиона «локомотив», где на 
турнире «Кубок Минтранса-2012», 
медиа-партнером которого выступил 
журнал «ДОРОГи. инновации в строи-
тельстве», собирались стартовать 16 

мини-футбольных команд из разных 
городов России. 

Все они были разделены на четыре 
подгруппы. По две лучшие команды 
затем продолжили борьбу в четверть-
финалах «золотой серии», а команды, 
занявшие 3-4 места, — в четверть-
финалах «серебряной серии». Далее 
— полуфиналы, матчи за третьи ме-
ста и финалы. 

Нетрудно подсчитать, что нагрузка 
на футболистов выпала в этот суббот-
ний день немаленькая: сильнейшим 
командам предстояло сыграть по 6 
матчей (пусть и по два 10-минутных 

тайма). Но на то они и лучшие — ра-
дость победы и поддержка зрителей 
позволяют не замечать накапливаю-
щейся усталости.  

Однако все это еще предстояло 
испытать на себе игрокам. Прежде 
состоялось торжественное откры-
тие турнира (с фанфарами и высту-
плением девушек-барабанщиц), на 
котором, в частности, выступил экс-
капитан сборной России по футболу, 
чемпион Англии в составе лондонско-
го «Челси», а ныне вице-президент 
фК «локомотива» Алексей Смертин: 
«Помните, что главное — не резуль-

ФУТБОЛьНыЕ БаТаЛИИ:
ПРОИГРаВШИХ НЕТ

Нынешняя весна отметилась сразу двумя отраслевыми 
мини-футбольными праздниками: в Москве во второй раз 
был разыгран «Кубок Минтранса», а в Санкт-Петербурге 
прошел турнир, посвященный 70 -летию со дня образования 
ОаО «Мостоотряд № 19». Два события стали еще одним 
подтверждением того, что представители транспортной 
отрасли умеют не только ударно трудиться, но и активно 
отдыхать: на футбольных полях обеих столиц были 
продемонстрированы достаточно высокий (для любителей) 
класс игроков, подкрепленный азартной (но не жесткой) 
борьбой и огромным желанием победить. 
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таты, которые вы покажете, а эмоции! 
я желаю всем участникам, чтобы вос-
поминания об этом турнире в будущем 
грели вам душу!».     

и эмоций было много, особенно в 
играх на выбывание, которые подчас 
заканчивались послематчевыми пе-
нальти — самым непредсказуемым 
футбольным действом.

К сожалению, в данной публикации 
нет возможности подробно расска-
зать о ходе турнира, поэтому ограни-
чимся финалом «золотой серии», в 
котором  встретились прошлогодние 
чемпион и бронзовый призер сорев-

нований — команды «Мостоотряда 
№19» из Санкт-Петербурга и мо-
сковского «Мосгортранса». Основ-
ные события матча развернулись во 
втором тайме, когда на быстрый гол 
питерцев столичные игроки столь же 
стремительно ответили двумя! 

Казалось бы, у министерского Куб-
ка появится новый владелец, однако 
мостостроители все же сумели дока-
зать неслучайность прошлогодней по-
беды. Заменив в конце игры вратаря 
на шестого полевого игрока, они сна-
чала вырвали ничью, а затем их вра-
тарь Алексей Круковский, признанный 

лучшим голкипером турнира, отразил 
решающий удар в серии пенальти. 

После матча капитан «Мостоотряда 
№19» Максим Скотников подчеркнул, 
что вторая подряд победа была до-
стигнута благодаря командному духу: 

— У нас в коллективе каждый за 
каждого. В любой игре, будь то финал 
или матч группового этапа, стараемся 
играть по максимуму. 

— Когда пришлось тяжелее — 
сейчас или в прошлом году?

— Думаю, сейчас. Подобрались 
очень достойные соперники, конку-
ренция была очень высокой. От имени 
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команды я хотел бы поблагодарить ор-
ганизаторов. Считаем, что турнир, да и 
весь сегодняшний отраслевой праздник, 
был проведен на высочайшем уровне. 

— В полуфинале и финале вам 
приходилось отыгрываться, менять 
вратаря на полевого игрока, дваж-
ды участвовать в серии пенальти… 
Это характер или опыт?

— Возможно, то и другое. 
— Есть какой-то особый секрет у 

ваших побед?
— Когда ехали сюда, генеральный 

директор Сергей иосифович барчевский 
дал нам наказ: вернуться со вторым Куб-
ком. Вот, мы его и выполнили (смеется). 
Ну а если серьезно, никаких секретов 
нет. У нас команда существует уже на 
протяжении десяти лет. Разумеется, 
кто-то уходит, кто-то приходит, состав 
меняется, но мы постоянно принимаем 
участие в разных турнирах. Недавно ез-
дили в Мюнхен, играли там с командами 

строительной отрасли. В общем, живем 
не только работой, но и футболом.  

… а в Санкт-Петербурге — 
краснодарцы

буквально через две недели,  
4 мая, уже команде мостостроите-
лей предстояло принимать гостей: 
в петербургском спорткомплек-
се «Нова Арена» состоялся мини-
футбольный турнир, посвященный  
70 -летнему юбилею компании.

Помимо хозяев, в соревновании при-
няли участие команды ЗАО «институт 
«Гипростроймост — Санкт-Петербург», 
ЗАО «институт «Стройпроект»,  ЗАО 
«Пилон», ЗАО «ПО «Возрождение», ЗАО 
«САО «Гефест» (все — Санкт Петербург), 
ЗАО «Курганстальмост» (Курган), ООО 
«НТц ГеоПроект» (Краснодар) и ОАО 
«Мостострой –11» (Тюмень).

Меньшее, чем в Москве, количество 
участников позволило упростить схему 
турнира: отборочные игры проходили в 
двух подгруппах, а затем команды, за-
нявшие в них первое и второе места, 
боролись за право выхода в финал. 

О своем праве на лидерство в турни-
ре сразу же уверенно заявила команда 
«НТц ГеоПроект». В первых двух мат-
чах краснодарские футболисты разгро-
мили своих соперников: 4:1 и 7:1.

В полуфинальных матчах встрети-
лись команды «Пилона» и «Курган-
стальмоста», а также «ГеоПроекта» 
и «Мостоотряда № 19». Уверенно 
обыграв гостей из Кургана, питерский 
«Пилон» обеспечил себе призовое 
место. 

Нешуточная борьба развернулась 
во втором поединке. Основное вре-
мя победителя не выявила — 2:2. 
футбольное дежавю: именно с таким 
счетом завершился апрельский финал 
«Мостоотряда–19» в Москве. Хватит 
ли на этот раз питерской команде вы-
держки в серии 11-метровых ударов?

Первые два подхода к точке каждой 
из команд оказались результативны-
ми. Забивают краснодарцы и третий 
гол. Чем же ответят мостостроители?.. 
Удар — штанга!.. Что ж, в очередной 
раз подтверждается лотерейный харак-
тер пенальти. 

Неудача не лучшим образом сказа-
лась на настрое питерской команды 
на матч за третье место с ЗАО «Кур-
ганстальмост». Не на такой исход 
юбилейного турнира она, конечно, 
рассчитывала. Однако на этот раз ве-
зение оказалось на стороне хозяев: 
единственный гол, решивший исход 
встречи, влетел в ворота курганской 
команды от своего же игрока.

В финальном матче неожиданностей 
не было: победу в нем одержал «Гео-
Проект», уверенно забив 4 мяча в во-
рота «Пилона».

…Следует обязательно отметить и 
еще одного полноправного участника со-
ревнований — многочисленную команду 
болельщиков, активно поддерживавших 
не только свою футбольную дружину, 
но и гостей турнира, что в итоге создало 
на этом спортивном празднике ту непо-
вторимую атмосферу, в которой никто не 
почувствовал себя проигравшим. 

Подготовил Сергей Ломакин
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— Сергей Иосифович, расскажите, благодаря 
чему вашей команде удалось одержать победу 
в турнире над сильными, сыгранными футболь-
ными коллективами?

— я создал футбольный клуб более 30 лет на-
зад, еще в 1981 году, поэтому наша команда по 
мини-футболу имеет большую историю. Сначала в 
команде играли  мои друзья, потом подключились 
выпускники и сотрудники инженерно-строительного 
факультета Кубанского аграрного университета, где 
я преподаю уже на протяжении 26 лет. эти игроки  
работают в нашей фирме «НТц ГеоПроект». Они, а 
также ветераны команды, некоторым из них уже 
перевалило за 60, и составляют ее костяк. Думаю, 
что именно давние традиции нашего клуба помогают 
ребятам одерживать победы.

— Усиливаете ли вы свою команду профес-
сионалами?

— Ни в коем случае. это исключительно люби-
тельская команда. игра в футбол — это огромное 
удовольствие. и у нас собираются люди, влюблен-
ные в эту игру. 

— Хотелось бы представить читателям жур-
нала вашу компанию. Расскажите, чем она за-
нимается…

— фирма специализируется на проектировании 
инженерной защиты сооружений от оползней. Про-
ектированием противооползневых мероприятий мы 
занимаемся уже более 20 лет, участвовали в раз-
работке мероприятий инженерной защиты таких 
крупных объектов как газопровод Россия — Турция  

«Голубой поток», газопровод «Сахалин-2» и целого 
ряда объектов транспорта. 

В настоящее время наша фирма разрабатывает 
все противооползневые сооружения  на Дублере 
Курортного проспекта в г. Сочи. Помимо этого, на 
объекте мы проектируем армогрунтовые подпор-
ные стены, а также проводим оползневой и горно-
экологический мониторинг.

— Последний вопрос: как вы оцениваете орга-
низацию нынешнего мероприятия?

— Считаю, что она была великолепной. Участни-
ков поприветствовал лично генеральный директор 
мостоотряда Сергей иосифович барчевский, чья ко-
манда уже два года является лучшей в транспортном 
строительстве. Хорошо выступила и группа поддерж-
ки. От имени нашей команды выражаю благодар-
ность организаторам турнира и всем, кто принял в 
нем участие. 

На вопросы  журнала «ДОРОГИ. Инновации  
в строительстве» отвечает играющий тренер 
команды-победительницы, генеральный директор 
ООО «НТЦ ГеоПроект» Сергей Маций.
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З
а всеми этими сооруже-
ниями требуется своев-
ременный, тщательный и 
бережный уход. или, гово-
ря официальным языком, 

необходимо грамотное управление 
их техническим состоянием. Ведь 
помимо того, чтобы мосты радовали 
глаз, выполняя свою эстетическую 
функцию, необходимо, чтобы они еще 
и исправно исполняли свою основную 
задачу — обеспечивали (вне зависи-
мости от срока эксплуатации) безо-
пасные и комфортные условия про-
пуска транспорта и пешеходов. эта 

функция на протяжении многих лет 
(даже веков) осуществляется силами 
СПб ГУП «Мостотрест».

На благо города
Служба эксплуатации мостового 

хозяйства Санкт-Петербурга упоми-
нается в сохранившихся архивных 
документах с 1875 года, когда при 
городской управе было организовано 
строительное отделение, в обязан-
ности которого входило содержание 
невских мостов. В марте 1932 года 
отделение преобразовано в самостоя-

тельный ленинградский коммунальный 
трест хозяйства мостов и набережных 
(«ленмосттрест»), находящийся в под-
чинении ленсовета. В его ведение пе-
редано около 280 мостов, из них 190 
деревянных, и около 110 км укреплен-
ных набережных. 

В последующие годы «ленмост-
трест» распоряжениями испол ни-
тельных органов неоднократно ре-
организовывался, и в настоящее 
время это Санкт-Петербур гское го-
сударственное унитарное предпри-
ятие «Мостотрест». Таким образом, 
в 2012 году СПб ГУП «Мостотрест» 
празднует свой 80-летний юбилей. 
Все эти годы мы работаем на благо 
города, осуществляя содержание его 
мостов, тоннелей.

По состоянию на начало текуще-
го года, в оперативном управле-
нии Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры (КРТи) 
Санкт-Петербурга, в чьем ведомстве 
находится  наше предприятие, насчи-
тывалось около 700 единиц искус-
ственных сооружений. и это не окон-

СПБ ГУП «МОСТОТРЕСТ»: 
80 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОй РаБОТы 

Санкт-Петербург часто называют «музеем мостов». 
Действительно, в городе представлены все известные 
статические схемы мостовых сооружений различных 
размеров и «возрастов», в них использованы все возможные 
материалы. На современных объектах, поражающих легкостью 
и прочностью конструкций, используются даже пластик  
и алюминий.
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чательная цифра. Общее количество 
эксплуатируемых объектов и, соот-
ветственно, их площадь неуклонно 
растут (рис. 1). Так, согласно данным 
«Концепции развития и приведения в 
нормативное состояние дорожных 
сооружений Санкт-Петербурга до 
2015 г.», в городе планируется по-
строить еще порядка 30 мостов и 70 
транспортных развязок. 

В настоящее время Санкт-
Петербургское государственное уни-
тарное предприятие «Мостотрест» 
осуществляет техническое содержа-
ние более 400 мостов, 155 км укре-
пленных набережных, 35 транспорт-
ных и пешеходных тоннелей, более 
40 путепроводов, 68 водопропускных 
труб в транспортно-эксплуатационном 
состоянии.

В сферу нашей ответственности 
входят 18 мостов с разводными про-
летами. На девяти из них в течение 
восьми месяцев навигационного пе-
риода осуществляется более 2300 
разводок в соответствии с «Прави-
лами пропуска судов при разводке 
санкт-петербургских мостов», кото-
рые ежегодно утверждаются транс-
портными организациями города. За 
навигационный период через развод-
ные пролеты проходит свыше 4500 
судов класса «река–море».

Кроме того, предприятие осу-
ществляет содержание 150 мо-
стов и набережных, являющихся 
объектами культурного наследия, 
к которым предъявляются особые 
технические требования со сторо-
ны Комитета по государственному 
контролю, использованию и охра-
не памятников истории и культуры 
(КГиОП) Санкт-Петербурга. Каж-
дый из этих объектов по своему 
уникален и требует особого подхода 
при обслуживании и реконструкции. 
К ним также предъявляются повы-
шенные требования с точки зрения 
внешнего вида и сохранения исто-
рического облика.

Вместе с тем стоит отметить, что 
с общим увеличением количества 
эксплуатируемых сооружений растет 
и число современных внеклассных 
конструкций, уникальность которых 
определяется внедрением в мосто-
строение инновационных технологий 
и материалов. Немаловажным явля-
ется и внешний облик, эстетическая 
составляющая новых объектов, их 
соответствие историческому облику 
города, который справедливо назы-
вают «культурной столицей» России.

Декорация к сказке

В настоящее время «Мостотрест» 
имеет разветвленную организацион-
ную структуру: в его составе более 
15 различных отделов и участков, 
где работают примерно 1000 спе-
циалистов. 

Содержание сооружений осущест-
вляется на основании контракта, за-
ключенного с КРТи Санкт-Петербурга 
и в соответствии с действующими 
нормативными документами и зако-
нами Российской федерации.

Для осуществления эксплуатаци-
онной деятельности по содержанию 

дорожных сооружений СПб ГУП «Мо-
стотрест» имеет производственную 
базу, которая располагает парком 
строительной и дорожной техники в 
количестве около 150 единиц, ава-
рийной службой, четырьмя эксплуа-
тационными участками (в том числе 
для содержания разводных мостов, 
тоннелей и др.), службой эксплуата-
ции производственной базы, складом 
и кузнечно-механическими мастер-
скими.

Для осмотра и ремонта мостовых 
сооружений специалистами предпри-
ятия используется мост-контролер на 
автомобильном ходу и специализиро-

Рис. 1. Динамика роста площадей сооружений, эксплуатируемых СПб ГУП 
«Мостотрест»

Рис. 2. Большеохтинский мост через реку Неву
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ванная плавучая ремонтная база с ги-
дроподъемной платформой до высоты 
14,5 м от уровня воды. При возникно-
вении чрезвычайных ситуаций имеет-
ся возможность обеспечить разводку 
любого моста в нештатном режиме.

Специалисты компании «Мосто-
трест» выполняют широкий спектр 
работ по содержанию, обследованию 
и испытанию искусственных соору-
жений Санкт-Петербурга (мостов, на-
бережных, тоннелей, путепроводов, 
труб, коллекторов, плотин, дамб, 
дюкеров и железобетонных лотков). 
Проводятся постоянные и периоди-
ческие (в течение года) визуальные 
осмотры сооружений, выполняемые 
инженерами по надзору, с ведением 
комплекта технической документа-
ции; диагностика и обследование с 
выдачей заключения о техническом 
состоянии сооружения и возможном 
режиме его дальнейшей безопасной 
эксплуатации; работы по устранению 
выявленных в ходе осмотров дефек-
тов и повреждений.

Кроме того, на наше предприятие 
возложена обязанность регулярно 
разводить мосты, расположенные на 
рукавах Невы, выполнять регламент-
ные работы по ремонту и обслужива-
нию уникальных механизмов и обору-
дования систем приводов разводных 
пролетных строений в межнавигаци-
онный период.

В качестве примера такой деятель-
ности следует упомянуть о том, что 

в  прошлом году силами СПб ГУП 
«Мостотрест» выполнялись работы 
по текущему ремонту таких знаковых 
для города объектов, как больше-
охтинский и Малоохтинский мосты, 
путепровод на Приморском шоссе 
у железнодорожной станции лисий 
Нос, Шафировский путепровод и др. 
В связи с этим более подробно хоте-
лось бы рассказать о большеохтин-
ском мосте (рис. 2), которому в 2011 
году исполнилось 100 лет. это обсто-
ятельство наложило дополнительную 
ответственность на сотрудников СПб 
ГУП «Мостотрест», которые в апреле 
прошлого года приступили к работам 
капитального характера, включающим 
в себя ремонт и окраску металлокон-
струкций, а впоследствии занимались 
новогодним оформлением моста.

большеохтинский мост, соединяю-
щий исторический центр города с рай-
оном Малая Охта, имеет три пролета, 
центральный – разводной. В башнях, 
выполненных в виде маяков, находят-
ся механизмы, управляющие развод-
кой моста. Длина каждого бокового 
пролета — 136 м, среднего — 48 м. 
Вес металлоконструкций  — 8920 т, 
из них 1065 т приходится на противо-
весы разводного пролета. этот мост 
по праву является одной из достопри-
мечательностей Санкт-Петербурга. 
благодаря мастерски выполненной 
художественной подсветке, для кото-
рой на пролетных сооружениях были 
установлены более 1300 светиль-

ников мощностью до 1000 Вт, он и 
вовсе стал выглядеть как декорация 
к сказке, особенно в ночное время 
суток. Можно только гордиться тем, 
что к преображению этого известно-
го исторического объекта приложили 
свой талант и мастерство специали-
сты нашей компании.

Система нового поколения
Научно-технический прогресс дол-

жен касаться не только вопросов 
проектирования и строительства мо-
стовых сооружений, но и надзора, 
содержания, оценки и прогнозирова-
ния их технического состояния. При 
этом совершенствование системы 
эксплуатации мостов и путепроводов 
мегаполиса должно развиваться не 
экстенсивно, а интенсивно, за счет 
использования передовых технологий 
и разработок в данной сфере.

В рамках совершенствования систе-
мы содержания искусственных соору-
жений города на нашем предприятии 
внедрена, например, информационно-
аналитическая система нового поколе-
ния, позволяющая осуществлять ради-
олокационный контроль за проходом 
судов в створы разводных пролетов 
мостов с фиксацией траектории их дви-
жения и местоположения на акватории 
реки. эта система также обеспечивает 
сбор и обработку информации, посту-
пающей в инженерно-диспетчерский 
центр (рис. 3) от других внешних 
источников, в частности от блоков 
мониторинга контроля напряженно-
деформированного состояния несущих 
конструкций на мостах и путепроводах, 
систем контроля жизнеобеспечения в 
транспортных и пешеходных тоннелях.

Гармоничное сочетание исполь-
зования современных технологий с 
бережным отношением к объектам 
культурного наследия составляет 
основу высокого авторитета СПб ГУП 
«Мостотрест», является непреложной 
политикой компании и ее конкурент-
ным преимуществом.

Д.Ю. Петров, директор, 
А.А. Белый, к.т.н., начальник отдела 

обследований и технического развития 

СПб ГУП «Мостотрест»
195279, Санкт-Петербург,  

Индустриальный пр., д. 42
Тел.: 710-6188, 710-6056

Факс: 312-7165
E-mail: info@mostotrest.com

www.mostotrest.com

Рис. 3. Инженерно-диспетчерский центр СПб ГУП «Мостотрест»
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ристиках можно не сомневаться. В 
этом — одна из основных причин 
того, что в рамках подготовки к сам-
миту АТэС-2012 во Владивостоке 
именно ЗАО «ТМК» было доверено 
строительство двух крупных объ-
ектов: вантового моста через бухту 
Золотой Рог и низководного моста 
через Амурский залив.

Хотя, как отмечает сам Виктор Гри-
горьевич, с Золотым мостом, как его 
уже называют в народе, компании 
«просто повезло»: мол, в нужный 
момент оказались в нужном месте. 
Сейчас, когда до официального от-
крытия моста остались считанные  
дни, можно, конечно, позволить 
себе некую долю лукавства. А летом 
2008-го, в самом начале строитель-
ства, было явно не до шуток. Взять 
хотя бы то огромное давление, кото-
рое испытывали коллектив и его ру-
ководитель: количество разного рода 
экспертов, скептически отнесшихся 
к возможностям «ТМК» построить в 
срок вантовый мост, переходило все 
разумные границы. Но Гребнев при-
вык отвечать на все критические вы-
сказывания не словом, а делом. Для 
этого Виктору Григорьевичу приходит-
ся трудиться в своем, «гребневском 
ритме». Взять, к примеру, распорядок 
его рабочего дня. Уже в семь утра (!) 
начинается планерка в Уссурийске. 
После нее час-полтора занимает ра-
бота с документами, после чего все 
они отправляются исполнителям. 
На столе не остается ничего, кроме 
ручки и телефона. Таков уж его прин-

цип: все деловые бумаги не должны 
лежать без движения, они должны 
«работать».  

Не задерживается долго в сво-
ем кабинете генеральный директор. 
Для того чтобы координировать ритм 
большой стройки, в последние годы 
Гребневу приходилось проезжать в 
течение дня по нескольку сотен кило-
метров. Все дело в том, что главный 
офис компании расположен в Уссу-
рийске, а главный объект — во Вла-
дивостоке. Время от времени следует 
заглядывать и в Спасск, и в Находку, 
где работают субподрядчики.

Про таких, как он, говорят: суров, но 
справедлив. Очень внимательно отно-
сится Виктор Григорьевич к неукосни-
тельному соблюдению правил техники 
безопасности, которые являются для 
него не какой-то пустой формально-
стью, а одной из основополагающих 
норм производства. их надо знать, в 
первую очередь, для этого в Уссурий-
ском филиале современный учебный 
класс оборудован десятью компьюте-
рами для сдачи экзаменов по технике 
безопасности. 

В целом же генеральный дирек-
тор — ярый поборник высокой 
культуры производства. Казалось 
бы, о каком идеальном порядке на 
стройплощадке может идти речь? 
идеального, конечно, достичь труд-
но, но выкинуть окурок в урну, а не 
мимо нее — можно, за что Виктор 
Григорьевич и ведет борьбу, причем 
небезуспешную. 

Его принцип: в работе не бывает 
мелочей, впрочем, как и в организа-
ции быта и отдыха коллектива. имен-
но поэтому из «ТМК» практически 
не уходят по собственному желанию 
и компания справляется с самыми 
сложными задачами и с уверенно-
стью смотрит вперед. 

Сергей Ломакин

ВиКТОР ГРЕбНЕВ: 
ЭНЕРГИя СОЗИДаТЕЛя

Генеральный директор ЗаО «Тихоокеанская мостостроительная 
компания» — человек поистине уникальный. Все, кто знает 
Виктора Гребнева, поражаются его мощной энергетике и 
напористой целеустремленности, его желанию расширить 
временные рамки и успеть сделать то, что в принципе можно 
успеть, если в сутках было бы 25 часов.

29 мая Виктору Григорьевичу ис-
полняется 55 лет. Две пятерки — это 
возраст, когда уже накоплен громад-
ный опыт и в то же время еще есть 
время и возможности для его исполь-
зования. 

В мостостроении Гребнев уже бо-
лее 30 лет. Как пришел он после 
окончания в 1980 году Хабаровско-
го политехнического института по 
специальности «Мосты и тоннели» в 
Мостостроительный поезд  № 468 
Минтрансстроя, так там и остался. 
За семь лет прошел путь от рядово-
го инженера и начальника участка до 
генерального директора этого пред-
приятия, на базе которого в 2006 году 
было создано ЗАО «ТМК». 

За его плечами более сотни малых 
и больших мостов и путепроводов по 
всему Дальнему Востоку. Сколько 
конкретно, сейчас не может сказать 
и сам Виктор Григорьевич: досчитал 
до ста и сбился со счета. это авто-
мобильные, железнодорожные и 
пешеходные мосты, дороги, админи-
стративные и жилые здания и соору-
жения. Среди них — Некрасовский 
путепровод, Гоголевская развязка, 
транспортная развязка на площади 
баляева во Владивостоке, рекон-
струкция нескольких участков дорог 
Раздольное – Хасан. 

Перечислять еще можно долго, 
но главное даже не в количестве, а 
в качестве построенных объектов.  
В отрасли знают: если мост сооружает 
возглавляемый Гребневым коллектив,  
значит в его качественных характе-
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— Как вы пришли в мостострое-
ние?

Мой отец работал в  институте «лен-
гипротранс» еще с довоенных времен, 
проектировал мосты по всему Совет-
скому Союзу. Так что я пошел по его 
стопам. Отец наглядно показал мне, 
как надо  относиться к порученному 
делу — он был очень требователь-
ным как к подчиненным, так и к себе, 
не терпел ошибок, неряшливости. К 
любому вопросу подходил вдумчиво, 
добросовестно относился к любой 
работе, был пунктуален во всем. На-
стоящий образец инженера.  

— Он и убедил вас стать проек-
тировщиком?

— Нет. это было самостоятель-
ное решение. Конечно, определенное 

влияние с его стороны было — в ка-
честве положительного примера. Все-
таки в юности трудно сделать осознан-
ный выбор профессии. Мой младший 
сын тоже инженер-проектировщик, 
причем я его ни в коей мере не уго-
варивал. Старший также окончил 
Петербургский государственный уни-
верситет путей сообщения, но сейчас 
работает в другой области.

— Итак, в свое время вы сдела-
ли свой выбор. Что дальше?

В 1963 году я окончил ленинград-
ский институт инженеров железно-
дорожного  транспорта. Как молодой 
специалист сразу же был направлен в 
«ленгипротранс», где работал до1996 
года, прошел трудовой путь от инже-
нера до главного инженера проекта. 

Занимался проектированием искус-
ственных сооружений на городских, 
автомобильных и железных дорогах. 
Много мостов было запроектировано 
при строительстве и реконструкции 
новых дорог, сооружении вторых пу-
тей, например, на участках железных 
дорог Волховстрой — Петрозаводск, 
Петрозаводск — беломорск. Разра-
батывал и отдельные проекты мосто-
вых переходов и путепроводных раз-
вязок, где наш отдел мостов выполнял 
функции  ведущего отдела. Например, 
запомнился большой путепровод на 
станции Тосно Октябрьской желез-
ной дороги с пролетными строениями 
плитно-ребристой конструкции.

 интересный  путепровод был за-
проектирован через железнодорож-

ЕВГЕНИй БаСКИН:
ЭТаПы БОЛьШОГО ПУТИ

Нынешним летом ему исполнится 75 лет.  В его послужном 
списке значатся лишь три организации. В следующем году он 
отметит «золотой» юбилей своей трудовой деятельности и, судя 
по всему, не собирается на этом останавливаться. 
В гостях у редакции журнала «ДОРОГИ. Инновации в 
строительстве» человек, заряжающий своей энергетикой, 
авторитетный специалист в области проектирования — 
генеральный директор ЗаО «Петербургские дороги»  
Евгений Баскин.
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ные пути в районе Нагорный города 
Мурманска  — кривой и в плане, и в 
профиле, с переменной шириной про-
езжей части. Здесь пришлось выпол-
нять довольно сложные на тот момент 
геометрические расчеты.

Следует отметить и большие мосты 
через реку Ухту в городах Ухта и  Со-
сногорск Республики Коми. В моей 
жизни было много проектов  искус-
ственных сооружений, построенных 
в самых разных регионах страны, в 
основном на северо-западе  — в ле-
нинграде и ленинградской области, в 
Карелии, Новгородской, Мурманской 
и Псковской областях. 

— Какие моменты, связанные с 
работой, вам запомнились? 

— Очень сильное впечатление про-
извела на меня суровая, но красивая 
природа нашего севера на полуостро-
ве ямал в районе Салехарда, где я в 
1967 году  занимался обследованием 
железнодорожных мостов на так на-
зываемой «мертвой дороге». 

Еще одна примечательная команди-
ровка состоялась в 1975 году, когда 
мне пришлось  четыре месяца прорабо-
тать на Сахалине, где обследовал суще-
ствующие  железнодорожные мосты, 
которые надо было реконструировать. 

— А теперь из 70-х годов перене-
семся в 90-е. Ведь именно тогда вы 
впервые поменяли место работы?

— В 1996 году я перешел на рабо-
ту в молодой, недавно образованный 
институт «Стройпроект», где работал 
сначала  главным специалистом, по-
том начальником отдела, затем за-
местителем генерального директора. 
было интересно с молодыми и актив-
ными коллегами принимать участие в 
создании  новой организации.  

А спустя несколько лет захотелось 
самостоятельно поработать и попро-
бовать свои силы не только как ис-
полнитель,  но и как организатор новой 
компании. Понимал, что настало вре-
мя, появились партнеры, появилось  
желание. День рождения организации 
«Петербургские дороги» — 19 января 
2005 года. Сначала у нас работало все-
го 5 человек, а вот сейчас уже 120.

Работы хватает на всех, простоев 
никогда не бывает. Есть определенное 
чувство удовлетворения от достигну-
тых результатов. Хотя  трудностей и 
хватает, но у кого их сейчас нет…  

— Когда создавали  компанию, 
то взвешивали ли свои силы? Или 
как в омут с головой?

— Конечно, взвешивал. Но  не 
предполагал, что в итоге коллектив 

за такой  короткий срок так вырастет, 
да это и невозможно было спланиро-
вать в самом начале пути. На данный 
момент, считаю, что все идет так, 
как и должно идти. Растет количе-
ство заказов, растет, естественно, и 
необходимость в новых сотрудниках. 

— В чем секрет успеха? 
— Тут много слагаемых. Например, 

свой первый субподряд — участие в 
разработке проекта городского пу-
тепровода через железнодорожные 
пути  в створе проспекта Алексан-
дровской фермы в Санкт-Петербурге 
— мы получили от  института «лен-
гипротранс», где я работал в самом 
начале своего трудового пути. Наша 
организация выполнила проектиро-
вание  всего комплекса работ по под-
ходам к путепроводу. 

Затем совместно с институтом 
«ленгипротранс» работали над про-
ектами развязок на пересечении 
Дунайского проспекта с Пулковским 
и Московским  шоссе, где мы так-
же занимались подходами к проек-
тируемым путепроводам. Хорошие, 
дружеские отношения с институтом 
у нас сохраняются  и по сей день. А 
дальше уже пошли заказы от разных 
городских комитетов, управления  
«Севзапуправтодор»,  институтов  
«Стройпроект», «Союздорпроект» и 
многих других заказчиков.

— Какие проекты сейчас нахо-
дятся в работе?

— Недавно наш институт закончил 
разработку проектной документации 
на линии  легкорельсового транспор-
та (лРТ) — нового для России вида 
городского транспорта. линия соеди-
нит новый комплекс аэропорта «Пул-
ково» с Московским вокзалом.

являемся генеральным проекти-
ровщиком участка км16 — 40 подъ-
езда к порту Усть-луга. Принимаем 
участие в разработке проектной до-
кументации  масштабного объекта — 
скоростной автомобильной дороги 
Москва — Санкт-Петербург: проек-
тируем участок протяженностью 56 
км в бологовском районе Тверской 
области. Уже выполнены проектные 
работы по сооружению  подходов 
к путепроводам и реконструкции 

улично-дорожных сетей на участке 
высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали Москва — Санкт-
Петербург.

Разрабатываем рабочую докумен-
тацию на два автомобильных моста 
через реку Сясь (в Колчаново и Сясь-
строе). Занимаемся также проектом 
капитального ремонта, а по сути, 
реконструкции ладожского моста че-
рез Неву на Мурманской дороге, где 
среди прочих работ предстоит заме-
на механизмов для разводки моста, 
усиление пролетных строений.

— Каковы ваши принципы фор-
мирования коллектива?

— В организации должен быть еди-
ный дух, единая система мышления, 
мировоззрения. Но они  вырабатыва-
ются годами, если не десятилетия-
ми. Мы принимаем на работу разных 
людей, у каждого свой менталитет, 
опыт работы. Главное здесь — в ко-
роткие сроки создать условия для их 
совместной работы. У нас текучесть 
маленькая: больше приходят, чем 
уходят. Но с некоторыми  все же вы-
нуждены расставаться. 

Мы дорожим своей репутацией, и 
поэтому при приеме на работу новых 
сотрудников ориентируемся на их 
профессионализм, культуру и добро-
желательность в отношениях между 
собой.

— В заключение — о планах на 
перспективу.

— Несмотря на кризис, мы ста-
раемся наращивать свои обороты. 
Общий объем выполненных в про-
шлом году работ более чем в два 
раза превысил аналогичный по-
казатель 2010 года. В последнее 
время увеличилась численность 
коллектива, удалось повысить уро-
вень зарплат. 

Мы нацелены на развитие компа-
нии. Намереваемся и в дальнейшем 
расширять штат сотрудников. Плани-
руем принимать участие в проекти-
ровании сложных и уникальных объ-
ектов, но это пока секрет… Главное 
— нельзя останавливаться, а иначе  
— проиграешь.  

Беседовала Анастасия Иванова

Генеральный директор ЗАО «Петербургские дороги» Евгений 
Семенович Баскин награжден медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга». Имеет звание «Почетного дорожника России», имеет ряд 
общественных наград.
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б
орис Матвеевич родился 
в ленинграде, где окончил 
Политехнический институт, 
а первый трудовой опыт 
получил в «ленгидропро-

екте», в котором проработал 19 лет, 
пройдя путь от молодого специалиста 
до главного инженера проекта. В этот 
период он принимал участие в про-
ектировании и строительстве Саяно-
Шушенской и Майнской ГэС, был 
ГиПом Чиркуокской ГэС на реке Ви-
люй, участвовал в реконструкции ГэС 
Сальто-Гранде в Аргентине.

За годы своей профессиональ-
ной деятельности борис Матвеевич 
участвовал в создании многих от-

ветственных объектов всесоюзного, 
а затем и всероссийского значения, 
неоднократно был удостоен государ-
ственных наград. Обладая богатым 
опытом руководства и огромным на-
бором профессиональных знаний, 
Шендерей в настоящий момент воз-
главляет коллектив института «инж-
технология», специалисты которого 
выполняют целый комплекс проект-
ных работ различной сложности — 
от разработки проекта до создания 
рабочей документации  и авторского 
надзора на объектах    строительства.  
В любой сфере деятельности есть 
специалисты, которые заставляют 
считаться со своим мнением. Так и 

в строительстве: порой одно слово 
может решить судьбу того или иного 
проекта.

Под руководством бориса Мат-
веевича специалистами института 
«инжтехнология» создано большое 
количество проектов как для родно-
го Санкт-Петербурга, так и для  дру-
гих городов России. Среди наиболее 
значимых объектов следует отметить 
проекты федеральных трасс М-10 
«Россия», М-20 «Санкт-Петербург – 
Киев», М-18 «Кола», М-9 «бал-
тия»,  скоростной магистрали А-121 
«Санкт-Петербург–Сортавала», уча-
сток  Витебского проспекта в Санкт-
Петербурге, крупный транспортный 

узел в  Ульяновске, проект рекон-
струкции ленинградской улицы в Са-
маре, Петербургской улицы в Казани. 
и это лишь небольшая часть объектов, 
которые были успешно реализованы 
при его непосредственном участии.

борис Матвеевич является членом 
и попечителем Всемирного клуба 
петербуржцев. Реконструкция 6 и 7 
линий Васильевского острова, проект 
которой разработан архитектурной 
мастерской, возглавляемой юбиля-
ром, удостоен  Золотого знака соот-
ветствия этого клуба. За заслуги пе-
ред Русской православной церковью 
(безвозмездно разработаны и пере-
даны церкви проекты восстановле-

ния нескольких храмов) борису Мат-
веевичу вручена награда митрополита 
Санкт-Петербургского и ладожского 
Владимира.

Под руководством бориса Матвее-
вича коллектив института «инжтех-
нология» регулярно оказывает бла-
готворительную помощь социально 
незащищенным детям, различным 
организациям и учебным заведениям 
Санкт-Петербурга. 

В прошлом году институт «инжтех-
нология» отметил свое десятилетие.
являясь основателем и главным вдох-
новителем института, борис Матвее-
вич, помимо решения административ-
ных и технических вопросов, активно 
участвует в воспитании молодых спе-
циалистов, с удовольствием передает 
личный опыт вчерашним студентам, и 
они становятся настоящими мастера-
ми инженерного дела. это является 
одной из причин, по которой студенты 
строительных вузов стремятся пройти 
практику в институте «инжтехноло-
гия». Полученный здесь опыт стано-
вится отличной рекомендацией при 
дальнейшем трудоустройстве моло-
дых специалистов.

Авторитет бориса Матвеевича впол-
не заслужен: аккуратность в работе и 
благородство в поступках, умение 
честно служить своему делу и упор-
ство   при решении поставленных за-
дач — вот качества, за которые его 
ценят деловые партнеры. Коллеги це-
нят своего руководителя за профес-
сионализм, умение находить нестан-
дартные решения в сложных 
ситуациях, за уважение и честность, с 
которыми он относится к  работе и 
членам коллектива института.

ВПЕРЕДИ — НОВыЕ ПРОЕКТы

30 апреля коллектив проектно-изыскательского института 
«Инжтехнология» поздравил своего Председателя Совета 
директоров Бориса  Шендерея с 65-летием. 

Редакция журнала «ДОРОГИ. Инновации в строительстве» присоединяется 
к многочисленным поздравлениям и желает Борису Матвеевичу 
Шендерею крепкого здоровья, творческого долголетия и успешной 
реализации новых проектов.



S
TEELPAINT GmbH является 
дочерним предприятием 
немецкой  фабрики по про-
изводству лакокрасочных 
материалов эМил ХАР-

РАССЕР (EMIL HARRASSER), которая 
была основана в 1890 году в г. Кит-
цинген (земля бавария, Германия). В 
1982 году подразделение фабрики, 
выпускающее полиуретановые краски, 
выделилось в самостоятельное пред-
приятие STEELPAINT GmbH  и с тех пор 
специализируется на производстве 
однокомпонентных полиуретановых 
лакокрасочных материалов STELPANT 
для защиты металлоконструкций и 
бетона в мостостроении, гидротехни-
ке и нефтегазовой отрасли. 

В 1992 году, имея за плечами 
большой практический опыт анти-
коррозионной защиты различных 
объектов в Западной Европе, Афри-
ке и т.д.,  фирма STEELPAINT GmbH 
начала свою деятельность в России. 

Основа успеха предприятия — вы-
сокое качество материалов и вни-
мание к каждому клиенту. 

За 20 лет деятельности в России 
материалами нашей компании  окра-
шено большое количество мостов, 
резервуаров, шпунтовых стенок и 
других  объектов. На российском 
рынке наиболее востребованы ма-
териалы STELPANT в мостовом и до-
рожном строительстве. 

Мы по праву гордимся нашими 
крупными объектами, такими как:

 Мостовой переход через р. Мо-
сква; 

 Мост «живописный» в Серебря-
ном  бору (г. Москва);

 железнодорожные мосты на ли-
нии Обская – бованенково на полуо-
строве ямал;

 Мостовой переход через р. Вол-
га (г. Волгоград);

 Мост через р. Волга (г. Улья-
новск);

ДВОйНОй 
ЮБИЛЕй 
КОМПаНИИ  
STEELPAINT 
GmbH

Компания STEELPAINT 
GmbH в 2012 году 
отмечает сразу два 
юбилея:  30-летие 
компании и 20-летие 
деятельности на 
российском рынке

 Южный мост через р.  Даугава (г. 
Рига, латвия);

 Мост через р. Казанка, 2-я оче-
редь (г. Казань);

 Мост через р. Мацеста (на обхо-
де) (г. Сочи).

За эти годы мы создали свою ин-
женерную службу, которая оказыва-
ет техническую поддержку и сопро-
вождение на всех этапах, от выбора 
системы антикоррозионной защиты, 
проведения окрасочных работ и до 
последующего освидетельствования 
покрытия в процессе эксплуатации 
объекта. 

Акты освидетельствования на-
ших объектов дают документальное   
подтверждение длительных сроков 
службы материалов STELPANT. 

Мы благодарим всех наших кли-
ентов за доверие, оказанное нашей 
компании и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!              

Коллектив компании STEELPAINT GmbH
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Представлен вариант практического использования 
дистанционного комплексного метода мониторинга 
при возведении пилонов мостового перехода через 
бухту Золотой Рог. Приведен анализ недостатков 
использования только традиционных геодезических 
методов контроля. 

Краткий обзор
Замысел строительства моста че-

рез бухту Золотой Рог появилсяеще 
в конце XIX века, но реализовать 
его удалось лишь в наши дни. этот 
мостовой переход является завер-
шающим этапом автомобильной 
магистрали аэропорт Кневичи – ст. 
Санаторная, которая будет исполь-
зоваться как гостевой маршрут де-
легаций стран — участниц саммита 
АТэС - 2012 во Владивостоке. Она 
соединит кратчайшим путем цен-
тральную часть города с перспек-
тивным районом — полуостровом 
Голдобина и обеспечит выход к мо-
сту на остров Русский через пролив 
босфор Восточный. 

Задуманный и реализуемый таким 
образом проект вантового мосто-
вого перехода через бухту Золотой 
Рог впечатляет. Он будет иметь 
длину 1387,0 м и ширину 28,5 м,  
высота его пилонов составит 226 
м. Погодные условия в зоне воз-
ведения мостового перехода также 
готовят массу неприятных подарков 
строителям: плотные туманы, ча-
стые внезапные шкальные осадки, 
сопровождаемые сильным ветром 
до 15–20 м/с. Следует отметить, 
что нижняя граница облачности, как 
правило, располагается на высоте 
около 70–80 м.

Применение только традиционных 
методов геодезических измере-
ний с использованием электронно-
оптических приборов в сложившихся 
условиях не обеспечивает высокую 
скорость, достоверность и синхрон-
ность измерений, так чтобы контро-
лировать процесс возведения опор 
моста с заданной проектом точно-
стью. Кроме того, на пространствен-
ное положение возводимых пилонов 
существенное влияние оказывает 
резкий нагрев их поверхностей под 
воздействием солнечного излуче-
ния. Под влиянием солнечной ра-
диации опоры совершают движение 
по эллипсообразной кривой, его со-
провождают порывы ветра и работа 
грузоподъемных механизмов. Низкая 
граница облачности, частые туманы, 
а значит потеря оптической види-
мости, значительная  рефракция в 
солнечную погоду и возможность 
ошибки при ручной обработке дан-
ных затрудняют применение оптико-
электроных геодезических инстру-
ментов (электронных тахеометров) 
для определения текущих наклонов.

НЕПРЕРыВНый 
МОНИТОРИНГ МОСТОВОГО 
ПЕРЕХОДа ЧЕРЕЗ БУХТУ 
ЗОЛОТОй РОГ  
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Общий вид и структура системы ККНО

Сигнальный интерфейс системы мониторинга

Для устранения влияния выше при-
веденных факторов специалистами 
ЗАО «институт Гипростроймост — 
Санкт-Петербург», ООО «инжинирин-
говый центр Г.ф.К», ООО «Мостовое 
бюро» была разработана и применена 
автоматизированная система ком-
плексного контроля наклона пилонов. 
Она предназначена для определения 
и учета наклонов возводимых пило-
нов №8, 9 по двум осям (X, Y) в ав-
томатическом режиме и расчета по-
правок координат проекта для выноса 
на натуру. 

Ключевые особенности
В последние десятилетия именно в 

связи с развитием микропроцессор-
ной техники появилась возможность 
использовать достижения в этой 
области для создания технических 
систем непрерывного мониторинга 
(контроля) за сложными, уникальны-
ми инженерными сооружениями, в 
том числе внеклассными мостами, на 
различных стадиях их строительства 
и эксплуатации. 

целевая функция мониторинга — 
круглосуточно, в непрерывном режи-
ме регистрировать изменения основ-
ных параметров состояния несущих 
конструкций сооружения как реакции 
на изменение во времени ветрового 
воздействия, температуры, обращаю-
щейся по мосту временной нагрузки 
(при ее наличии) и  производить их 
сравнение с установленными гранич-
ными значениями.

Согласно нормам действующего 
законодательства, автодорожный 
вантовый мост через бухту Золотой 
Рог относится к категории внекласс-
ных мостовых переходов. Для данной 
категории мостовых сооружений в 
статьях федерального закона от 
30.12.2009 № 384-фЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений» определены общие 
требования к качественному и ко-
личественному составу технических 
средств непрерывного мониторинга. 
Категория объекта устанавливается 
согласно статье 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской федерации 
и перечню «Особо опасные, техниче-
ски сложные и уникальные объекты 
(введен федеральным законом от 
18.12.2006 № 232-фЗ).

Следует отметить, что система 
мониторинга состояния несущих кон-
струкций сооружений (СМиК) в со-
ставе структурированной системы 

мониторинга и управления сооруже-
нием (СМиС) входит в объектовое 
звено единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
дежурно-диспетчерской службы ДДС 
и единой дежурно-диспетчерской 
службы ЕДДС. информация системы 
СМиК о технических параметрах со-
стояния мостового перехода доступна 
пользователям на всех стадиях жиз-
ненного цикла сооружения. При этом 
в рамках решения поставленных за-
дач комплекса контроля наклона пи-
лонов идеология СМиК моста через 
бухту Золотой Рог предусматривала 
создание двух проектов —  на период 
строительства и для постоянной экс-
плуатации.

Разработанная система включа-
ет в себя измерительный комплекс 

контроля наклона пилонов, средства 
анализа и учета влияния внешних 
климатических воздействий. Таким 
образом, реализуется первая часть 
идеологии построения системы не-
прерывного мониторинга — обеспе-
чение этапа строительства мостового 
перехода.

Система мониторинга состояния 
конструкций мостового перехода пред-
ставляет собой симбиоз программно-
аппаратных средств, таким образом 
обеспечивается взаимосвязь инстру-
ментальных и интеллектуальных под-
систем со следующими функциями:

 визуализация данных о состоянии 
конструкции с возможностью интегра-
ции в географические информацион-
ные системы (ГиС, GIS), с различны-
ми формами отчетов о вешних 
воздействующих силах (условиях);
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Расположения измерительных приборов ККНО на опоре № 8

Взаимное расположение коммуникационного оборудова-
ния системы ККНО

 сохранение и ведения архива с 
представлением информации в базах 
данных и возможностью удаленного 
доступа к ним (с использованием 
web-интерфейса или других техниче-
ских возможностей);

 проведение измерений в режиме 
реального времени;

 обеспечение сбора, передачи и 
маршрутизации данных в непрерыв-
ных и дискретных режимах;

 анализ данных с использованием 
накопленных баз данных; 

 интеллектуальная система приня-
тия решения (СППР), которая предла-
гает выполнение ряда действий (опе-
раций), основанных на сценариях 
возможного развития событий.

Все подсистемы хранения, пере-
дачи и отображения данных СМиК 
позволяют предоставить доступ  к 
ним значительному числу пользова-
телей. Вывод данных для пользова-
теля предусмотрен в соответствии с 
требованиями национального стан-
дарта Рф ГОСТ Р 22.1.12-2005 и 
методикой мониторинга состояния 
несущих конструкций зданий и соо-
ружений.

Согласно требованиям методики, 
критерии оценки изменения состояния 
мостового перехода в реализованной 
системе имеют следующие уровни:

 состояние нарушения нормальной 
эксплуатации  соответствует второму 
предельному состоянию, для которого 
значения определенных при монито-
ринге интегральных характеристик не-
сущих конструкций находятся в грани-
цах, определенных в паспорте 
мониторинга для нагрузок и/или воз-
действий в диапазоне от нормативных 
до расчетных;
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Внешний интерфейс программного обеспечения компании Leica

Пример веб-интерфейса системы ККНО

 предаварийное изменение со-
стояния  соответствует первому пре-
дельному состоянию, когда значения 
определенных при мониторинге ин-
тегральных характеристик несущих 
конструкций находятся в границах, 
определенных в паспорте монито-
ринга для нагрузок и/или воздей-
ствий, равных или превышающих 
расчетные.

Отражение данных абстрактных 
уровней формализовано по каждой 
точке измерений, они объединены в 
интегральный показатель, который в 
пользовательском интерфейсе пред-
ставлен в виде светофора.

Основные положения системы
В основе проектирования комплек-

са контроля наклона опор (ККНО) ле-
жит разработанная в ЗАО «институт 
«Гипростроймост – Санкт-Петербург» 
программа методики мониторинга 
(ПММ). В ней приведен перечень из-
меряемых величин, периодичность 
измерений, методы математической 
обработки данных, место проведения 
измерений. 

Для автодорожного вантового мо-
ста через бухту Золотой Рог контролю 
подлежат четыре вида параметров:

 контроль механических напряже-
ний с помощью измерений деформа-
ций конструкций, в общем случае свя-
занных нелинейными зависимостями 
с механическими напряжениями в 
элементах; 

 контроль перемещений путем 
наблюдения за деформациями кон-
струкций (углами наклона стоек пи-
лонов, углами поворота в сечениях, 
перемещением вершин стоек пило-
нов и середины пролетного строе-
ния);

 контроль влияния внешней среды 
(климатическое воздействие); изме-
рение осуществляется в нескольких 
наиболее характерных точках и сече-
ниях; регистрируемые параметры: 
температура, скорость и направление 
ветра, влажность и т.д.;

 контроль вибраций, который по-
зволяет определить собственные 
формы колебаний конструкции мо-
стового перехода в целом и ее эле-
ментов.

При данных видах наблюдений в 
каждый момент времени устанавли-
вается фактическое состояние кон-
струкций по отношению к проекту и 
компьютерной расчетной модели. Со-
став аппаратных средств ККНО:

 высокоточные инклинометры — 
двухплоскостные геотехнические дат-
чики наклона Leica Nivel 220; 

 высокоточные термодатчики STS 
для контроля температуры приповерх-
ностного слоя бетона;

 метеостанции на базе датчика 
Vaisala WXT-520; 

 каналы связи, беспроводные и 
проводные;

 серверы сбора геотехнических и 
метеорологических данных;

 программное обеспечение сбора 
и анализа измеряемых данных, уста-
новленное на серверах; 

 программное обеспечение для 
создания web-страниц геотехнических 
измерений и метеоданных;

 оборудование аппаратуры энер-
госнабжения. 
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Описание работы ККНО: высоко-
точные инклинометры Leica Nivel 220 
установлены, согласно программе 
расчета конструкций мостового соо-
ружения, на высотных отметках +60,  
+130,  +175 м на стороне пилона, 
параллельной пролетному строению, 
так чтобы ось Y располагалась  вдоль 
ось моста. Плановая проектная вы-
сота опор моста составит около 226 
м. Система ККНО отслеживает про-
цесс постепенной надстройки высо-
ты пилона с установкой сердечника 
и процесс укладки бетонной смеси 
с наращиванием длинны пролетного 
строения и постепенной установкой 
вантовых тросов.

инклинометр, расположенный на 
отметке  +60 м, был установлен за 
опорой, так как через нее проходит 
пролетное строение, каркас которого 
расположен ниже этой высоты  и имеет 
максимальную жесткость при дефор-
мировании и кручении. Поскольку  ме-
ста крепления вант расположены выше 
отметки +130 м, для возможной уста-
новки дополнительных инклинометров 
по мере увеличения высоты пилонов 
были выбраны высоты +130 и +175 
м. Все эти инклинометры объединены 
в локальную сеть и подключены по-
средством каналов связи к серверу 
сбора геотехнических (геодезических) 
данных. Опрос инклинометров осу-
ществляется с различной скважностью 
и настраивается в зависимости от тре-
буемых задач. Максимальная частота 
опроса — 1 раз за 10 с.

Кроме того, на каждой из вышеназ-
ванных отметок и на отметке +3 м с 
наружной стороны в тело пилона уста-
новлены термодатчики STS, которые 
объединены общей локальной сетью, 
также подключенной к серверу сбора 
геотехнических данных. При этом, 
здесь существует возможность сбора 
(считывания) информации с различ-
ным периодом опроса и по заранее  
составленному сценарию.

Для определения величины воз-
мущающих метеорологических фак-
торов на пролетном строении уста-
новлен метеодатчик (метеосенсор), 
информация с которого поступает 
на сервер обработки метеоданных 
(метеосервер). На метеосервере вы-
деляются значения, которые пере-
сылаются в базу данных системы, 
также формируются http-страницы, 
размещаемые на веб-ресурсах. Сер-
вер размещен в офисе филиала ООО 
«Мостовое бюро» во Владивостоке, 
который расположен в 400 м от опо-

ры № 8 и  в 1100 м от опоры № 9 на 
другом берегу  бухты Золотой Рог.

ККНО использует различные ка-
налы связи,  которые обеспечива-
ют надежную передачу данных. Для 
непрерывного функционирования  
ККНО  в системе энергоснабжения 
установлены бесперебойные источ-
ники питания.

Вся аппаратура собрана в шкафах 
антивандального исполнения. Для 
эксплуатации в зимних условиях шка-
фы снабжены системой термостаби-
лизированного электроподогрева. 

ядром ККНО  является программа 
GeoMoS, состоящая из нескольких 
модулей. Модуль GeoMoS Monitor 
осуществляет опрос аппаратуры дат-
чиков по определенной временной 
программе и сохраняет информацию 
в базе данных SQL на сервере сбора 
геотехнических данных. Модуль от-
слеживает все возникающие события 
в ККНО: увеличение любого смеще-
ния или координаты до разрыва ка-
нала связи, пропадание  питания и 
работу от резервного бесперебойного 
источника (UPS). При возникновении  
и регистрации какого-либо события 
происходит уведомление персонала и 
ответственных лиц при помощи факси-
мильных сообщений, SMS-рассылки, 
электронных писем или включением 
исполнительных устройств (светофо-
ра, звуковой сирены, шлагбаума). Мо-
дуль позволяет производить резервное 
копирование данных. С помощью до-
полнительно  приобретенной програм-
мы  эти данные можно периодически  
посылать на адрес указанного  резерв-
ного или обменного информационного 
пространства. 

Модуль GeoMoS Analyzer  предназна-
чен для анализа, постобработки и гра-
фического представления результатов 
мониторинга. Модуль Leica GeoMoS 
Web представляет собой простое и 
удобное приложение, которое обеспе-
чивает доступ к данным мониторин-
га через стандартные вэб-браузеры. 
Правила доступа устанавливаются ин-
дивидуально. любой авторизованный 
пользователь получает возможность 
просматривать данные мониторинга 
со своего компьютера, коммуникатора 
или мобильного телефона, включая 
изображения с вэб-камеры. 

Помимо программного обеспечения 
компании Leica разработчики систе-
мы подготовили собственное про-
граммное обеспечение, позволяющее 
производить анализ и сопоставление 
накопленных данных.

Для удобства пользователей часть 
информации размещена на странице 
https://www.meteomost.ru. Заинте-
ресовавшиеся читатели могут об-
ратиться в редакцию журнала будут 
предоставлены контакты авторов и 
возможность получения идентифика-
ционных номеров и пароля для досту-
па к  информации.

Заключение
Работа системы мониторинга ККНО 

во время строительства зарекомендо-
вала себя в целом с положительной 
стороны, завершение этапа наблю-
дений совпадает с окончанием ра-
бот по асфальтированию пролетного 
строения, приведением пролетного 
строения в проектное положение. На 
сегодняшний день ведутся работы по 
монтажу и поэтапному вводу систем 
мониторинга на срок эксплуатации 
мостового перехода, которые заменят 
системы мониторинга, служившие  в 
период строительства.

Поэтапно инсталлируемая на мо-
стовом переходе информационно-
измерительная система непрерывного 
мониторинга соответствует функцио-
нальным задачам, возложенным на 
нее в соответствии с действующими 
нормативными документами и про-
ектными решениями.

Разработчиками системы мониторин-
га на всех этапах достигнут баланс меж-
ду максимально возможной информа-
тивностью и минимальным количеством 
контрольных точек. Определенные и 
установленные граничные значения 
для каждого типа датчиков позволяют 
обеспечить безопасную эксплуатацию 
сооружения (мостового перехода).

Подготовленные  специалистами 
ЗАО «институт Гипростроймост — 
Санкт-Петербург» и утвержденные за-
казчиком (ЗАО «ТМК») нормативные 
эксплуатационные документы в полной 
мере отражают вопросы содержания 
информационно-измерительной си-
стемы мониторинга, регламентируют 
действия диспетчерского персонала, 
позволяя оперативно реагировать на 
возникающие внештатные ситуации.

В.Г. Непомнящий,    
технический директор 

А.И. Ященко, руководитель группы 
мониторинга 

ООО «Мостовое бюро» 
Г.В. Осадчий, директор направления

Компания «Инжиниринговый  
центр Г.Ф.К.» 
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Системы мониторинга конструкций и сооружений – ТЕРЕМ- 4
Автономные регистраторы  деформации – АВТОГРАФ -1.1/1.2
Система теплового мониторинга – ТЕПЛОГРАФ 
Измерители морозостойкости бетона – БЕТОН- FROST
Измерители активности цемента – ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ
Измерители прочности бетона – ОНИКС-2/ОС/СР
Виброметры и анализаторы серии ВИСТ и ВИБРАН
Измерители силы натяжения арматуры – ДИАР-1, ИНК-2
Толщиномеры магнитные и ультразвуковые – МТП-1, ТУ-1

Дефектоскопы –  ПУЛЬСАР-1.1/1.2/ДБС, ИЧСК, ВДЛ-5.2
Измерители коррозии арматуры в бетоне  – АРМКОР-1
Измерители защитного слоя бетона – ПОИСК- 2.5/2.6
Измерители проницаемости бетона – ВИП-1.1/1.2
Влагомеры универсальные серии – ВИМС-2
Измерительные теплопроводности материалов – ИТС-1, МИТ-1
Системы  управления ТВО бетон – РТМ-5, ТЕРЕМ-3.2
Динамометры регистрирующие, т. ч.образцовые – ДИН-1
Измерители силы сцепления и адгезии – ОНИКС-СК/АП/ВД

Другие виды продукции:

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ — НА САЙТЕ WWW.INTERPRIBOR.RU

Челябинск: (351)729-88-85, 211-54-30/31          Москва:  (495)988-01-95, 789-28-50         С.-Петербург: (812)454-03-55

ПЛОТНОМЕРЫ ГРУНТОВ ДПГ-1 ДОРОЖНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ДПГ-ДДК

ПЛОТНОМЕР АСФАЛЬТОБЕТОНА ПАБ

NEW
Единственный  измери-
тель модуля упругости  
грунтов с усилителем 
удара и автоматизирован-
ным взводом (патент). Две 
оригинальные конструк-
ции с радикально снижен-
ными массо-габаритными 
показателями (патент). 
Легкосъемный  электрон-
ный блок. Оперативный 
контроль качества уплот-
нения грунтов, оснований 
дорог и фундаментов 
методом штампа по 
величине динамического 
модуля упругости. Диапа-
зон измерения модуля 
упругости 10…250 МН/м2, 
масса до 19 кг.

Внесен в Госреестр СИ

Первый отечественный 
комплекс для диагностики 
состояния и структуры 
дорожного покрытия мето-
дом волны удара (патент).
Регистрация процессов 
силового воздействия и 
деформации дороги в 3…5 
точках. Построение чаши 
максимальных  прогибов. 
Регулируемая  сила удара 
. Изменение высоты  паде-
ния и массы груза. Визуа-
лизация динамических 
процессов  на дисплее. 
Легкосъемный электрон-
ный блок. Сервисная 
компьютерная программа. 
Масса устройства нагру-
жения 16 кг.

новая версия

Третья сверхлегкая и компактная модификация  прибо-
ра (патент) для оперативного неразрушающего контроля 
плотности, степени уплотнения и однородности асфаль-
тобетонных  покрытий. Базовые настройки, 12 градуиро-
вочных характеристик, большой дисплей, встроенный 
пирометр. Интеллектуальные алгоритмы работы 
(патент). Масса прибора 1,6 кг.

Вносится в Госреестр СИ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРЕСС МИП

Самый легкий и компактный испытательный пресс для 
мобильных и стационарных лабораторий (патент). Возмож-
ность применения непосредственно на объектах строи-
тельства. Испытание кернов и образцов-кубов. Модифика-
ции с ручным и электрическим приводом. Уникальные массо-
габаритные показатели  при усилиях до 250 и 500 кН. Масса 
28 и 34 кг. Встроенная  электроника.
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Мост через реку Дубровачка

Работы над проектом моста на-
чались в 1990 году. Через несколь-
ко лет первоначальный проект был 
изменен, и работы возобновились 
только в 1999 году. 

Проект

Несимметричное расположение 
моста с одним пилоном  пришлось 
выбрать из-за того, что автостра-
да подходит к мосту с запада под 
острым углом, и строительство 

более экономичной трехпролетной 
вантовой системы не представля-
лось возможным. Расположение мо-
ста в зоне высокой сейсмической и 
ветровой активности также оказало 
существенное влияние на проект.

Мост состоит из главного вантово-
го моста с композитным пролетным 
строением  244,0 + 80,7 м и виаду-
ка подхода с пролетным строением из 
предварительно напряженного желе-
зобетона коробчатого сечения длиной 
87,4 м и 60-метровой консолью. Пол-
ная длина моста по граням устоев — 
518,23 м (рис. 1.1).

Согласно первоначальному про-
екту, мост должен был состоять из 
двух отдельных частей — вантово-
го моста и косо-изогнутого виадука 
подхода из преднапряженного бето-
на на западной стороне (рис. 1.2). 
балка жесткости вантового моста 
состояла из преднапряженной же-
лезобетонной балки в крайнем про-
лете и стальной коробчатой балки в 
главном пролете, соединенными на 
опоре в неразрезную конструкцию. 
Соотношение бокового пролета из 
предварительно напряженного желе-
зобетона к главному стальному про-
лету было равно 0,30. A-образный 
железобетонный пилон был запро-
ектирован высотой 163,6 м, так 
чтобы отношение высоты пилона к 
главному пролету составляло 0,37.

Для упрощения строительства и 
уменьшения затрат на техническое 
обслуживание и текущий ремонт под-
рядчик изменил этот проект. были 
внесены следующие изменения:

 Длина виадука  коробчатого се-
чения из преднапряженного железо-
бетона на правом берегу была увели-
чена на 60 м, что избавило от 
необходимости сооружения проме-
жуточной опоры и позволило на та-
кую же величину сократить протя-
женность пролета, сооружаемого 
навесным методом.

 Сечение основного пролетного 
строения моста стало открытым, 

ОПыТ ПРОЕКТИРОВаНИя  
И РаСЧЕТа МОСТОВ В ХОРВаТИИ   
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПК МКЭ аНаЛИЗа SOFiSTiK

Редакция журнала «ДОРОГИ. Инновации в строительстве» 
продолжает знакомить читателей с возможностями ПК 
SOFiSTiK.  Вниманию специалистов предлагается серия 
публикаций о мостах Хорватии, спроектированных  при 
помощи этого уникального программного комплекса. Проекты 
мостовых переходов через реки Дубровачка, Крка, Мирна, 
а также  стального моста в ясеновицах, были разработаны 
конструкторским отделом факультета гражданского 
строительства Университета Загреба (Хорватия).
Открывает серию статей материал о вантовом мосте со 
сталежелезобетонным  пролетным строением через реку 
Дубровачка.

Рис. 1.1. Мост через реку Дубровачка
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композитного типа, включающим 
две стальные главные балки высо-
той по 2,0 м, поперечные балки и 
железобетонную плиту проезжей 
части толщиной 25 см. Последую-
щее испытание в аэродинамиче-
ской трубе показало, что для уве-
личения крутильной жесткости 
пролетного строения в нижней ча-
сти должны быть установлены ве-
тровые связи.

 Высота пилона была уменьшена 
до 141,5 м.

Продольное расположение вант 
является модификацией типа 
«веер». Ванты закреплены в двух 
наклонных плоскостях, находящихся 
на расстоянии 20 м.

балка жесткости опирается на 
консоль виадука, поперечную балку 
пилона и восточный устой. Класс 
прочности стали — St 52–3 DIN, 
бетона плиты проезжей части —  
C 35/45.

А-образный бетонный пилон име-
ет коробчатое сечение с макси-
мальной толщиной  стенок 60 см 
(рис. 1.3). В местах анкеровки вант 
большие усилия передаются на вер-
шину пилона, что потребовало его 
преднапряжение в продольном и 
поперечном направлениях. Проекти-
ровщиком был предложен вариант с 
использованием стальных анкерных 
приспособлений на пилоне (рис.1.3, 
слева на первом плане), но по эко-
номическим соображениям он был 
отвергнут. 

Преднапряженное пролетное 
стро ение виадука подхода частично 
изогнуто в плане, его высота изме-
няется с 3,2 м на западной бере-
говой опоре и в конце консоли до 
8,2 м в месте соединения с опорой 
(рис. 1.3). Два продольных гидрав-
лических демпфера, способных 
воспринять до 200 т, установлены в 
месте сопряжения виадука с устоем 
на западном берегу, для того чтобы 
в случае сильного землетрясения 
выступать в роли неподвижных 
опорных частей и, таким образом, 
уменьшать сейсмическое воздей-
ствие на устой. Основание устоя 
запроектировано так, чтобы при 
землетрясении функционировать в 
качестве пластичного шарнира.

В проекте использован бетон клас-
са прочности С 35/45. Защитный 
слой бетона составляет 5 см для пи-
лона, устоя и пролетного строения и 
10 см для фундаментов и свай ниже 
уровня моря.

Рис. 1.2. Первоначальный (сверху) и обновленный (внизу) проекты моста

Рис. 1.3. Пилон моста
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фундамент моста через реку Ду-
бровачка включает:

 западный устой, воспринимаю-
щий большие вертикальные воздей-
ствия от пролетного строения и уси-
лия отрыва в случае землетрясения:

— опору виадука подхода  
(рис. 1.4);

—  пилон, основание которого 
расположено очень близко 
к морю;

 восточный устой, воспринимаю-
щий значительную вертикальную 
силу благодаря анкеровке шести 
вант за устой.

Западный устой был построен по 
первоначальному проекту еще до 
войны. Влияние пролетного строе-

Рис. 1.4. Опора виадука подхода

Рис. 1.5. Устой на восточном берегу

ния возросло из-за необходимого 
увеличения смежного пролета в 
новом варианте проекта (с 43,5 до 
87,35 м). Расположение опорных 
частей также было изменено. До-
полнительные опорные части были 
установлены для восприятия вер-
тикальных реакций. По указанным 
причинам устой пришлось рекон-
струировать и усиливать.

Опора виадука подхода размеща-
ется в узком пространстве между 
морем и магистралью. Поперечное 
сечение опоры коробчатого типа, с 
внешними габаритами 8,0×5,0 м. 
фундамент — на буронабивных 
сваях, объединенных поверху ро-
стверком толщиной 4 м (рис. 1.4).

Устой на восточном берегу (рис. 
1.5) запроектирован как монолитная 
коробчатая конструкция с вертикаль-
но преднапряженными боковыми 
стенками. Внутренняя полость запол-
нена камнем. В восточном устое за-
анкерованы шесть пар вант, в нем же 
закреплено и пролетное строение.

Первоначально для этого устоя 
был запроектирован низкий свайный 
ростверк. В окончательном вариан-
те вместо него был принят высокий 
свайный ростверк, который предо-
ставил возможность увеличить ко-
эффициент запаса устойчивости 
для устоя до 1,5, в то время как 
ожидаемая несущая способность бу-
ронабивных свай была ограничена.

Нижние стойки пилона опира-
ются на плиты с размерами в 
плане 15,5×15,5 м и толщиной 
6,0 м. Плиты в поперечном на-
правлении объединены балкой ши-
риной 4,0 м и толщиной 3,0 м. 
Для ограничения перемещений фун-
дамента из-за неблагоприятного 
уклона скальных слоев в продольном 
направлении пришлось установить 
двадцать постоянных грунтовых ан-
керов.

Расчет конструкции

Местоположение моста охарак-
теризовано влиянием моря (соли), 
сильных ветров и высокой вероят-
ности сильных землетрясений, так 
что потребовались предварительные 
исследования степени их влияния. 
Контракт между Правительством 
Хорватии и генеральным подрядчи-
ком Walter-Bau,  предписал исполь-
зование немецких норм DIN, за ис-
ключением сейсмического расчета, 
который должен был выполняться 
согласно EC 8.

Сейсмическое исследование ме-
стоположения было проведено 
Университетом Загреба. институт 
RWTH выполнил нелинейный дина-
мический расчет моста по искус-
ственным акселерограммам, раз-
работанным на основе регистрации 
фактических землетрясений. Рас-
четное ускорение принято равным 
0,38g с 500-летним периодом по-
вторяемости.

Порывы ветра с севера в место-
положении моста могут достигать 
скоростей до 50 м/с. испытание в 
аэродинамической трубе было вы-
полнено в RWTH вместе с числен-
ным моделированием динамики 
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конструкции. В результате была за-
дана следующая ветровая нагрузка:

 горизонтальная сила — 8,85 
кН/м;

 подъемная сила — 10,4 кН/м;
 момент — 13,06 кН·м/м (ба-

лочный крутящий);
 ветровая нагрузка на пилон — 

до 6,64 кН/м2 в зависимости от вы-
соты над уровнем моря.

Все численные исследования 
были выполнены с использованием 
пакета SOFiSTiK. Различные чис-
ленные модели  использовались 
для оценки поведения конечной 
конструкции, включая стадии строи-
тельства, и поведения критических 
элементов конструкции, например 
таких, как плита проезжей части 
композитного пролетного строения, 
зона анкеровки на пилоне, шарнир-
ное закрепление между вантовым 
пролетным строением и виадуком 
подхода, фундамент на буронабив-
ных сваях и пр.

Глобальное поведение модели-
ровалось при помощи балочных 
элементов, в то время как дета-
лизированные модели совмещали 
стержневые элементы и элементы 
пластин.

Все основные нагрузки рассма-
тривались в заданных комбинациях, 
для времени t = 0 и t = ∞:

 основные нагрузки: собственный 
вес, постоянная нагрузка, подвиж-
ная нагрузка, ползучесть и усадка 
бетона;

 дополнительные нагрузки: ве-
тровая и температурная нагрузки, 
торможение;

 случайные нагрузки: землетря-
сение.

 основная схема загружения 
подвижной нагрузкой по DIN — 
SLW 60.

Вантовый мост был рассчитан как 
пространственная рама, с учетом 
жесткости  пролетного строения, — 
стального при расчете на собствен-
ный вес и композитного при осталь-
ных нагрузках.

Модель плиты проезда включала 
оба типа конечных элементов, ото-
бражая 120 м плиты — от восточ-
ного устоя до первого ванта перед 
пилоном. это использовалось для 
учета влияния подвижной нагрузки 
и анкерных устройств, передающих 
плите большие нормальные усилия. 
На основе сопоставления результа-
тов, полученных по глобальной и де-
тальным численным моделям, была 

запроектирована ненапрягаемая же-
лезобетонная плита.

Проверка прочности главных 
стальных балок была выполнена 
по допускаемым напряжениям, как 
предписано в соответствующих DIN 
кодах. Проверка устойчивости глав-
ных стальных балок была также 
выполнена согласно немецким нор-
мам.

Размеры вант назначались исходя 
из величины напряжений 0,45 ×  
× 1770 = 796,5 Н/мм2 для основных 
нагрузок и 0,5 × 1770 = 885,0 Н/мм2 
— для основных и дополнительных 
нагрузок.

Максимальное напряжение при про-
верке выносливости (116,9 Н/мм2) 
не превышало допускаемых 124 Н/мм2.

Анкерные приспособления вант 
были запроектированы с допущени-
ем частичных пластических дефор-
маций в опасных зонах (рис. 1.6).

Последовательность строитель-
ства была строго описана в окон-
чательном проекте.  были проана-
лизированы различные варианты 
сооружения плиты проезда, после 
рассмотрения сборной и сборно-
монолитной  была в итоге выбрана 
монолитная плита.

Для анализа стадий монтажа ис-
пользовалась отдельная модель. 
Для учета укладки бетонной пли-
ты отрегулировали жесткость сег-
ментов пролетного строения. была 
проанализирована 141 стадия в 12 
различных моделях. Результатом 
этого стало создание  регламента 
строительства, определяющего все 
стадии, в том числе и величины на-
тяжения всех вант.

При этом необходимо было прини-
мать во внимание следующее:

 натяжение вант должно быть в 
указанных пределах;

 напряжения в главных балках и 
плите должны быть в допустимых 
пределах;

 пилон должен остаться верти-
кальным (за счет поочередного на-
тяжения вант);

 поперечная сила на вершине пи-
лона должна быть ограничена;

 перемещения композитного про-
летного строения должны быть под 
контролем;

 деррик-кран должен быть доста-
точно узким, чтобы продвинуться 
между уже установленными парами 
вант, перемещаясь по 10 метров 
вдоль моста.

Ветровая нагрузка на пилон осно-
вывалась на данных аэродинамиче-
ских тестов. Величины, используе-
мые для расчета на стадии процессе 
эксплуатации, были вычислены, на 
основе столетних периодов наблю-
дений, а для стадий строительства 
— на десятилетних периодах.

Пилон численно смоделирова-
ли балочными элементами, грунт 
— пружинами. были проанализи-
рованы 26 стадий строительства. 
Все необходимые нагрузки были 
приняты во внимание: постоянный 
вес пилона, подмости и опалубка, 
влияние крана, закрепленного на 
стенках пилона,  ветровая нагрузка. 
из-за наклона стоек пилона проис-
ходили горизонтальные отклонения, 
которые были учтены в течение по-
следующего строительства.

Пилон на этапе строительства — 
длинная консоль высотой 142,5 м. 
Позже, когда ванты уже были за-
креплены в нужном месте, податли-
вость пилона частично ограничили 
и уменьшили. Ветровая нагрузка на 
завершенном и продольно свобод-
ном пилоне отличается в размере. 
были выполнены геометрически и 

Рис. 1.6. Численная модель стальной пластины анкера для крепления ванты
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физически нелинейные расчеты. 
Увеличение нелинейного изгибаю-
щего момента по сравнению с ли-
нейным составило 38%.

Вершина пилона с закрепленными 
вантами была проанализирована от-
дельно, с использованием несколь-
ких плоских и пространственных мо-
делей (рис. 1.7). Ванты передают 
на пилон большие горизонтальные 
силы, которые должны были быть 
восприняты мощной арматурой, 
преднапряженной и ненапрягаемой, 
установленной в продольном и по-
перечном направлениях.

ный нелинейный анализ показал, 
что допустим коэффициент q=3,5. 
Наиболее чувствительная часть — 
это зона диссипации в основании 
опоры. Предварительные исследо-
вания показали, что достаточная 
устойчивость достигается устрой-
ством пластичного шарнира в осно-
вании опоры. исследование RWTH 
выявило, что соответствующие го-
ризонтальные смещения должны 
быть в 1,43 раза выше упругих пе-
ремещений (q=1). Действительные 
перемещения должны быть меньше 
из-за применения гидравлических 
демпферов.

Плита фундамента западного устоя 
была смоделирована с пластинами 
на упругом основании, а жесткость 
грунта — с недопущением напряже-
ний растяжения в грунте.

Строительство

Пролетное строение виадука под-
хода было выполнено с помощью 
метода уравновешенного навесного 
монтажа. Две вспомогательные бе-
тонные колонны стабилизировали 
конструкцию при сооружении проле-
та  длиной 87,4 м (рис. 1.8).

Пролетное строение было пред-
напряжено в две стадии. На первой 
стадии во время сооружения консоли 
натягивались пучки в верхнем поясе и 
стенках. После завершения сооруже-
ния каждой секции натягивались как 
минимум два концевых пучка. После 
завершения стадии строительства 
для уменьшения изгибающих момен-
тов натягивались дополнительные 
пучки нижнего пояса.

Статический анализ конструкций 
на западном берегу на ПК был вы-
полнен отдельно, при строгом учете 
стадий строительства. Расчет пол-
зучести и усадки бетона проводил-
ся на основе возраста рассматри-
ваемой части пролетного строения. 
Воздействия от вантового пролет-
ного строения были представлены 
в виде сосредоточенных нагрузок. 
Нагрузка от перемещающихся под-
мостей и опалубки составила 2×650 
кН.

Для обеспечения проектной гео-
метрии расчет строительного подъ-
ема был выполнен с учетом всех 
120 стадий строительства, которые 
были проанализированы целиком, 
включая  бетонирование, натяжение 
арматуры, перемещение подмостей, 
устройство и демонтаж временных 
опор. Все рассмотренные стадии 
были включены в заключительный 
строительный протокол.

Динамический сейсмический ана-
лиз выполнялся с  использованием 
процедуры спектрального анализа, 
согласно EC 8, для класса грунтов B.

Особенно жесткими были тре-
бования к сейсмическому расчету 
моста на западном берегу, выпол-
ненному с  использованием эквива-
лентного линейного динамического 
анализа. Полученные усилия были 
изменены с учетом коэффициен-
тов согласно EC 8/2. Уменьшение 
сейсмических усилий на коэффици-
ент q>1,2 могло быть выполнено 
только при условии, что проведены 
точные измерения во избежание 
преждевременного повреждения 
в зоне диссипации. Дополнитель-

Рис. 1.7. Пространственная модель 
верха пилона с анкеровкой вант

Рис. 1.8. Виадук подхода моста на стадии строительства Рис. 1.9. Надвижка стального пролетного строения  
от восточного берега
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При сооружении главного пролетно-
го строения моста использовались два 
различных способа монтажа. Стальная 
часть бокового пролета длиной 80,7 м 
и смежная часть главного пролета дли-
ной 33,0 м были установлены путем 
продольной надвижки от левобереж-
ного устоя (рис. 1.9). Масса надвигае-
мой конструкции достигла 508,2 т. 

Оставшиеся 211 м длины сталь-
ного пролетного строения главного 
пролета сооружались  сегментами 
по 20 м навесной сборкой. Для подъ-
ема секций с баржи использовался 
деррик-кран грузоподъемностью  
90 т (рис. 1.10). Процедура монта-
жа была закончена через 4 меся-
ца. Сочетание двух методов было 
выбрано во избежание устройства  
вспомогательных опор для бокового 
пролета в населенной местности.

бетонирование плиты проезда 
осуществлялось последовательно с 
отставанием в две секции от теку-
щего положения деррик-крана.

Заключительное выравнивание гео-
метрии пролетного строения было 
успешно выполнено после размещения 
обустройств за счет дополнительного 
натяжения вант на основании точных 
данных численного анализа.

Выполненные испытания доказа-
ли точность проекта и статического 
анализа. Самые большие измерен-
ные перемещения в главном про-
лете составили 289 мм (расчетное 
значение — 298 мм). Минималь-
ный требуемый класс бетона для 
всех частей конструкции С45/55 
был обеспечен в основном благода-
ря очень низкому водоцементному 
отношению, равному 0,35.

Конструкция Количество Качество материала

Опоры
бетон —  614 м С 45

Арматура  — 136 т St 500

Пилон

бетон — 3554 м3 С 45 (С55 — верх пилона)

Арматура — 1048 т St 500

Пучки — 11 т St 1570/1770

Преднапряженное ПС

бетон — 1,08 м3/м2 С 45

Арматура — 230 кг/м2 St 500

Пучки — 60 кг/м2 St 1570/1770

Композитное ПС
бетон — 0,3 м3/м2 С 55

Арматура — 129 кг/м2 St 500

Основные данные:
 полная длина моста —  

518,23 м.
 ширина моста переменная — 

12,60–16,25 м
 высота пилона — 141,5 м
 высота пилона/длина главного 

пролета  — 0,33
 предварительно напряженная 

балка — 147,4 м
 вантовый мост — 324,7 м

Мост через реку Дубровачка был 
открыт для движения в мае 2002 
года.

Основные участники проектирова-
ния и строительства:

 заказчик — «Хорватские Доро-
ги», Загреб

 генеральный проектировщик, 
выполнявший также проекты ж/б 
конструкций и проект строительства 
— факультет гражданского строи-
тельства, Университет Загреба

 чертежи стальных конструкций 
— CIMOLAI, Pordenone, италия

 генеральный подрядчик —  кон-
сорциум Walter-Bau  AG — 
Konstruktor Inenjering, Split 

 субподрядчик по монтажу сталь-
ных конструкций — CIMOLAI, 
Pordenone, италия.

Златко Савор,  
факультет гражданского 

строительства, отдел конструкций,
Университет Загреба, Хорватия

Авторы перевода:
Д.А. Ярошутин,  

эксперт ПК SOFiSTiK, зам. декана, 
ст. преподаватель;

Я.С. Баранова, 
кафедра мостов и тоннелей  

АДФ СПбГАСУ

Продолжение следует

Технические характеристики моста

Рис. 1.10. Подъем стальной секции Рис. 1.11. Последняя секция стальной конструкции была 
установлена с виадука подхода автомобильным краном
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Для систематизации и вы-
работки обоснованной 
стратегии проверки рас-
четов, выполненных с 
использованием специ-

ального программного обеспечения 
(ПО), предлагается разрабатывать 
специальные стандарты организа-
ций (СТО). Далее рассматривается 
возможная структура СТО «Состав 
и оформление документации про-
граммного обеспечения в области 
расчета транспортных сооружений».

Предисловие
цели и принципы стандартизации 

в нашей стране установлены фе-
деральным законом от 27.12.2002  

№ 184-фЗ «О техническом регули-
ровании» и внесенными в него да-
лее изменениями, а общие правила 
применения стандартов организаций 
изложены в ГОСТ Р 1.0–2004 «Стан-
дартизация в Российской федера-
ции. Основные положения».

Сведения о стандарте
Данные о том, кем разработан этот 

документ, когда принят и введен в 
действие, кому принадлежат права 
на него.

1. Область применения
Стандарт организации определяет 

состав документации к программ-
ному обеспечению организации для 
расчета конструкций и сооружений, 

а  также требования к содержа-
нию и оформлению документации. 
Стандарт устанавливает термины 
и определения основных понятий 
по компьютерному моделированию 
и расчету конструкций и сооруже-
ний, используемые в документации 
к ПО. Положения настоящего стан-
дарта обязательны для организации 
при разработке и поддержке ПО в 
области расчета конструкций. Они 
также обязательны для применения 
предприятиями, организациями и 
специалистами, имеющими лицен-
зию на использование программ-
ного обеспечения разработавшей 
СТО организации в части и объеме, 

ПРОЕКТИРОВаНИЕ СЛОЖНыХ ОБЪЕКТОВ:  
ПРОблЕМА НАДЕжНОСТи   
и ДОСТОВЕРНОСТи КОМПьЮТЕРНыХ 
РАСЧЕТОВ  

Окончание. Начало в предыдущем номере

В  первой части статьи органам 
госэкспертизы было рекомендовано 
привлекать независимые компетентные 
экспертные организации или отдельных 
квалифицированных специалистов 
для проверки проектных решений, 
выполненных на основании сложных 
расчетов. 
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предусмотренных лицензионным со-
глашением. 

Положения настоящего стандарта 
могут использоваться предприятия-
ми, организациями и специалистами 
при выполнении работ по модели-
рованию и расчету определенных 
конструкций  и сооружений  с при-
менением компьютерного моделиро-
вания. Положения СТО могут также  
использоваться экспертными орга-
низациями и экспертами при оценке 
этих работ.

2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
Модель — упрощенное отображе-

ние зависимостей и закономерно-
стей реальных объектов и явлений в 
форме, удобной для решения практи-
ческих задач.

Расчетная  модель (расчетная схе-
ма)  — упрощенная  модель, опре-
деляющая структуру рассматривае-
мого реального объекта как систему 
элементов объекта и причинно-
следственные связи, присущие этой 
системе и существенные для дости-
жения цели рассмотрения объекта.

Математическая модель  —  ото-
бражение зависимостей и законо-
мерностей расчетных моделей ре-
альных объектов и явлений в форме 
математических зависимостей.

Вычислительная модель —  чис-
ленная реализация зависимостей 
математической модели объекта и 
численного представления существу-
ющего или проектируемого объекта.

Моделирование — решение прак-
тической задачи при построении и 
изучении моделей реально суще-
ствующих или проектируемых объек-
тов, процессов или явлений в целях 
получения объяснений этих явлений, 
а также для предсказания явлений.

Численное моделирование — мо-
делирование с применением   вычис-
лительных моделей, реализованных 
на компьютерах.

Идентификация модели — опреде-
ление коэффициентов и зависимо-
стей модели по экспериментальным 
данным.

Валидация модели — документи-
рованное доказательство степени  
соответствия (адекватности) модели 
объекта  свойствам и зависимостям 
реального объекта.

Верификация моделирования  — 
документированное доказательство 
правильности описания моделью  
свойств и зависимостей  расчетной 
модели реального объекта.

Иерархия моделей  — соотно-
шение различных типов моделей 
одного и того же реального объек-
та  между собой в зависимости от 
степени детализации представления 
объекта, точности и достоверности 
определения  рассматриваемых 
свойств объекта.

Организационное обеспечение — 
совокупность решений, определяю-
щих цели и задачи моделирования, 
порядок и способы его выполнения, 
применения и использования резуль-
татов численного моделирования, 
системы обеспечения качества дан-
ных работ.

Программное обеспечение — реа-
лизация вычислительной модели для 
выполнения компьютерного модели-
рования (состоит из дистрибутива, 
лицензии на использование, доку-
ментации, гарантий разработчика 
ПО, технической поддержки).

Методическое обеспечение — си-
стема моделей и методик, реализо-
ванных в ПО.

Кадровое обеспечение — специа-
лист или группа специалистов, уча-
ствующих в решении практической 
задачи с помощью численного мо-
делирования, обладающих необходи-
мой и достаточной квалификацией в 
предметной области моделирования, 
в создании численного представле-
ния моделей рассматриваемых объ-
ектов, в верификации результатов.

Информационное обеспечение — 
информация о форме представления  
модели в компьютерах, используе-
мая и создаваемая при численном 
моделировании, а также порядок ее 
применения и хранения.

Техническое обеспечение — техни-
ческие средства, такие как компьюте-
ры и другие устройства,  используе-
мые для численного моделирования.

4. Общие положения
Документация СТО  предназначает-

ся для предоставления информации 
о ПО специалистам, в компетенции 
которых находятся выработка и при-
нятие решений организационного 
обеспечения моделирования. В до-
кументации должны содержаться 
исчерпывающие сведения, необходи-
мые для:

 принятия решений о приобретении 
ПО, порядке его использования, созда-
ния систем обеспечения качества мо-
делирования, формирования кадрово-
го, информационного и технического 
обеспечения моделирования с приме-
нением рассматриваемого ПО;  

 предоставления информации о 
ПО и его методическом обеспечении 
специалистам, в компетенции кото-
рых находится использование ПО 
для решения практических задач в 
области расчета и моделирования 
сооружений (в документации долж-
на содержаться исчерпывающая ин-
формация для принятия решений о 
возможности применения методики 
и программы для решения задач в 
области  расчета и моделирования 
сооружений,  для оценки достовер-
ности решений, для самооценки 
специалистами своей квалификации 
для решения таких задач); 

 предоставления информации о 
ПО и его методическом обеспечении 
специалистам, в компетенции кото-
рых находится оценка достоверно-
сти результатов решения практиче-
ских задач в области расчета и 
моделирования  сооружений (в до-
кументации должна содержаться ис-
черпывающая информация для при-
нятия решений о возможности 
применения методики и программы 
для решения задач в области расче-
та и моделирования сооружений, 
приведены способы оценки досто-
верности решений); 

 предоставления информации для 
использования при создании систем 
менеджмента качества проектных 
работ; 

 предоставления исчерпывающей 
информации о гарантиях разработчи-
ка ПО.

В каждый дистрибутив должен 
включаться список документов, вхо-
дящих в состав документации пере-
даваемого ПО.

5. Состав и обозначение доку-
ментации

В состав входят следующие доку-
менты: 

 декларация программы; 
 техническое руководство;  
 руководство по валидации (про-

верке адекватности)  модели; 
 руководство пользователя; 
 руководство по верификации мо-

делирования; 
 контрольные примеры.

6. Декларация программы
Документ, в котором в сжатом 

виде приводится информация о раз-
работчике, версии программного 
обеспечения, методическом обеспе-
чении, основная информация о мо-
делях, реализованных в программе, 
их основных аспектах, ограничениях 
к применению. 
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В декларации указывается следую-
щая информация: 

 название ПО;  
 его версия; 
 сведения о разработчике; 
 область применения; 
 описание иерархии моделей ПО; 
 сведения о разработчиках моде-

лей; 
 перечень существенных параме-

тров численной модели; 
 точность модели; 
 сведения о валидации модели; 
 обзор основных методов верифи-

кации расчетов.
7. Техническое руководство
Документ, в котором приводится 

подробная информация о разработ-
чике, версии ПО и методическом 
обеспечении, моделях, реализован-
ных в программе, их основных аспек-
тах, ограничениях к применению. 
Руководство предназначено для 
специалистов, непосредственно вы-
полняющих работы по решению прак-
тических задач в области расчета и 
моделирования  сооружений с ис-
пользованием численного моделиро-
вания, а также специалистов, оцени-
вающих результаты таких расчетов. 

В документе указывается следую-
щая информация:

 название ПО; 
 его версия; 
 сведения о разработчике; 
 область применения; 
 описание иерархии моделей ПО; 
 сведения о разработчиках моде-

лей; 
 перечень существенных параме-

тров численной модели; 
 точность модели;
 требования к техническому обе-

спечению; 
 требования к  информационному 

обеспечению; 
 обзор сведений о валидации мо-

делей; 
 обзор основных методов верифи-

кации расчетов; 
 список литературных источников, 

в которых приводятся теоретические 
основы применения моделей, экспе-
риментальные данные, примеры вы-
полнения расчетов для практических 
задач, стандарты и руководства.

8. Руководство пользователя
Документ, в котором размещена 

информация об интерфейсе ПО, по-
рядке действий для выполнения чис-
ленного моделирования с примене-
нием ПО. Руководство предназначено 
для специалистов, непосредственно 

выполняющих работы по численному 
моделированию с применением ПО.  

В документе указывается следую-
щая информация: 

 название ПО; 
 его версия; 
 сведения о разработчике; 
 описание элементов интерфейса 

ПО; 
 описания последовательности дей-

ствий для решения типовых задач; 
 рекомендации по оформлению 

отчетов по численному моделирова-
нию с применением ПО.

9. Руководство по валидации 
(проверке адекватности) модели

Документ, в котором подробно рас-
сказывается об экспериментальных 
данных, демонстрирующих область 
применения и точность моделей, ис-
пользуемых в ПО, или приводится 
информация о соотношении моделей 
с реальными явлениями или другими 
известными моделями. Руководство 
предназначено для специалистов, 
выполняющих работы по решению 
практических задач в области рас-
чета и моделирования  сооружений 
с использованием численного моде-
лирования, а также специалистов, 
оценивающих результаты таких рас-
четов.  

В документе указывается следую-
щая информация: 

 название ПО; 
 его версия; 
 сведения о разработчике; 
 область применения;
 описание иерархии моделей ПО; 
 сведения о разработчиках моде-

лей; 
 перечень существенных параме-

тров численной модели; 
 точность модели; 
 описание натурных, лаборатор-

ных или численных экспериментов 
по валидации моделей, предоставле-
ние экспериментальных данных; 

 список литературы, в которой 
приведены экспериментальные дан-
ные или другая подобная информа-
ция, данные о валидации моделей.

10. Руководство по верификации 
расчетов

Документ, в котором приводится 
подробная информация о методах 
верификации результатов численно-
го моделирования и оценки досто-
верности расчетов с применением 
ПО. Руководство предназначено для 
специалистов, выполняющих рабо-
ты по решению практических задач 
в области расчета и моделирова-

ния  сооружений с использованием 
численного моделирования, а также 
специалистов, оценивающих резуль-
таты таких расчетов.  

В документе указывается следую-
щая информация: 

 название ПО; 
 его версия; 
 сведения о разработчике; 
 область применения;
 описание иерархии моделей ПО; 
 перечень существенных параме-

тров численной модели; 
 точность модели; 
 обзор возможных источников 

ошибок в численном моделировании; 
 обзор применимых методов ве-

рификации результатов численного 
моделирования;

 обзор экспериментальных дан-
ных, которые могут использоваться 
для  верификации; 

 обзор альтернативных моделей, 
которые могут использоваться для 
верификации; 

 контрольный список вопросов по 
применению численной модели и 
оценке достоверности результата; 

 список литературы, в которой 
приводятся рекомендации по вери-
фикации расчетов и соответствую-
щие данные.

11. Контрольные примеры
Документ или несколько докумен-

тов, в которых приводится инфор-
мация для обучения специалистов 
работе с ПО, для самооценки ква-
лификации специалистов, оценки их 
квалификации при проведении рас-
четов и аттестаций.  Контрольные 
примеры предназначены для спе-
циалистов, выполняющих работы по  
решению практических задач в обла-
сти расчета и моделирования соору-
жений с использованием численного 
моделирования, а также специали-
стов, осуществляющих оценку квали-
фикации пользователей ПО.
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С
еминар, по сути, стал сво-
еобразной  презентацией 
RM Bridge — программ-
ного продукта, практически 
полностью адаптированного 

для российского пользователя. Спе-
циалисты компании Bentley не только 
перевели на русский язык весь интер-
фейс, но и заложили в программное 
обеспечение возможность расчета 
по российским стандартам. Теперь с 
уверенностью можно сказать: в руках  
наших проектировщиков появилось 
всеобъемлющее решение, о котором 
до сих пор приходилось лишь меч-
тать.

О желаниях и возможностях

К слову сказать, семейство про-
граммных продуктов RM Bridge су-
ществует уже  без малого четыре 
десятилетия. Естественно, на про-
тяжении всех этих лет не раз реа-
лизовывались новейшие передовые 
решения. Опыт и быстрое внедре-
ние инноваций — главные харак-
теристики работы специалистов из  
Bentley. Последнее поколение RM 
Bridge — это набор модулей, позво-
ляющий проектировать и выполнять 
полный анализ любых мостовых 
конструкций. Основной программ-

ный продукт RM Bridge Professional 
осуществляет:

 трехмерное параметрическое 
моделирование;

 четырехмерное моделирование 
во времени с учетом последователь-
ности строительства ;

 полный структурный анализ и 
проектирование;

 проектно-конструкторские рабо-
ты на этапе строительства;

 анализ транспортной нагрузки;
 трехмерный статический и дина-

мический анализ;
 сейсмический анализ;
 проверку соблюдения стандартов 

проектирования; 
 обмен данными с приложениями 

для гражданского строительства.
Ряд дополнительных модулей ав-

томатизирует решение и других 
сложных инженерных задач. Так, 
RM Bridge Cablе рассчитывает не-
линейные эффекты провисания на 
вантовых мостах,  RM Bridge Addcon 
оптимизирует последовательность 
натяжения вант. RM Bridge Large 
Deflection выполняет расчет откло-
нений для равномерного распреде-
ления сил в конструкциях висячих и 
вантовых мостов. RM Bridge Erection 
Control предназначен для монито-
ринга монтажных работ, с его помо-
щью можно избежать деформаций 
конструкций на этапе монтажа. RM 
Bridge Wind CFD симулирует анализ в 
аэродинамической трубе. RM Bridge 
Wind Buffeting анализирует аэро-

Rm bRIdGE: ОПЕРЕЖая ВРЕМя
Ошибки проектирования стоят дорого.  Слишком часто они 
приводят к авариям на объекте во время строительства  
и эксплуатации. Считается, что применение высокоточных 
методов расчета помогает избежать фатального развития 
событий, но это не совсем так. Компьютерная модель — всего 
лишь инструмент, дающий решение с той или иной степенью 
приближения. Программирование — процесс творческий, 
многое зависит и от того, какие расчетные схемы заложены  
в конечный продукт и как реализованы инженерные задачи.  
На современном рынке программного обеспечения выбор 
такой, что у потенциального пользователя глаза разбегаются,  
а качественное нужное решение найти порой не просто…  
Именно поэтому семинар «Проектирование мостов с 
применением программных решений bentley», прошедший 
26 апреля 2012 года в отеле «амбассадор», стал знаковым 
событием для всех проектировщиков.
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динамический эффект с помощью 
коэффициентов гидрогазодинамики. 
Существуют и приложения, помогаю-
щие при специализированных мон-
тажных работах. RM Bridge Cantilever  
— мастер проектирования уравнове-
шенных навесных конструкций,  мо-
дуль позволяет рассчитать различные 
типы арматуры и учитывает пред-
напряженное состояние консолей. 
RM Bridge ILM  — приложение для 
структурного  анализа каждого шага 
при использовании метода продоль-
ной надвижки пролетного строения 
с применением конвейерно-тыловой 
сборки. RM Bridge Rolling Stock ана-
лизирует динамическое воздействие 
подвижного состава, рассчитывает 
нагрузки, колебательные характе-
ристики, определяет резонансную 

скорость, модуль  предназначен для 
мостов высокоскоростной железной 
дороги. 

RM Bridge Cast предназначен для 
посегментной отливки мостов сбор-
ного типа.

Даже беглый обзор модулей по-
ражает. Пожалуй «за кадром», не 
осталось ни одной нерешенной про-
блемы, реализованы все желания 
потенциального потребителя. 

и все это не случайно, ведь данное 
программное обеспечение разрабаты-
вали профессиональные инженеры-
проектировщики, не понаслышке зна-
комые с трудностями, возникающими 
при создании мостового сооружения. 
любая проектная организация, в за-
висимости от спектра стоящих перед 
ней задач, может приобрести опреде-

ленный набор модулей.  Но, конечно, 
наиболее полно решение RM Bridge 
может быть использовано при про-
ектировании сложных сооружений — 
вантовых и висячих мостов.

Невозможного нет!
Вантовые, висячие и арочные мо-

сты по праву считаются сложными 
сооружениями. Для их расчета тре-
буется максимальный объем време-
ни. Например, когда речь заходит об 
арочном мосте, важно знать, какие 
материалы используются. Секции бе-
тонного арочного моста сооружаются 
пошагово, возникает необходимость 
контроля всех позиций, важно учи-
тывать временные показатели, такие 
как ползучесть,  сжатие и снятие на-
пряжений. В противном случае будет 
трудно вывести арку на прогнозируе-
мую форму. Устраиваются временные 
пилоны и ванты. Ванты имеют свой 
собственный вес, который должен 
быть сбалансирован определенными 
силами. Все эти задачи легко решить 
с помощью модулей  RM Bridge.

Особый случай — композитные мо-
сты. Стальные полые конструкции не-
обходимо заполнить бетоном, при этом 
учитывать его соединение с другими 
материалами. и опять эффективное 
решение — использование  RM Bridge. 
То же можно сказать об изогнутых кри-
волинейных мостах. Подобный проект 
был воплощен в жизнь в израиле.

Тем не менее, программный ком-
плекс можно использовать и в 
обычной, каждодневной практике, 
например осуществлять расчет пред-
напряженных состояний мостовых 
конструкций.

 

 
 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Решение bentley для проектирования, анализа и строительства мостов

Криволинейные мосты, Тель-авив (Израиль)Мост Вудро Вильсона, Вирджиния – Вашингтон – 
Мэриленд (СШа)

Проекты, при реализации которых использовался Rm bridge
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Формула успеха
В техногенном мире, равно как и в 

природе, все взаимосвязано. Нельзя 
построить мост без учета его место-
положения. Что находится рядом, 
какая  существует инфраструктура? 
Есть ли железная дорога, развяз-
ки? Для пользователей RM Bridge в 
этом случае проблем нет. инженер-
проектировщик имеет в  своем рас-
поряжении всю необходимую инфор-
мацию об объектах гражданского 
строительства. Обмен данными про-
исходит в форматах DGN системы 
MicroStation, LandXML. Геометри-
ческие координаты автомобильной 
или железной дороги можно полу-
чить как из других программ Bentley 
(InRoad, MXRoad, Rail Track), так и 
из обычного AutoCAD. Естественно, 
вероятность ошибки меньше, когда 
работаешь в одной среде и обмен-
передача данных осуществляется в 
рамках единой модели. 

информационное моделирование 
мостов (BrIM) — идея простая и 
логичная. Оно позволяет следить за 
сооружением на протяжении всего 
жизненного цикла, не отрывает его 
от сопутствующей инфраструкту-
ры. От замысла до разборки моста  
вся информация унифицирована и 
хранится в единой базе данных. Ее 
может использовать для своих це-
лей любой специалист из смежных 
областей, так же как и мостовик-
проектировщик легко может полу-
чить информацию о модели релье-
фа, вертикальные профили, трассы 
дорог в плане, фотограмметрические 
данные, сведения о конструкции же-
лезнодорожных путей. 

Создание единой информационной 
модели — это своего рода филосо-
фия проектирования, и если достичь 
максимальной точности реализации, 
многие на первый взгляд неразреши-
мые проблемы уйдут в прошлое. Ре-
шения Bentley глобальны и всеобъ-
емлющи, их отличает комплексный 
подход к проблемам, и  именно это 
предопределило их успех.

Модель и ее анализ
будем реалистами, мечты о том, 

чтобы все происходило само собой 
(то есть программный комплекс по 
полученным извне данным считал, 
анализировал и выдавал конечный 
результат) не будут реализованы ни-
когда. Каждый проектировщик дол-

жен четко представлять, чего же он 
на самом деле хочет. Конечно, сам 
процесс можно максимально упро-
стить. Модуль RM Bridge Professional 
легко позволяет создать трехмерную 
модель и проанализировать резуль-
тат. В геометрическом препроцессо-
ре определяются ось и поперечное 
сечение (в библиотеке хранится на-
бор типовых сечений), последнее 
является параметрической функци-
ей, в зависимости от цели и задачи 
значения можно изменять. Затем, 
соединив ось и поперечное сечение, 
получим сегменты, программный мо-
дуль быстро выдаст информацию об 
устое моста, траверсах, балках и т. д. 
Далее следует проектирование этих 
конструкций и детальный расчет.  
В аналитической части модуля про-

Создание информационной модели 

Двухуровневый автодорожный и железнодорожный мост через реку 
Ориноко (Венесуэла)

Мост Джамуна (Бангладеш)
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исходит определение всех нагрузок и 
предельных состояний.

В соответствии с потребностями 
проекта мост можно рассчитать ча-
стично методом конечных элемен-
тов, частично по расширенной теории 
изгиба балок. Гибридный анализ ме-
тодом конечных элементов — уни-
кальная возможность, позволяющая 
моделировать отдельные элементы 
балки, плит, оболочек.

Теперь немного о том, как ведет себя 
4-мерная модель. Само собой, прини-
мать в расчет только пространствен-
ные параметры, значит не иметь пол-
ной картины. В среде  RM Bridge легко 
учесть такие временные свойства как 
ползучесть, усадка. Динамический 
анализ использует нелинейный расчет 
временных изменений. это наиболее 
сложный уровень, его можно упро-
стить и разложить на более простые 
элементы, например такие, как анализ 
спектра реакций, линейный и нелиней-
ный анализ  с временным интегрирова-
нием. Для точного расчета вариантов 
нагрузки используется теория второго 
порядка с P-Delta-эффектами. 

инженеры-проектировщики долж-
ны знать последовательность всех 
изменений, которые происходит с 
мостом во времени.  Например, опре-
делить за какой срок системы моста 
будут активизированы, прежде чем 
получат нагрузку. Нужно определить 
какие нагрузки получат конструкции 
моста, и учесть все факторы природ-
ных явлений. 

Программный модуль имитирует 
нагрузки, прикладываемые к актив-

ной конструктивной подсистеме в 
наиболее значимой временной коор-
динате. Автоматически рассчитыва-
ются дифференциальные варианты 
нагрузок, возникающие на стадии 
строительства.  После чего вычисля-
ется нелинейная матрица жесткости.  

После расчета вариантов авто-
матически запускается проверка 
стабильности. Нагружение увели-
чивается вплоть до возникновения 
бифуркации. Допустимая нагрузка 
конструкции вычисляется исходя из 
различных значений приращений, вы-
водится из эпюр предельных состоя-
ний, полученных при использовании 
модуля RM Bridge Professional.

О строительстве
О современном программном про-

дукте писать нелегко. логическое 
развитие событий предполагает сле-
дование определенным правилам: 
завершая одно, переходим к другому. 
Программная среда создает вирту-
альную реальность, мост как бы уже 
существует. Получив законченную 
4-мерную модель, можно одновре-
менно выполнять различные  опера-
ции. Например, оценить все аспекты 
поэтапного возведения конструкций 
моста, определить стадии строитель-
ства и их последовательность. Про-
цесс моделирования, анализа и 
проектирования становится интегри-
рованным, комплексным и охватыва-
ет весь жизненный цикл моста.

В результате принятие решений 
переносится на более ранний срок, 

по сравнению с тем, что существова-
ло при использовании традиционных 
методов.

По российским нормативам
RM Bridge Professional использует 

различные нормативные документы, 
в том числе и  российские, среди них 
и известный СНиП «Мосты и трубы». 

Одновременно программное обе-
спечение проводит проверку на со-
ответствие международным стандар-
там.  Ее можно включить на любом 
этапе работы, как на отдельной фазе 
строительства, так и на заключитель-
ном этапе.  Система графически ото-
бражает результаты всех этапов про-
верки на соответствие стандартам,  
показывает предельно допустимые 
значения, в которых превышен порог 
устойчивости.

Человеческий фактор
Территория творчества не име-

ет границ. история существование 
добротного программного продукта 
всего лишь вечный путь к идеалу. 
RM Bridge — это сублимация многих 
проектных решений, которые позво-
ляют минимизировать человеческий 
фактор, при выполнении сложных, 
рутинных инженерных расчетов. В 
какой-то мере продукт открывает 
простор для творческого поиска в 
реализации необычных задач.  

После семинара к такому выводу 
пришли многие находившиеся в зале. 

Bentley Systems — сильная ком-
пания, предлагающая разнообразное 
программное обеспечение для многих 
областей деятельности, но в основе 
всех  решений лежит один принцип 
— построение единой модели. Для 
российских проектировщиков, имею-
щих богатый багаж знаний это воз-
можность быстрого проектирования, 
получение компетенций мирового 
уровня. 

Для внедрения в российскую ин-
фраструктуру продуктов Bentley 
Systems создана компания «ири-
софт инвест», входящая в группу 
компаний «ирисофт». Как подчер-
кнулгенеральный директор компа-
нии ирисофт инвест Александр 
Сайгин «Продуктовая линейка 
Bentley поражает шириной охвата, 
но на сегодняшний день направле-
ние, связанное с мостами и дорога-
ми станет ключевым в работе с дан-
ными программными решениями» 

Решение задач в Rm bridge
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К
омпания уже провела се-
минары в Москве и Санкт-
Петербурге, но меня не 
покидало желание узнать 
как можно больше об  этом 

продукте, и  когда  директор по про-
дажам решения RM Bridge компании 
Bentley  согласилась дать эксклюзив-
ное интервью для нашего журнала, 
это стало приятным сюрпризом.

Мою собеседницу — Ваню Самец 
— по праву можно назвать профес-
сионалом с большой буквы. Нечасто 
встретишь женщину — инженера-
практика с двадцатишестилетним 
опытом исследований, проектной ра-
боты и разработки программного обе-
спечения. Ее карьерный путь начался 
в  институте строительства, сейсми-
ческой инженерии и компьютерных 
исследований в любляне, дальше 
были бюро для дизайна оболочек 
— доктора Хайнца ислера в Швей-
царии  и австрийская компания TDV/ 
Bentley Systems. Ваня  участвовала в 

нескольких масштабных проектах по 
строительству мостов в Корее, Гон-
конге, Тайване и Австрии.  

— Какой подход к проектирова-
нию предлагает  RM Bridge, в чем 
его преимущества?

— На сегодняшний день наш про-
граммный продукт состоит из ряда при-
ложений, позволяющих решить прак-
тически любые инженерные задачи в 
единой программной среде, в том числе  
осуществить двухмерное, трехмерное и 
четырехмерное моделирование. Про-
граммный пакет включает в себя моду-
ли, предназначенные для разных типов 
мостов и конструкций, использующие 
разнообразные  виды анализа.

инновационный метод  Bentley 
Systems  основан на создании еди-
ной информационной модели. Ме-
тодология BrIM (Bridge Information 
Modelling) предоставляет пользова-
телям  набор модулей  для построе-
ния всего жизненного цикла моста, 
то есть планирования — анализа 

— проектирования — строительства 
— эксплуатации и сопровождения. 
Теперь на каждом этапе жизненного 
цикла можно использовать одну базу 
данных, что практически исключает 
ошибки и экономит время.

информационная модель, развернутая 
во времени,  включает взаимодействие 
рассматриваемого объекта с другими, 
например,  дорогами, развязками.

Методология BrIM —  детище 
компании Bentley, у которой много 
решений для построения объектов 
инфраструктуры.  это позволяет ра-
ботать в единой  среде, не нужно со-
вершать экспорт и импорт данных, что 
исключает большую часть ошибок при 
интеграции нескольких разнородных 
комплексов. 

— Когда впервые продукт поя-
вился на мировом рынке? Какова 
сфера его применения?  В каких 
странах он наиболее популярен?

— RM Bridge представлен на 
международном рынке более 30 лет. 

bENTLEy SySTEmS:  
СТРЕМлЕНиЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

Стороннему наблюдателю трудно  осознать и прочувствовать 
путь методологии проектирования в строительстве за последние 
четверть века.  Начавшееся тысячелетие в полном праве можно 
назвать эрой информационного моделирования, внедрения  так 
называемых bIm-технологий проектирования. Простая идея 
создания  единой модели, после чего последует автоматическое 
получение  чертежей любых видов, еще совсем недавно 
казавшаяся утопией,  обретает реальность и находит воплощение  
во многих программных продуктах.  Для России —  все это пока 
область новаций.  Тем  отраднее факт, что компания bentley 
Systems один из главных поставщиков bIm-проектов, наконец, 
пришла и на отечественный рынок.  

Мост Камнерезов (Гонконг)
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Наиболее востребовано это решение 
при проектировании и строительстве 
вантовых мостов. C высокой вероят-
ностью  можно сказать, если мост 
вантовый с большим пролетом, то при 
его создании использовались модули 
RM Bridge.

Наш продукт востребован  во всех 
регионах мира, и трудно найти страну, 
в которой RM Bridge не применяется,  
с  его помощью успешно  реализованы  
тысячи проектов мостовых сооруже-
ний практически любой сложности.

Среди потребителей,  как малые, так 
и большие проектные институты, и не-
посредственно строительные предпри-
ятия, так как  программные решения 
RM Bridge позволяют смоделировать и 
определить весь ход строительства. 

Самые известные наши заказчи-
ки: в Великобритании — ARUP,WS 
Atkins,High Point Rendel,Mott Mac 
Donald в Германии — LAP (Leonhardt, 
Andrä und Partner), В странах Сканди-
навии — WSP Kortes , Ramboll, COWI 
Norway.  Как пример, в Португалии, 
только в одном лиссабоне нашим 
продуктом пользуются 25 мостовых 
компаний. 

Мы сотрудничаем  с VINCI, ARCADIS, 
Ingerop, Dodin  во франции. Сре-
ди итальянских фирм стоит назвать 
MCA, ТОТО, Infraengineering

— Использовался ли этот про-
дукт в России?

— В России мы только начинаем 
свою деятельность.  Но, тем не ме-
нее, модули RM Bridge, позволяю-
щие рассчитать ветровые нагрузки и 
проанализировать аэродинамический 
эффект, использовались при про-
ектировании одного очень длинного 
моста в России. Но, как вы понимае-
те, пока проект не завершен и объект 
не сдан в эксплуатацию, говорить об 
этом преждевременно.

— Благодаря чему продукт RM 
Bridge получил такое широкое рас-
пространение?

— Первое и самое важное, про-
дукт  RM Bridge разработан мосто-
строителями для мостостроителей.  
это общий подход  компании Bentley 
к решению инженерных задач. Чтобы 
заниматься программной реализаци-
ей того или иного решения, человек 
должен быть в теме, иметь опыт ра-
боты в проектных институтах. В наши 
дни быть просто программистом уже 
мало. Пользователи программного 
модуля и люди, создавшие его долж-
ны говорить на одном техническом 
языке, понимать друг друга с полу-
слова. Заказчику бесполезно объяс-
нять нюансы программирования, ему 
нужно, чтобы продукт выполнял то, 
что тот  от него ждет. 

У RM Bridge большой бэкграунд, 
именно поэтому и на сегодняшний 
день наше решение способно удо-
влетворить самого взыскательного 
пользователя.

Второй момент — обратная связь. 
большой вклад в совершенствование 
программных модулей вносят сами 
пользователи. Реализуя их требо-
вания, компания Bentley улучшает 
продукт, в результате чего у него по-
являются все новые и новые возмож-
ности.  Мы никогда не говорим, что 
мы можем сделать все, потому что 
рынок мостостроения постоянно рас-
тет и изменяется. Нет, мы не лучшие, 
мы только  стараемся быть лучшими 
за счет  реализации в нашем продук-
те все новых и новых запросов поль-
зователей. Так мы совершенствуем  
свое решение.

Только говоря правду потребителям, 
работая с ними рука об руку, можно 
удержать на мировом рынке свои по-
зиции и репутацию. 

— Что отличает RM Bridge от 
аналогичных продуктов других 
компаний?

— RM Bridge — отличают одновре-
менно узкая специализация и  широта 
возможностей.  Продукт  можно при-
менять только для задач мостострое-
ния, в этом смысле он не  универсален.  
Но в выбранной области он позволяет 
делать практически все, как пример, 
он единственный из представленных 
на рынке поможет автоматизировать 
расчет ветровых нагрузок, насколько 
я знаю для российского пользователя 
подобное преимущество  немаловаж-
но.  Все сказанное позволяет назвать 
RM Bridge  — уникальным продуктом.

На сегодняшний день на мировом 
рынке для проектировщиков одновре-
менно и много и мало программных 
решений. Когда просматриваешь  ре-
кламные материалы о возможностях и 
достоинствах того или иного программ-
ного обеспечения, тексты кажутся 
скопированными друг с друга. Подвох 
кроется  в деталях. Если начать рассма-
тривать одну из задач, которую реали-
зует конкретно взятый продукт, то по-
нимаешь, да, базовое решение есть, но 
нечто специализированное, узкое этот 
модуль выполнить уже не в состоянии. 
Простой выход из ситуации, когда про-
ектная или строительная организация 
знает  свой набор задач, она обращает-
ся к производителю программного обе-
спечения с простым вопросом: могут ли 
они все это реализовать? Только тогда 
становится ясно, что из написанного в 
буклете правда, а что нет.

Мы готовы отвечать за каждый 
пункт своего рекламного материала.  
Примечательный факт, за последний 
год  Bentley Systems провела два се-
минара в Москве и Санкт-Петербурге.  
На мероприятиях присутствовали  
представители российских проект-

Мост Шейха Зайеда (ОаЭ)
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ных институтов, которые априори 
работают с  другими программными 
продуктами. Поняв, как реализованы 
знакомые  задачи в RM Bridge, они 
подтвердили, что на сегодняшний 
день — это лучшее решение. 

— Чем заинтересовал россий-
ский рынок Bentley Systems? 

— В последние годы мостострои-
тельная отрасль в  вашей стране 
переживает бурное развитие, а об-
разование  инженеров-строителей и 
проектировщиков,  по-прежнему дер-
жится на высоком уровне.  Наш про-
дукт не является простым решением 
для элементарных расчетов. Таковых 
на рынке  программного обеспечения и 
так  предостаточно. Компания Bentley 
Systems заинтересована в том, чтобы 
ее продукт использовали инженеры, 
которые понимают  принципы, зало-
женные в основе RM Bridge, чтобы они 
применяли  это решение для создания 
высококлассных мостов..  Мы сможем 
охватить новый для себя рынок, понять 
проблемы российских мостостроите-
лей адаптировать свой продукт к их 
нуждам. Возможно, столкнемся с ин-
тересными нестандартными ситуация-
ми, что позволит  сделать RM Bridge  
еще лучше  . Мы приходим на россий-
ский рынок не только из коммерческих 
побуждений, но и с желанием  глубоко 
понять задачи и проблемы наших поль-
зователей. Мы готовы инвестировать, 
а они дают обратную связь. это позво-
ляет построить сильное решение для 
данного региона. 

— Не боитесь, что после завер-
шения громких инвестиционных 
проектов в российском мосто-
строении начнется застой и  ваш 
программный продукт окажется 
невостребованным?

— Такой проблемы однозначно не 
возникнет. У нас есть все возможные 

решения для различных типов мостов. 
RM Bridge имеет мощную математи-
ческую платформу, с которой можно 
решить любую задачу. Продукт при-
меним не  только для проектирования 
и расчета длинных и сложных мостов, 
на той же платформе  можно реали-
зовать более простые проекты.

Работа с мостами — бесконеч-
на, потому что они — часть авто-
мобильных и железных дорог, а это 
инфраструктура, которая нуждается в 
постоянном обслуживании. Наше про-
граммное обеспечение используется 
не только для новых мостов, но также 
и для восстановления старых.

Конечно, можно и не прибегать к RM 
Bridge. Мостостроители прекрасно 
справлялись и без нашего продукта.  
Весь вопрос в количестве времени, 
затраченном на ликвидацию той или 
иной проблемы, точности расчетов и  
числе возникающих при этом ошибок.   
Если все можно сделать просто и бы-
стро — это несомненное достоинство 
любого программного обеспечения. 

Что касается Bentley Systems, 
то компанией движет не только 
денежный интерес. RM Bridge  — 
сердце инновационного решения 
BrIM , мы хотим поделиться свои-
ми компетенциями  с  инженерами-
мостостроителями, передать некий 
опыт, багаж знаний другим компани-

ям, именно поэтому продукт постоян-
но совершенствуется. 

— Почему Bentley остановила 
свой выбор на компании  «Ири-
софт»?

Компания Bentley  придерживается 
высоких требований к знаниям, ква-
лификации сотрудников, качеству ко-
нечного продукта. В первую очередь, 
для нас важны сервисные услуги, 
предоставляемые  нашим заказчи-
кам, совместная работа. 

В этом случае нужен надежный пар-
тнер, имеющий необходимый штат и 
хорошо разбирающийся в проблемах 
внутреннего рынка. 

В России Bentley Systems  иска-
ла компанию с хорошей репутацией 
и базой, чтобы была возможностью 
обучать людей работе с программным 
продуктом, давать им необходимые 
знания.  

У «ирисофт» хороший опыт реали-
зации серьезных проектов с исполь-
зованием нетипичного программного 
обеспечения. Есть перспективы соз-
дания сразу целого ряда центров ком-
петенции, в том числе  на базе уже 
действующих. 

Думаю, вместе мы сможем достой-
но представить RM Bridge российским 
пользователям.

Беседовала Мария Васильева

Мост Сутонг (Китай)Мост Шаха аманата (Бангладеш)

Мы никогда не говорим, что мы можем сделать все, потому что рынок 
мостостроения постоянно растет и изменяется. Нет, мы не лучшие, мы только  
стараемся быть лучшими за счет  реализации в нашем продукте все новых и 
новых запросов пользователей. Так мы совершенствуем  свое решение.

Ваня С мец
директор по продажам решения RM Bridge компании Bentley
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Эстакада над амурским 
заливом

Низководный мост (эстакада) на 
полуостров Де-фриз входит в со-
став автомобильной дороги пос. Но-
вый – полуостров Де-фриз – Седан-
ка – бухта Патрокл (табл. 1). Трасса 
задумана как дублирующий выезд из 

Владивостока, который позволит раз-
грузить федеральную автомобильную 
дорогу М60 Хабаровск – Владивосток 
в обход санаторно-курортной зоны по-
луострова Муравьева-Амурского. Ее 
конечной точкой на юге станет выход 
к мостовому переходу на остров Рус-
ский, на севере — к низководному 
балочному мосту.

Наименование показателя Всего 1-й участок 2-й участок 3-й участок 4-й участок

Строительная длина, м 43,30 14,33 5,32 2,58 21,07
Ширина проезжей части, м 2 × 7,0 2 × 7,0 2 × 7,0 2 × 7,0 2 × 7,0
Ширина разделительной полосы, м 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Объем земляных работ, тыс. м3:

– насыпь 5749 1080 139 95 4435
– выемка 6073 830 6 1105 4132

Мосты и путепроводы, шт./ п.м 23/1603,29 6/342,76 2/91,64 2/275,7 13/793,19
Низководный мост  
через Амурский залив, п.м

4368,03  — 4368,03 — —

Транспортные развязки  
в разных уровнях, шт.

3 1 1 — 1

Стоимость строительства, тыс. руб. 30 000 000,00 3 278 547,59 14 146 079,99 2 937745,10 9 637 627,32

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели строительства

Конструкция последнего не явля-
ется уникальной, здесь применены 
все известные технические решения. 
Пролетное строение длиной 63 м —  
сталежелезобетонное, состоит в по-
перечнике  из шести металлических 
балок и железобетонной плиты  из 
двух слоев: сначала  балки выстилали  
сборными плитами толщиной около 
10 см, а затем на них укладывали 
окончательный слой монолитного же-
лезобетона. 

Строительство моста проводилось 
в условиях сложной геологии и се-
рьезных ледовых нагрузок, что не 
могло ни найти отражения в проек-
те, но самая главная   особенность 
состоит в его протяженности (почти 
4,5 км!), поэтому проектирование и 
строительство в столь сжатые сроки 

КОНЦЕПТУаЛьНыЕ ПРОЕКТНыЕ РЕШЕНИя 
ДЛя МОСТОВ ВО ВЛаДИВОСТОКЕ

Подходит к завершению строительство мостов через  
бухту Золотой Рог и амурский залив во Владивостоке, 
генеральным проектировщиком которых выступило  
ЗаО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург».  
В данной статье рассказывается об особенностях проектных 
решений этих объектов, сооружаемых в рамках подготовки  
к проведению Саммита аТЭС-2012.
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(два года) стало трудной инженерной 
задачей. 

Основание опор моста выстила-
ют довольно мощные слои слабых 
грунтов — илов толщиной 20–30 м.  
С учетом ледовых нагрузок и темпе-
ратурного расширения льда сваи опор 
выполнены наклонными, они пред-
ставляют собой металлические трубы 
диаметром 1,4–1,42 м, уровень за-
полнения которых бетоном  примерно 
на 5–6 м ниже уровня грунта. Таким 
образом, получилась достаточно про-
стая, но надежная конструкция — 
монолитный ростверк с монолитным 
телом опоры. 

Для того чтобы уложиться во вре-
менные рамки, были применены уни-
кальные технологические приемы: 
сформированы специальные агрега-
ты на передвигающихся платформах, 
представляющие собой мощное свае-
бойное оборудование с гидромолота-
ми (сила удара — до 25 т). 

Два таких механизированных ком-
плекса, вбивающие технологические 
(временные) сваи каждые 21 м, шли 
навстречу друг другу с обоих берегов.

Следом шел и выполнял свою ра-
боту комплекс с крановым оборудова-
нием, в задачи которого входило со-
оружение ростверков тела опор. При 
этом для перевозки свай, арматурных 
каркасов и другого необходимого обо-
рудования параллельно основному 
мосту на всю его длину был построен 
временный железнодорожный мост. 

По мере возведения опор сооружа-
лось и пролетное строение, разде-

ленное на 17 плетей, каждая длиной 
273 м. их надвижка производилась 
гидравлическими домкратами со 
стройплощадки. Опоры были обо-
рудованы тележками с катками, что 
позволило уменьшить силу трения 
при перемещении столь длинной и 
массивной конструкции.

 В настоящее время строительство 
моста на полуостров Де-фриз закан-
чивается: летом этого года он будет 
введен в эксплуатацию. 

Слишком долгожданный мост
Второй объект, о котором пойдет 

речь в статье, — мост через бухту 
Золотой Рог. Владивосток поделен 
этой довольно вытянутой  бухтой на 

две части, а по ее берегам распола-
гаются судоремонтные заводы. При 
этом прямое сообщение  через бухту 
отсутствует — весь транспорт идет в 
объезд. Такой мост здесь планировал-
ся уже давно, еще с конца позапро-
шлого века, но идея была реализова-
на только сейчас. Мостовой переход 
состоит из основного моста (длиной 
около 1800 м) со съездами и развяз-
ками, примыкающими  к улицам на 
обоих берегах пролива, а также 250-
метрового тоннеля.

Протяженность основного проле-
та двухпилонного моста — 737 м. 
это расстояние позволяет пилонам 
миновать непосредственно аквато-
рию бухты и расположиться на ее 
берегах. Общая длина боковых про-
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летов — 322 м: у одного она состав-
ляет 100 м, у двух — по 90 м, у еще 
одного — 42 м.

Разбивка боковых пролетов опреде-
лялась исходя из условий плотной 
городской застройки территории, раз-
мещение опор на которой явилось 
весьма непростой задачей. В связи 
с этим в конечном итоге пролеты по-
лучились достаточно простыми для 
данной конструкции.

центральная вантовая часть моста — 
металлическая балка, боковые пролеты 
— железобетонные коробки высотой 
3,3 м, толщина стенок верхней и ниж-
ней плиты порядка 250 мм. Для соблю-
дения определенного весового баланса 
стык металлической и железобетонной 
частей расположен в главном пролете, 
в 9 м от оси пилона.  

Особым предметом для рассмотре-
ния в ходе проведения проектных ра-
бот стала, безусловно, форма пилона. 
Перед нашим институтом стояла за-
дача сделать так, чтобы мост через 
бухту Золотой Рог выделялся из ряда 

больших вантовых сооружений, ко-
торых в мире построено не так уж и 
мало. Поэтому, с одной стороны, мы 
искали такую форму, которая была бы 
выразительной и не повторялась на 
других объектах, а с другой — в ней 
должна была присутствовать и некая 
техническая целесообразность.

В результате пилон получил 
V-образную форму с расширением 
кверху, с определенным углом на-
клона во внешнюю сторону. Здесь не-
обходимо отметить, что изначально 
рассматривался вариант с вертикаль-
ными стойками пилона при отсутствии 
сверху поперечной связи. Но в этом 
случае ширина собственного сечения 
пилона в уровне балки жесткости по-
требовала бы избыточного увеличения 
ширины самой балки, а также исполь-
зования дополнительных консолей 
для крепления вант, что является не 
самым экономичным решением.

была поставлена задача миними-
зировать поперечные изгибающие 
моменты от постоянных нагрузок 

(собственного веса конструкции). 
Наклонив стойки наружу, мы этим 
весом уравновесили горизонтальные 
составляющие от нагрузки вант. Про-
веденные исследования показали, 
что наиболее оптимальный баланс 
получается когда угол наклона вну-
тренней грани стойки пилона, со-
ставляет 5,8°. 

Все расчеты и последующий ход 
строительства подтвердили правиль-
ность принятого варианта. Следует 
отметить еще одну примечательную 
деталь этого моста (то, чего не еще 
делалось на российских объектах, 
возможно, и на зарубежных) — ро-
стверки пилонов выполнены на са-
моуплотняющемся бетоне. Они име-
ют значительные размеры (объем  
10 тыс. м3, высота — 8 м), очень вы-
сокую плотность армирования и испы-
тывают вибрацию — все это вносило, 
конечно, определенную сложность. 
ВНииГ разработал рецептуру смеси, 
а наш институт — соответствующую 
технологию для непрерывного бето-

Метод
Лобовое  

сопротивление
Подъемная 

сила
Момент

Производная

лобового  
сопротивления

подъемной 
силы

момента

Численный  анализ (DWMFLOW) 0,081 –0,153 –0,004 –0,17 3,833 0,824

испытания секционной модели в аэродина-
мической трубе 1:70 (Force Technology)

0,078 –0,227 –0,034 0,040 4,520 1,140

Таблица 2
 Мост  через бухту Золотой Рог. Статические  аэродинамические коэффициенты и их производные
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нирования ростверков, для чего были 
задействованы 4 бетонных завода. 

В связи с тем что расчетная сейс-
мичность в районе строительства — 
около 8 баллов, проектом был пред-
усмотрен комплекс защитных мер.  
В частности, на пилонах установлены 
шок-трансмиттеры, которые в случае 
кратковременных нагрузок (колеба-
ний конструкции при землетрясении) 
должны обеспечивать жесткую связь 
между балкой и ногой пилона, тем 
самым ограничивая горизонтальные 
перемещения балки жесткости. Рас-
считаны эти устройства на нагрузку 
550 т (разрушающая нагрузка в три 
раза больше — 1600 т). Шаг порш-
ня шок-трасмиттеров составляет  
± 300 мм, скорость перемещения 
пролетных строений, при которой 
они начинают функционировать, — 
свыше 0,1 мм в секунду.

Наиболее существенным фактором, 
определяющим все проектные реше-
ния для подобных сооружений, яв-
ляются ветровые нагрузки. Для того 
чтобы определить особенности пове-
дения конструкции под воздействием 
ветрового потока, были проведены 
соответствующие трехэтапные ис-
следования, как теоретические, так 
и натурные. Сначала был выполнен 
численный анализ конструкции, за-
тем аэродинамическому тестированию 
подверглась модель отсека моста. 

На полномасштабной модели мо-
ста, также исследованной в аэроди-
намической трубе, был специально 
воспроизведен прилегающий рельеф 
местности, для максимального учета 
особенностей местных ветровых по-
токов.

 Результаты этих исследований 
(табл. 2) наглядно показывают, на-
сколько параметры численного ана-
лиза, выполненного с помощью про-
граммы DWMFLOW, отличаются от 
полученных аэродинамических коэф-
фициентов. 

Проведенная работа привела и к 
определению критической скорости 

Метод Критическая скорость ветра, м/с

Численный  анализ (DWMFLOW) 124

испытания секционной модели в аэродинамической трубе 144

испытания модели всего моста в аэродинамической трубе Не наблюдалось до 80 м/с

Метод
Плита центрального пролета Верх пилона

Вертикальный Крутящий Поперек моста
U, м/с а, м U, м/с а, мрад U, м/с а, м

Численный  анализ (DWMFLOW) 8 0,030 12 1,800 — — 
испытания секционной модели  
в аэродинамической трубе

4 0,023 9 1,800 — — 

испытания модели всего моста  
в аэродинамической трубе

Не наблюдалось 42 11 38 0,070

ветра, при которой возможно появле-
ние флаттера (табл. 3). Как видно, они 
значительно расходятся — от 124 м/с 
(численный анализ) до 144 м/с (сек-
ционный тест). На полномасштабной 
модели мы таких скоростей не достиг-
ли, ограничившись 80 м/с.

были также установлены и крити-
ческие скорости для возникновения 
эффекта ветрового резонанса и ори-
ентировочные величины амплитуды 
колебаний, которые могут к этому при-
вести (табл. 4). К примеру, наверху 
225-метрового пилона данная критиче-
ская скорость была определена как 38 
м/с, при этом так называемый отклик 
ветрового резонанса составил совсем 
небольшую величину — 7 см. Особо 
следует отметить, что все технические 
расчеты выполнялись как по россий-
ским, так и по европейским нормам. 

Несколько слов о технологиях и 
материалах. При бетонировании на-
клонных ног пилонов для компенса-
ции изгибающих моментов от соб-
ственного их веса  были применены 
две временные растяжки в виде 
гибких металлических пучков из  
19-миллиметровых прядей (перво-
начальный вариант с распорками по 
целому ряду причин был отклонен). 
Стойки пилонов были разделены на 
56 секций бетонирования, высотой 
по 4 м. При их сооружении была 
применена высокопрочная стержне-
вая арматура с винтовым профилем, 
позволяющая стыковать стержни 
на винтовых муфтах, что сократило 
время циклов бетонирования сек-
ций. Анкерные боковые пролетные 
строения  выполнены из монолитно-

го преднапряженного железобетона. 
Класс бетона — В50, морозостой-
кость — F300 (II), водонепроницае-
мость — W12.

В соответствии с проектным зада-
нием, пролетные строения напряга-
лись четырьмя типами высокопрочной 
арматуры. Поперечное напряжение 
производилось монострендами из 
семипроволочных прядей в индивиду-
альной оболочке.

В заключение — о наших партнерах 
на вышеупомянутых объектах. Генпо-
дрядчик на строительстве моста — 
ЗАО «ТМК», в качестве субподрядчи-
ка выступило ОАО «Дальмостострой» 
(Хабаровск). институт «Приморграж-
данпроект» (Владивосток) выполнял 
проектные работы, касающиеся инже-
нерных коммуникаций, отвода земель  
и др. Численное моделирование и об-
текание потоком мы осуществили на 
базе комплекса фирмы COWI (Дания). 
Все аэродинамические исследования 
были произведены датской компани-
ей FORCE Technology в Копенгагене. 
Что же касается материалов и обору-
дования, то пилоны сооружались с ис-
пользованием опалубки фирмы PERI, 
преднапряженная арматура постав-
лялась компанией DSI (Германия), 
ванты и демпферы — французской 
Freyssinet (франция), материалы для 
защиты опорных частей — Maurer  
S hne (Германия)-, шок-трансмиттеры 
— FIP (италия).

И.Е. Колюшев, 
генеральный директор 

ЗАО «Институт Гипростроймост — 
Санкт-Петербург»

Таблица 3  
Мост  через бухту Золотой Рог. Аэродинамическая нестабильность.  

Численное и экспериментальное изучение

Таблица 4  
Мост  через бухту Золотой Рог в процессе эксплуатации. Изучение вихревого возбуждения 
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— Виктор Григорьевич, строи-
тельство моста через бухту Зо-
лотой Рог выходит на финишную 
прямую. Такие события, как сегод-
няшнее, всегда очень волнитель-
ны. Какие чувства вы испытали в 
момент стыковки?

— Опасений не было, но волнение 
присутствовало, потому что множе-
ство глаз наблюдало за этим процес-
сом, ведь на пролет был открыт сво-
бодный доступ для горожан и любой 
желающий мог прийти и посмотреть, 
что и как происходит. Все должно 

было идти «как по маслу», «без сучка 
и задоринки», поэтому нервничали и 
непосредственные исполнители, и их 
руководитель, который командовал 
всей операцией. Но мыслей, что мы 
не справимся, не было. 

— Нередко в нашей жизни свет-
лым, радостным событиям пред-
шествуют трагические. И этот мост, 
прошедший в декабре прошлого 
года испытание огнем, не исклю-
чение. Как могло случиться,  что 
пожар произошел именно на ва-
шем объекте, ведь, как известно, 

визитная карточка ЗАО «ТМК» — 
это  идеальный порядок на строи-
тельной площадке и высокая  дис-
циплина и культура производства?!  
Каковы размеры ущерба, причи-
ненного пожаром?

— На сегодняшний день ущерб под-
считан, он составил 78 млн рублей. 
Сотрудники страховой компании СО-
ГАЗ, в которой застрахован объект, 
уведомлены об этом и пообещали 
до конца апреля полностью  погасить 
убытки. Но нас больше беспокоит  мо-
ральный ущерб. Мы потеряли 2 меся-

И ДОЛьШЕ ВЕКа ЖДаЛИ МОСТ…

Солнечным весенним днем, 14 апреля, силами ЗаО 
«Тихоокеанская мостостроительная компания», генеральным 
подрядчиком строительства вантового мостового перехода 
через бухту Золотой Рог во Владивостоке, была осуществлена 
стыковка замыкающей панели к одной из консолей. Это 
событие стало настоящим праздником для горожан: 
строительная площадка была открыта для свободного 
посещения, желающие двинулись по пролетному строению 
к месту проведения работ. Сотни людей затаив дыхание, 
наблюдали, как производится подъем последнего блока, 
как умелые руки мостостроителей выводят  его в проектное 
положение и закрепляют высокопрочными болтами в 
пролете. Уже после того, как операция успешно завершилась, 
мне удалось пообщаться с  генеральным директором  
ЗаО «ТМК» Виктором Гребневым. Беседа была недолгой — 
Виктор Григорьевич спешил домой, в Уссурийск. 
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ца, и это очень обидно, ведь столько 
сил, столько труда было приложено, 
чтобы уложиться в сверхсжатые сро-
ки строительства! Поэтому, конечно,  
все мы очень переживали. 

А произошло это по вине недобро-
совестного субподрядчика: не было 
выполнено элементарное правило 
техники безопасности. В нашей ком-
пании заведено, что если газопла-
менные работы производятся в непо-
средственной близости от деревянных 
конструкций, то рабочее место не 
оставляется без присмотра еще в те-
чение двух часов после окончания ра-
бот. А эти ребята покинули место про-
ведения работ и побежали на ужин, 
не оставив дежурного, как это обычно 
принято. Чем закончился их ужин — 
вы знаете…

— Как вы решились взяться за 
строительство такого сложного, 
уникального объекта, ведь у вашей 
компании еще не было соответ-
ствующего опыта? Знакомились 
с технологиями строительства 
аналогичных мостов перед нача-
лом работ или же осваивали все в 
процессе строительства, методом 
проб и ошибок?

— я собирал информацию по кру-
пицам. Мне пришлось посетить около 
полутора десятков объектов такого 
класса (я имею в виду не только те, 
которые находились в стадии строи-
тельства, но и те, которые уже были 
построены). Кроме этого, я глубоко 
убежден, что наши российские инже-
неры не хуже, а подчас и лучше своих 
зарубежных коллег. Многих из тех, 
кто работают со мной, я знаю уже бо-
лее тридцати лет. Мы вместе еще со 
студенческой скамьи, бАМ прошли... 
Конечно, таких больших, громких 
объектов у нас не было, но опыт-то 
нарабатывается и на маленьких объ-
ектах тоже. Поэтому чего бояться? я 
собрал своих специалистов, мы посо-
ветовались и решили, что задача нам 
будет по плечу.

— Пару дней назад  произошло 
замыкание центрального пролета 
моста на остров Русский. Очень 
скоро состыкуются консоли и мо-
ста через бухту Золотой Рог. Ког-
да это произойдет и какой вариант 
стыка замыкания принят?

— изначально я был сторонником 
болтового соединения и предлагал 
полностью оказаться от сварки.  Но 
проектировщики (генеральный про-
ектировщик — ЗАО «институт Ги-
простроймост – Санкт-Петербург»)  

предложили вариант болто-сварного 
соединения стыка замыкания. их 
позиция основывалась на том, что, 
во-первых, возможна какая-либо 
незначительная погрешность в рас-
четах, а во-вторых, неизбежна и за-
водская погрешность при изготовле-
нии панелей,  и все эти погрешности 
можно компенсировать только за 
счет сварного шва. К слову сказать, 
мы научились варить  полуавтома-
тами,  освоили и автоматическую 
сварку. Наши сварщики проходили 
аттестацию на заводе «Кургансталь-

мост», квалификация у них доста-
точно высокая, поэтому брака, а 
следовательно, переделки, очень 
мало. Специалисты Ниц «МОСТы» 
цНииС  предложили хороший тех-
нологический регламент для сварки, 
который очень точно был исполнен 
нашими сварщиками, поэтому в 
процессе монтажа панелей у нас не 
возникало никаких проблем. 

Прошедшей ночью мы раздвинули 
пролет в продольном направлении на 
50 мм, чтобы мог войти  замыкающий 
блок.  А сегодня днем подняли по-
следнюю, 53-ю, панель и поймали ее 
по главным балкам на болты с одной 
стороны. Сначала с помощью сварки 
оформим первый замковый стык. По-
том проектировщики сделают расчеты 
на температурные перемещения (тем-
пературу не угадаешь, ее нужно знать 
и уже под  нее считать перемещения), 
после чего мы сместим пролеты на 
заданную ими  величину, и в течение 
одной ночи нам предстоит «поймать» 
панели на  полуслепые накладки и за-
крепить на высокопрочные болты. Вот 
только тогда мост замкнется. это бу-
дет суток через 5–6. А в День города, 
2 июля,  произойдет его торжествен-
ное открытие.

— Ваша компания на сегодняш-
ний день располагает высокопро-
фессиональными кадрами, мощ-
ным парком техники. За время 
строительства владивостокских 
мостов (ЗАО «ТМК» выступает 
генеральным подрядчиком и на 
строительстве низководного мо-

ста через Амурский залив. — При-
меч. ред.) накоплен огромный по-
тенциал. Что делать теперь, когда 
стройка подходит к концу, чтобы 
все это не растерять?

— это самый больной для нас во-
прос. Конечно, я занимаюсь перспек-
тивным планированием,  провожу 
очень большое количество перегово-
ров по этому поводу. любое развитие 
всегда происходит волнообразно, по-
сле подъема наступает временный 
спад.  У   нас тоже скоро наступит 
такой неблагоприятный промежуток 

времени, и его нужно будет  как-то 
пережить. Мы планируем перена-
править свои силы на промышленно-
гражданское строительство, чем 
занимались и раньше. будем стро-
ить  нефтехимическое производ-
ство, завод по сжижению газа, Тэц 
в Уссурийске, космодром в Амурской 
области. Кстати, строительство кос-
модрома начнется уже в июне этого 
года, как раз тогда, когда практически 
завершаться работы здесь, во Влади-
востоке. Расстояния  не пугают, ведь 
история нашей организации началась 
с мостопоезда, и было это 56 лет 
назад. За эти годы в компании сме-
нилось всего 4 начальника. лично я 
руковожу организацией уже 24 года. 
А есть люди, которые проработали 
еще больше. Например, арматурщик 
иван Никанорович Терешев работает 
здесь уже 46 лет. Но в нашей фирме 
трудится и много молодежи: средний 
возраст работающих в ЗАО «ТМК» — 
42 года, а значит, — все у нас еще 
впереди!

— Виктор Григорьевич, как мне 
известно, в конце мая вы будете 
отмечать 55-летний юбилей. От 
имени коллектива нашего жур-
нала поздравляю вас с этой за-
мечательной датой и желаю вам 
здоровья на долгие-долгие годы, 
благополучия в семье, процвета-
ния в бизнесе, побед в тендерах. 
Ну и, конечно же, новых, не менее 
грандиозных мостов!

Беседу вела Регина Фомина

Замыкание руслового пролета моста через бухту Золотой Рог 
состоялось   14 апреля.  Операция прошла в штатном режиме, без 
инцидентов и происшествий.  28 апреля сварщиками ЗАО «ТМК» был 
торжественно заварен последний, «золотой» шов стыка замыкания.
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Через бухту Золотой Рог

Надежда на то, что для сообщения 
между центром Владивостока и бы-
стро развивающейся частью города 
на южном берегу бухты Золотой Рог 
будет переброшен мост, появилась 
еще в Российской империи, в конце 
ХIХ века. и, вероятно, для вопло-
щения этой идеи не хватило всего 
нескольких лет: сначала помешала 
Русско-японская война, а затем  ре-
волюция и Гражданская война.  Си-
туация повторилась и в советскую 
эпоху. В 1969 году мост через бухту 
был внесен в генплан, но опять дол-
гое время его строительство отодви-
галось, потому что постоянно нахо-
дились более актуальные задачи по 
развитию города. А к началу 1990-х 
годов, когда федеральный центр уже 
наконец-то был готов профинанси-
ровать это строительство и в планах 
появился проект высоководного мо-
ста, дело утонуло в «перестройке» и 
оказалось отложено еще на два де-
сятка лет…     

Окончательное решение о строи-
тельстве моста было принято на 
уровне губернатора края — в кон-
це декабря 2005 года. Заказчиком 
объекта стала Администрация При-
морского края. Генподряд на про-
ектирование через девять месяцев 
после этого выиграла компания ЗАО 
«институт «Гипростроймост – Санкт-
Петербург». Она привлекла к проек-
тированию ОАО «ленгипротранс», ве-
дущий проектный институт края ОАО 
«Приморгражданпроект» и немецких 
проектировщиков. На общественных 
слушаниях предлагалось несколько 
вариантов мостов, но в итоге побе-
дил вантовый, который и было реше-
но проектировать и строить.

Проектом были определены следу-
ющие главные параметры моста: дли-
на по основному створу должна была 
составить 2,1 км, общая — 1388 м, 
длина основного пролета — 737 м, 
высота двух уникальных V-образных 
пилонов — около 226 м, плюс к ним 
еще 12 основных опор, размеры 
плит под ними — 36×64×12 м, ши-
рина — 28,5 м, габариты проезжей 
части — 9,5+1+9,5+2×4,25 м, 
шесть полос автомобильного дви-
жения, покрытие — асфальтобетон, 
категория — магистральная улица 
общегородского значения, проектная 
скорость движения — 80 км/ч,  вы-
сота подмостового габарита — око-
ло 64 м, общая протяженность 192 

МОСТ С ВЕКОВОй ИСТОРИЕй
В этом году, 2 июля, Владивосток отметит День города 
открытием движения по двум крупнейшим в мире 
вантовым мостам, перекинутым через бухту Золотой Рог, 
из центра города на полуостров Голдобина (сегодня обычно 
именуемого мысом Чуркина), и через пролив Босфор 
Восточный — с мыса Назимова на остров Русский. Каждый 
из них уникален и достоин особого рассказа. Наиболее 
долгожданным для горожан был первый: история его 
замысла имеет более чем вековую историю. 
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вант — около 42 км. Со стороны 
центральной части города на подходе 
к мосту был запроектирован тоннель 
на 4 полосы движения длиной около 
250 м, высотой 5,7 м и шириной 2×9 
м. Направления в тоннеле были раз-
делены сплошной стеной, а само его 
строительство велось открытым спо-
собом. С обеих сторон моста были 
предусмотрены дорожные развязки 
с общей длиной путепроводов более 
500 м. 

Технические характеристики моста 
позволили ему войти в десятку круп-
нейших вантовых мостов мира. Спе-
циалисты считают, что в общем рей-
тинге у него — общее пятое место, 
а по разным параметрам — от 2 до 
9 места. 

Проектировщики определили шесть 
этапов строительства, и в дальней-
шем рабочая документация подряд-
чикам также выдавалась поэтапно. 

итоги тендера на строительство 
моста были подведены 18 июня 
2008 г. Они оказались несколько 
неожиданными. изначально пред-
полагалось, что вести генподряд 
будет одна из известных зарубеж-
ных мостостроительных компаний, 
но накануне проведения тендера 
она отказалась от участия в нем, 
посчитав невыполнимыми для себя 
условия строительства. В ито-
ге победа досталась компании из  
г. Уссурийска — ЗАО «Тихоокеанская 
мостостроительная компания». и 25 
июля официально началось строи-
тельство, серьезная подготовка к 
нему была проведена заранее. На суб-
подряд ЗАО «ТМК» были приглашены 
несколько приморских компаний и 
«Дальмостострой» из Хабаровска.

Металлические конструкции панели 
для моста изготавливали в Кургане и 
укрупняли на Находкинском судорем-
заводе. Ванты французской компании 
«фрейссине интернасьональ энд Ком-
пани» монтировались с участием ее 
инструкторов.

Следует отметить, что строитель-
ство с северной части моста шло в 
центре города. А это требовало све-
сти к минимуму те неудобства, кото-
рые возникли для горожан и дорож-
ного движения. и движение по одной 
из главных улиц города — Светлан-
ской, над которой прошел мост, в 
ходе строительства практически не 
останавливалось. Для осуществле-
ния проекта потребовалось снести 
отдельные здания и расселить  жи-
телей. В ходе строительства был 

также перенесен памятник морякам-
дальневосточникам торгового флота, 
погибшим в годы Второй мировой 
войны, поскольку общественность 
посчитала, что такой объект не дол-
жен находиться под действующим 
мостом.   

В соответствии с жестким графи-
ком строительства сдача моста была 
намечена на конец 2011 года. Когда 
же одна из субподрядных организа-
ций стала отставать на строительстве 
южной части объекта, «ТМК», отстра-
нив ее, направила и туда своих спе-
циалистов, которые ускорили темпы 
работ. были и иные трудности. и хотя 
изначально были установлены «не-
выполнимые сроки» строительства, 
за работу принялись профессионалы, 
которые трудились с полной самоот-
дачей в течение всего строительного 
периода, благодаря чему теперь уже 
определенно можно сказать — мост 
к саммиту АТэС-2012 будет! и еще 
были поставлены несколько рекордов 
— по скорости монтажа металлокон-
струкций и непрерывному  бетониро-
ванию.   

14 апреля 2012 года, в 17.15 по 
местному времени, мостостроителями 
была установлена стыковочная панель 
главного пролета моста, а 28 апреля, 
в 14.30, завершена сварка «золотого 
шва». Сварка производилась в при-
сутствии губернатора Приморского 

края Владимира Миклушевского и по-
четных граждан Владивостока. После 
этой церемонии губернатор и бывший 
командующий ТОф адмирал Геннадий 
Хватов поднялись на вершину одного 
из пилонов. 

Сейчас строительство моста че-
рез бухту Золотой Рог завершается: 
устраивается гидроизоляция, укла-
дывается качественное дорожное по-
крытие и пр. Как было решено, цвет 
моста будет белым, а в ночное время 
конструкции станут освещать по ори-
гинальному проекту. Его ввод в экс-
плуатацию, как и ввод моста на остров 
Русский, намечен на 2 июля. В целом 
строительство моста через бухту обо-
шлось в сумму около 19 млрд руб, а 
с учетом проектных работ его стои-
мость составила около 21 млрд.

По своему влиянию мост через 
бухту Золотой Рог становится более 
значительным, чем это мечталось в 
царском прошлом. Теперь он будет 
служить не только для более удоб-
ного сообщения жителей Первомай-
ского района города (по численности 
населения равного, например, На-
ходке) с центром, но и для сообще-
ния с островом Русским, где сейчас 
достраиваются корпуса Дальнево-
сточного федерального университета 
и где будет проходить саммит АТэС, 
а со временем поселятся более 100 
тыс. человек. 
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Вантовую переправу, которая на 
века станет одной из визитных карто-
чек Владивостока, обещано открыть и 
для пешеходов, которые смогут до-
стигать другого берега по тротуарам 
всего за 10 мин. Генеральный дирек-
тор ЗАО «ТМК» Виктор Гребнев счи-
тает, что ввод моста в эксплуатацию, 
конечно же, будет большим успехом 
коллектива мостостроителей и всех 
тех, кто причастен к этому событию. 
Компании же, построившей его, по-
сле такой сложной и масштабной ра-
боты, по силам строительство любо-
го другого моста «мирового уровня».    

Снова «компания года»
К настоящему времени ЗАО «ТМК» 

превратилась в  крупнейшую строи-
тельную компанию края. На объек-
тах, строящихся к саммиту АТэС, 
ей был доверен объем работ около  
49 млрд руб. Помимо моста через 
бухту Золотой Рог, ТМК одновре-
менно завершает строительство 
низководного 4-полосного моста 
через Амурский залив от ст. Седан-
ка до полуострова Де-фриз длиной 
4378,26 м. 5 мая было начато его 
асфальтирование. эта эстакада  
входит в состав новой федеральной 
трассы от аэропорта Владивостока 
через пос. Новый, Де-фриз и Се-
данку до моста на остров Русский. 
Стоимость ее сооружения  состави-
ла около 13,9 млрд. руб.

Строительство участков этой доро-
ги от Седанки до бухты Патрокл также 
ведет ЗАО «ТМК». их протяженность 
— 22,8 км, а общая длина дороги — 
около 42,5 км при 4 полосах движе-
ния. Стоимость — около 12,7 млрд 
руб. большая часть этой трассы была 
введена в октябре прошлого года и 

уже приняла на себя часть автомо-
бильного потока. Когда же на дороге 
полностью откроется движение, из 
аэропорта в город  можно будет до-
браться всего за 20 мин.

В настоящее время компанией за-
вершается строительство еще одной 
4-полосной дороги общегородского 
значения, длиной около 5,4 км — от 
моста через бухту Золотой Рог до бух-
ты Патрокл. По ней через мосты из 
центра города можно будет доезжать 
до острова Русского всего за каких-то 
5–10 мин! 

В целом, все построенные объекты 
вместе с новыми развязками и съез-
дами улучшают дорожную инфраструк-
туру Владивостока и будут способство-
вать существенному повышению ее 
пропускной способности.  

В последние годы компания еже-
годно удваивала объем выполняемых 
работ и быстро развивалась. Уже в 
прошлом году объемы выполнения 
строительных работ превысили 10 
млрд. рублей. Хотя рост прибыли 
и был весьма скромным — всего 
2,1%, но эти средства направлялись 
на модернизацию  производственной 
базы компании и обновление парка 
машин и механизмов. Кстати, сегодня 
в компании трудятся уже около 5 тыс. 
человек — многих из них пришлось 
принять с учетом резкого роста объе-
мов работ на объектах АТэС…

Вместе с ростом объемов растет и 
авторитет компании в бизнес-среде 
Приморья. В мае были подведены 
итоги VIII краевой бизнес-премии, 
ежегодно проводимой совместно Ад-
министрацией Приморского края и 
издательской компанией «Золотой 
Рог». В номинации «Компания года» 
победа на основании опросов экс-
пертов была вновь присуждена ЗАО 

«ТМК» (впервые компания одержала 
победу в 2010 году). Кстати, руково-
дитель компании Виктор Григорьевич 
Гребнев дважды за последние годы 
по итогам этой краевой бизнес-
премии завоевывал звание «лучший 
менеджер года». Да это и понятно: 
компания может быть лучшей только 
тогда, когда ею управляют лучшие.

А еще, конечно, на результаты рабо-
ты влияет социальная политика пред-
приятия. В компании ведет работу неза-
висимый профсоюз. Он, в частности, на 
75% оплачивает путевки в санатории 
и на 95% — в лагеря отдыха для де-
тей работников. Компания часто ока-
зывает материальную помощь своим 
сотрудникам, ведет благотворительную 
деятельность. ЗАО «ТМК» имеет соб-
ственный спорткомплекс, базу отдыха 
«Мостовик» на морском побережье и 
одноименную футбольную команду. 
Минувшей осенью в Уссурийске для 
специалистов компании было заверше-
но строительство нового жилого дома. 

Сейчас, когда строительные работы 
на объектах саммита АТэС  заверша-
ются, трудно представить, что компа-
ния в ближайшее время сможет со-
хранить или даже увеличить объемы 
выполняемых работ. Тем не менее, 
Виктор Григорьевич оптимистично 
оценивает ситуацию. Он убежден, 
что у компании есть и будут новые 
объекты. Сегодня, помимо строек 
саммита АТэС, ТМК ведет строи-
тельство 9-километрового участка 
шестиполосной дороги между по-
селком Раздольное и Уссурийском, 
готовится приступить к еще одному 
участку этой дороги. В Хасанском 
районе, вблизи Нарвинского пере-
вала, мостостроители впервые, по 
настоянию экологов,  приступили к 
строительству закрытым способом 
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тоннеля в месте обитания краснок-
нижного дальневосточного леопар-
да. Заходит компания и на объекты 
строящегося в Амурской области 
космодрома…

Но, конечно, основная надежда у 
руководства ЗАО «ТМК» на то, что 
в портфеле заказов появятся новые 
большие профильные объекты, такие 
как мост с материка на остров Саха-
лин, или другой, уже выполненный в 
проекте, через реку лену, стоимость 
которого сегодня составляет около 
79 млрд руб. Очевидно, что в конкур-
сах по этим объектам ТМК предстоит 
трудная борьба с другими известными 
мостостроительными организациями, 
а возможно, этот список пополнят и  
иностранные компании… 

Однако и Приморский край про-
должает оставаться весьма перспек-
тивным с точки зрения предстоящего 
строительства мостовых сооруже-
ний. Например, в генплане города 
все еще остается низководный мост 
через бухту Золотой Рог, который 
градостроители по-прежнему счи-
тают необходимым. Помимо это-
го, краю требуется мост на остров 
Русский с полуострова эгершельда 
и нескольких мостов на островных 
территориях (два моста через бухту 
Новик на острове Русском, и мосты, 
соединяющие его с островом По-
пова и Рейнике). Предполагается, 
что после завершения возведения 
низководного моста от полуострова 
Де-фриз может начаться строитель-
ство в таком же «ключе» еще одного 
— до полуострова Песчанного, рас-
положенного на противоположной 
от Владивостока стороне Амурского 
залива, но являеющегося частью го-
родского округа. Новый мост может 
дать мощный импульс развитию этой 
территории и значительно улучшить 
автотранспортное сообщение краево-
го центра с соседним Хасанским рай-
оном. Специалисты считают, что по-
сле строительства моста через бухту 
Золотой Рог есть смысл вернуться 
к проекту большой автомобильной 
развязки в районе Спортивной – лу-
говой, строительство которой по уже 
готовому проекту предполагалось 
начать еще в конце 1980-х гг. Одна-
ко денег в бюджете на это тогда не 
нашлось. Меры, которые в 1990-е 
предпринимались для «расшивки» 
проблемы, себя уже исчерпали, и 
дорожные пробки по-прежнему оста-
ются постоянной «головной болью» 
местных автовладельцев. 

Также есть необходимость серьез-
ной реконструкции и строительства в 
ближайшие годы, как минимум, еще 
ста километров общегородских до-
рог, а компания на сегодняшний день 
как раз владеет полным модерни-
зированным комплексом для такого 
строительства, но она может зани-
маться и промышленно-гражданским 
строительством (строительством 
жилья, объектов социальной ин-
фраструктуры). ТМК планирует уча-
ствовать в строительстве объектов 
нефтехимического комплекса При-
морского края.

«Генеральная» линия
 Говорят, что межвахтовые планерки, 

которые генеральный директор ЗАО 
«ТМК» Виктор Григорьевич Гребнев 
проводит на главных объектах, отли-
чаются тем, что всегда начинаются с 
вопроса: хорошо ли поработали люди, 
покидающие вахту, нормально ли за-
работали, не стыдно ли им будет по-
казаться в семье, а затем: давайте, 
будем планировать работу новой вахты 
так, чтобы и они смогли неплохо зара-
ботать… Конечно, при этом уделяется 
серьезное внимание вопросам устрой-
ства вахтового быта, питания и пр.

Понятно, что к руководителю, кото-
рого беспокоит быт и достаток его под-
чиненных, отношение особое: таких в 
новой экономике еще поискать… А 
Виктор Гребнев сумел не только со-
хранить прежние традиции со знаком 
«плюс», но и освоить рыночную эконо-
мику, благодаря чему компания разви-
вается стремительно и качественно.

Коллеги считают, что  Гребнев — 
человек уникальный, высочайшего 
класса профессионал. и здесь ска-
зывается не только опыт нескольких 

десятков лет, отданных отрасли, но и 
отличная интуиция. Взять тот же мост 
через бухту Золотой Рог. К этой рабо-
те он начал готовить коллектив еще 
задолго до того, как было определено, 
что объект достанется его компании: 
направлял  специалистов на учебу в 
Германию, Голландию, Республику 
Корею, францию, в Москву и Петер-
бург. Сам посетил много зарубежных 
объектов. это помогло в короткое 
время освоить лучший мировой опыт, 
который сегодня, пожалуй, было бы 
особенно жалко не использовать «на 
полную катушку». и когда иностранцы 
вдруг отказались от строительства, 
ЗАО «ТМК» оказалось полностью го-
тово к выполнению такой серьезной 
строительной задачи.

Труд руководителя этой компа-
нии отмечен серьезными отличия-
ми и наградами. В разные годы 
В.Г. Гребневу были присвоены зва-
ния «Почетный строитель России» 
и «Почетный транспортный строи-
тель». Среди наград — медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени, знак-орден 
«Меценат», серебряная медаль 
«Национальное достояние», юби-
лейные медали и другие почетные 
знаки, благодарности, грамоты и 
звания. Но он считает все эти знаки 
отличия не оценками своего лично-
го труда, а заслугами всего своего 
коллектива, и уверен, что впереди 
у него будут новые большие дела, 
успехи и доблесть.

 
Виктор Кудинов
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— Как известно, в настоящее 
время строительство двух ван-
товых гигантов во Владивостоке, 
моста через пролив Босфор Вос-
точный и моста через бухту Золо-
той Рог, близится к завершению. 
Что общего в  проектных решениях 
и какие принципиальные отличия 
в конструкциях этих мостов?

— Вообще-то  подходы к решению 
конструктивных задач очень похожи. 
Генеральная идея та же: на обоих 
мостах использовались одни и те же 
принципы: анкерный пролет пред-
ставляет собой железобетонную  
балку жесткости  (преднапряжен-

защищена от ветровых перемещений 
и различных нагрузок  демпферами. 
На мосту, который проектировал наш 
институт,  балка жестко зафиксиро-
вана на 7-й и 10-й опорах, а высо-
кая сейсмостойкость обеспечивается 
применением шок-трансмиттеров. 

Второе принципиальное отличие 
заключается в  форме пилона. На 
мосту через бухту Золотой Рог най-
дено новое, не встречавшееся ранее 
решение — предложена V-образная 
форма пилона, а на «босфоре»  пи-
лон достаточно стандартный — 
А-образный, классический.  Но здесь 
и нагрузки ветровые на пилон боль-

Уже на протяжении многих лет проводником новых нестандартных 
решений в мостостроении России выступает генеральный  
директор ЗаО «Институт «Гипростроймост — Санкт-Петербург» 
Игорь Колюшев. Именно возглавляемый им институт 
разрабатывал проект мостового перехода через бухту Золотой Рог 
во Владивостоке, выполнял сложные аэродинамические расчеты 
для моста на остров Русский. Кому еще, как не ему, известны 
все особенности проектных решений обоих дальневосточных 
исполинов, поэтому, вновь обращаясь к этой теме,  
я  попросила Игоря Евгеньевича поделиться своим мнением  
с читателями нашего журнала.

МОСТы-БРаТья,  
НО НЕ БЛИЗНЕЦы

ную), которая служит противовесом 
для металлического центрального 
пролета.  Разница в том, что на мо-
сту через босфор Восточный пролет 
больше (1104 метра), поэтому и  вы-
сота пилона другая, и, соответствен-
но, длина вант.  Если же коснуться 
технических особенностей, то их 
несколько. Во-первых, в отличие от 
моста через бухту Золотой Рог, на 
мосту на остров Русский нет жест-
кого продольного закрепления балки 
жесткости. Об этом очень много го-
ворили, дискутировали…   Там балка 
в продольном направлении не зафик-
сирована ни на одной из опор. Она  
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ше. Хотя нельзя однозначно сказать, 
где больше, ведь, с одной стороны, 
на мосту через босфор ветровая на-
грузка выше, а с другой — профили 
турбулентности в зоне пилонов мо-
стов  разные, причем более сложные 
они на «Золотом Роге»,  и  эффек-
ты, вызываемые ветром, там, соот-
ветственно, тоже значительнее. Ну а 
в целом, если говорить о скоростях 
ветра,  принятых в расчет  на уровне 
балки жесткости  на каждом из мо-
стов, они очень близки, разница со-
ставляет только несколько метров в 
секунду  (хотя фактические ветровые 
показатели различаются на большую 
величину). 

Однако самая главная особенность 
моста на остров Русский, которая от-
личает его  от моста через бухту Зо-
лотой Рог и  всех остальных вантовых 
гигантов, в том числе от его аналога, 
моста Сутонг, — это ширина пролета. 
Принципиальная разница состоит в 
том,  что он значительно уже: шири-
на составляет всего 26 м, в то время 
как у Сутонга — 36–38 м.  это очень 
важный показатель, из-за того что 
мост более узкий, поперечная жест-
кость пролета  существенно  меньше, 
соответственно,  все ветровые  явле-
ния более ощутимы и опасны.  Мост 
через «босфор» имеет рекордное 
соотношение длины и ширины. Не 
велика хитрость сделать  пролет на 
16 м больше, чем на Сутонге.  это не 
сверхзадача, это как раз  доступно. Но 
вот соотношение  длины пролета к его 
ширине — это абсолютно уникальное  
и не имеющее аналогов решение, по-
рождающее целый ряд технических 
проблем.  и я не уверен, что все они 
уже решены на сегодняшний момент. 
Например, поперечное ветровое воз-
действие. Поперечный ветер вызы-
вает  достаточно существенное от-
клонение моста от продольной оси, 
составляющее несколько метров, что 
приводит к нежелательным послед-
ствиям, связанным с увеличением 
нагрузки на ванты.  Угол наклона вант  
от поперечного ветра  существенно 
изменяется, а  эти вопросы, с точки 
зрения усталостной прочности, даже 
в европейских нормах еще не до кон-
ца изучены.  

— Значит, есть предмет для 
серьезных научных исследова-
ний. Но все же, если вернуться к 
двум нашим вантовым мостам-
братьям…

— В основном, как я уже говорил, 
все конструктивные решения похо-

жи: железобетон, металл,  там ко-
робка, здесь коробка… Мосты раз-
личаются  в деталях. Например, есть 
разница в  конструкции узлов кре-
пления вант к металлической балке 
жесткости. Если на «Золотом Роге» 
они выведены наружу, то на «босфо-
ре»  оставлены внутри коробки.  В 
обоих мостах использовалась систе-
ма вант фрейссине, так называемые 
компактные ванты. На мосту на остров 
Русский на группе вант установлены  
семиактивные (полуактивные)  демп-
феры компании «Маурер».  (Кстати, на 
Сутонге применяли такие же гасители 
колебаний). Они способны подстраи-
ваться под несколько собственных ча-
стот вант за счет изменения вязкости 
жидкости в зависимости от величины 
тока, генерируемого колебаниями 
вант. На «Золотом Роге»  ванты поко-
роче, поэтому там в узлах стоят обыч-
ные гидравлические демпферы. 

Еще один важный момент: в от-
личие от моста на остров Русский, 
на «Золотом Роге» впервые в стране 
выполнено внешнее преднапряже-
ние, то есть пучки идут внутри же-
лезобетонной коробки, а не внутри 
тела бетона.  это позволит в ходе 
эксплуатации при необходимости 
усилить натяжение или что-то поме-
нять. Но это делалось не только из 
таких соображений, а, прежде все-
го,  в силу технологичности метода, 
позволяющего использовать более 
простую опалубку. из-за того что в 
каждой ванте стоит поперечная диа-
фрагма, при внутреннем преднапря-
жении опалубку плиты нужно было 
бы разбирать, перетаскивать через 
каждую диафрагму, снова собирать  
и так далее.  А при внешнем предна-
пряжении диафрагмы  стоят с шагом 
40–60 м. это проще, оригинальнее. 
Мы применили такое решение впер-
вые, во всяком случае я не помню, 
что кто-то что-то подобное делал. 

— В №18 нашего журнала рас-
сказывалось о способе замыка-
ния центрального пролета моста 
на остров Русский. Расскажите, 
каким образом  осуществлялось 
замыкание моста через бухту Зо-
лотой Рог? 

— Проектировщики из НПО «Мо-
стовик» выбрали способ с блоком 
замыкания. это действительно хо-
роший способ, но только если за-
мыкающий блок идеально присты-
ковывается к торцевым панелям, 
то есть когда консоли стоят точно в 
проектном положении и сам замы-

кающий блок изготовлен на заводе  
с высокой точностью. На практике 
этого достичь очень трудно, поэто-
му  была разработана специальная 
технология сборки и сварки, которая 
определила пределы допустимых 
отклонений, что  позволяло осуще-
ствить замыкание пролета без по-
тери его потребительских свойств. 
Но есть и другой вариант замыка-
ния, который не требует идеального 
положения консолей, его-то мы и 
применили  на «Золотом Роге». Его 
суть  в следующем: вместо готового 
замыкающего блока точно по разме-
ру изготавливается только нижний 
лист. Все остальное, грубо говоря, 
«собираем» по месту: оставляем 
открытой часть стенок, куда  по-
том помещаем вставки и подреза-
ем под конкретные размеры, также 
открытыми оставляем и стыкуемые 
верхние пояса, куда вставляем го-
ризонтальные вставки, подрезан-
ные в соответствии с фактическими 
размерами. Только потом, когда все 
«заплатки» поставлены, осущест-
вляется стыковая сварка панелей. 
этот способ классический, он более 
простой и позволяет точно подо-
гнать конструкцию под фактические 
размеры прямо на пролете.

— Насколько мне известно, 
такой вариант был применен на 
мостовом переходе через Босфор 
Восточный, в стыках замыкания 
металлической балки жесткости  
с железобетонной через пере-
ходные панели. Так что, эти два 
моста по праву можно называть 
братьями, но не близнецами, хотя 
их открытие состоится в одно и то 
же время. Но для того, чтобы по-
настоящему оценить всю красоту 
и величие этих гигантов, нужно по-
смотреть на них с высоты птичье-
го полета. И мне посчастливилось 
полюбоваться их завораживаю-
щим обликом из окна вертолета 
— генеральный директор Тихоо-
кеанской мостостроительной ком-
пании Виктор Григорьевич Гребнев 
предоставил мне такую замеча-
тельную возможность… 

— Кстати, 29 мая Виктору Греб-
неву исполняется 55 лет. Пользуясь 
случаем, от лица  коллектива нашего 
института поздравляю его с юбилеем 
и желаю здоровья, любви и понимания 
близких людей, удачи в делах. и конеч-
но же, новых, интересных объектов!

Беседу вела Регина Фомина
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и
менно по дороге из аэро-
порта до центра города-
героя, а затем и в его 
самый южный район — 
Красноармейский (после 

довольно утомительного путешествия 
из Северной столицы с пересадкой в 
столице официальной)   пришло мне 
на ум сравнение с турбулентностью.  
Для этого понадобились уже не воз-
душные ямы, а вполне земные вы-
боины на асфальте, которые встре-
чались чуть ли не на каждом метре. 
буйству словотворческой фантазии 
помогла и былая гордость отече-
ственного автостроения — марш-
рутная «ГАЗель», в которой трясло 
так, будто в ее салоне идет отбор 
в космонавты. В последующие дни 
командировки ваш корреспондент 

(кстати, уроженец этих мест) еще не 
раз был вынужден  испытать на себе 
волжскую «стиральную доску» и вы-
слушать многочисленные рассказы  
«коллег-испытателей». Вопрос стан-
дартный: кто виноват?  

Родом из 45-го
Местные водители сейчас грустно 

шутят: наши дороги выглядят так, 
будто пришла война, а не весна. Но 
если говорить серьезно, то одна из 
причин нынешней ситуации — ро-
дом из войны, точнее, из победного 
45-го, когда был принят генеральный 
план застройки города, сохранивший 
исторически сложившуюся линейную 
систему планировки. А там, где ее не 
было, — создали, — в частности, 

в центральном районе, радиальную 
планировку, повторяющую ещё кре-
постные валы царицына, поменя-
ли на продольную. Таким образом, 
Сталинград стали восстанавливать 
узкой полосой вдоль Волги, в резуль-
тате чего к настоящему времени он 
вытянулся почти на 100 км, уступая 
по длине только большому Сочи.

Активное жилищное строительство, 
развернувшееся в городе в послево-
енные годы, способствовало и росту 
объемов дорожного строительства. 
Его пик пришелся на 70-е — начало 
80-х годов, когда в городе сооружа-
ли по 450 км дорог (советую запом-
нить эту цифру!). В середине 70-х 
годов завершилось и строительство 
автотрасс до Саратова,  Ростова и 
Москвы, что позволило Волгограду 
окончательно стать одной из основ-
ных «ячеек» федеральной дорожной 
сети. 

Что же касается местных транс-
портных сообщений, то серьезную 
часть нагрузки с автотрасс сняла 
городская электрифицированная же-
лезная дорога протяженностью 77 
км. Уже в начале 80-х годов электро-
поезда ежедневно перевозили около 
100 тыс. человек. (Теперь этот по-

ПРИВОЛЖСКИЕ СТРаДаНИя

Знаете ли вы, уважаемые читатели, что такое 
автодорожная турбулентность? Логически поразмыслив 
над этим вопросом, многие из вас, скорее всего, смогут 
найти ответ, особенно те, кто нынешней весной ощутил 
на себе все «прелести» быстро оттаявших от снега 
волгоградских магистралей…
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казатель недостижим: после рекон-
струкции путей и контактных сетей, 
замены подвижного состава сокра-
тилось как количество рейсов, так и 
вагонов в поездах.) 

Тогда же к электричке и Первой 
Продольной автомагистрали, соеди-
нившей северные районы с центром 
города, добавилась Вторая Продоль-
ная автотрасса, по которой наконец-
то можно было проехать из одного 
конца Волгограда в другой. В 80-е 
годы для ее разгрузки и пропуска 
транзитного транспорта было начато 
строительство скоростной Третьей  
Продольной магистрали, которое, 
увы, до сих пор так и не завершено.      

Перезревшая проблема
Однако двадцать с лишним лет на-

зад достаточно было и пропускной 
способности Второй Продольной. В 
1985 году в Волгограде насчитыва-
лось всего лишь 79,6 тыс. автомо-
билей (менее 80 на 1000 жителей), 
и это при почти двукратном росте 
автопарка за предыдущие 10 лет. В 
те годы особенно резко выросла чис-
ленность личного автотранспорта — 
с 15,3 до 50,4 тыс. единиц.

Кто бы мог тогда подумать, что 
всего лишь через 15 лет автомобиль 
окончательно утвердится в статусе 
обыкновенного средства передви-
жения: в 2000 году в Волгоградской 
области (отдельно по центру регио-
на таких данных нет) насчитывали 
341 тыс. легковушек (всего — 575 
тыс.). Дальше — больше: к началу 
2012 года было зарегистрирова-
но 598 тыс. легковых автомобилей 
(всего — 826 тыс. транспортных 
единиц). Если раньше многие из них 
только стояли на учете, но из-за сво-
ей «нетрудоспособности» не могли 

сдвинуться с места, то сейчас автох-
лама практически не стало. Следова-
тельно, 600 тыс. легковушек — это 
машины, которые реально колесят 
по дорогам области. Что же касается 
непосредственно города, то удалось 
найти данные за 2010 год: 219 тыс. 
легковых автомобилей (общее коли-
чество зарегистрированного транс-
порта — 273 тыс.).

Характерная деталь: по сравнению с 
1980-ми годами численность населе-
ния Волгограда практически не изме-
нилась: 3 мая 1989 года в городе по-
явился миллионный житель, а сейчас, 
согласно последней переписи, горожан 
стало лишь на 20 тыс. больше. 

Последние данные (начало 2012 
года) свидетельствуют о том, что 
Волгоградская область, где на ты-
сячу душ приходится 223 машины, 
находится всего лишь на пятом ме-
сте в Южном федеральном округе и 
на пятидесятом в целом по стране 
(среднероссийский показатель — 
249 машин). и это именно тот слу-
чай, когда отставание не может не 
радовать: трудно даже представить, 

что бы творилось на местных доро-
гах, если бы регион выбился на ли-
дирующие позиции.

Столь подробный статистический 
расклад сделан с единственной це-
лью — наглядно показать огромней-
шую пропасть в пропорции «машины 
— дороги», возникшую и постоянно 
расширяющуюся в последние два де-
сятилетия. факты таковы:  прирост 
транспорта в регионе (7–8% еже-
годно) в тысячи раз (!) опережает 
увеличение протяженности дорог, 
которое сейчас составляет 0,02%. 
Сеть практически не развивается, с 
начала 2000-х годов не появилось ни 
одной новой автомагистрали общего-
родского значения из тех, которые 
были предусмотрены генеральными 
планами второй половины прошлого 
века. В улично-дорожной сети Вол-
гограда практически отсутствуют 
транспортные развязки, эстакады, 
путепроводы, мосты, тоннели, значи-
тельно ниже нормы количество под-
земных пешеходных переходов. 

Постоянно растет нагрузка на ось. 
Основная часть дорог появилась 

Волгоградская область, занимая выгодное географическое положение, 
исполняет роль главных ворот на юг России с выходом через Кавказ на 
Иран, Ирак и  Индию, через Казахстан — на Китай. К центру региона 
подходит пять участков федеральных и семь участков региональных 
магистралей. Общая протяженность автомобильных дорог превышает  
14 тыс. км, в том числе 10 690,9 км автодорог общего пользования, 
811,2 км автотрасс федерального значения, 9912,1 км — 
регионального значения. Твердым покрытием обеспечена вся сеть 
федеральных дорог, на 82% — региональная сеть. 30% населенных 
пунктов области не имеют подходов с твердым покрытием.  В 2012 
году общий объем доходов дорожного фонда Волгоградской области 
прогнозируется на уровне 6,57 млрд руб.
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здесь в 1970-х – начале 1980-х го-
дов и была рассчитана на нагрузку на 
ось 6 т, потом — 10 т. Сегодня же 
идет грузовой транспорт с нагрузкой 
12 т, что, естественно, сказывается 
на состоянии асфальтового покрытия. 

В результате волгоградские доро-
ги ежедневно работают с громадной 
перегрузкой. Возросшие транспорт-
ные потоки уже давно превратили 
перемещение по городу, особенно 
по центральной части, в настоящую 
пытку. издержки линейной компо-
новки привели к тому, что через весь 
Волгоград до сих пор проложена 
всего лишь одна безальтернативная 

дорога — Вторая Продольная маги-
страль, которая к тому же является 
продолжением федеральной трассы 
М-6 «Каспий» Москва — Волгоград 
— Астрахань. В летние месяцы по 
ней проходят порядка 50 тыс. машин 
в сутки. Столь высокая нагрузка и 
зимние погодные причуды привели к 
тому, что весной дороги (в ее нор-
мальном понимании) практически не 
стало.  Однако хочешь  не хочешь, 
а ежедневно до работы добираться 
надо… При этом нет никакой гаран-
тии, что приедешь без опозданий: 
даже небольшая авария или вышед-
ший из строя светофор способен 

практически полностью парализовать 
движение на трассе.

Проблема реорганизации дорожно-
го движения  назрела и  уже перезре-
ла давно. В первую очередь необхо-
димо завершить долгострой Третьей 
Продольной магистрали и приступить 
к реализации проекта обхода города. 
именно эти объекты способны раз-
грузить главную дорогу Волгограда.

а воз и ныне там…
С Третьей Продольной и так назы-

ваемым западным обходом  произош-
ли прелюбопытнейшие и при этом 

Проект обхода Волгограда
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схожие по сюжету истории. Управле-
нием автомобильных дорог админи-
страции Волгоградской области были 
заключены контракты на разработку 
проектно-сметной документации с 
никому не известным московским 
ООО «УК «РусТехКонсалтинг». Поче-
му так произошло, об этом история 
умалчивает, можно только выска-
зывать предположения… финал же 
известен. Представителей компании  
не раз вызывали на совещания, не 
раз ставили жесткие сроки, чтобы 
наконец проекты  были закончены и 
отданы на экспертизу. В итоге адми-
нистрации региона пришлось подать 
на горе-проектировщиков в суд. По 
Третьей Продольной иск на 32 млн 
руб. в 2009 году был удовлетворен, 
однако, судя по всему, деньги в об-
ластную казну так и не были воз-
вращены: каких-либо сведений о 
деятельности «РусТехКонсалтинга» в 
последние годы обнаружить не уда-
лось. и данному обстоятельству есть 
объяснение: в сентябре 2010 года 
компания  была исключена из членов 
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» со всеми вы-
текающими последствиями. Что же 
касается западного обхода, то здесь 
иск был и вовсе отклонен в связи с 
тем, что заказчик не предоставил ис-
полнителю необходимую документа-
цию в полном объеме.  

Какова же ситуация на сегодняш-
ний день? В первую очередь, поте-
ряны практически шесть лет, часть 
из которых приходится на «хлебный» 
предкризисный период, в течение 
которого намного легче можно было 
завершить проектирование и присту-
пить к строительству. Сейчас же для 
второй очереди Третьей Продольной 
так и нет проекта, есть лишь резер-
вирование земель на срок до 2016 
года. Как говорится, а воз и ныне 
там… 

А ведь значение этой магистра-
ли для города трудно переоценить. 
Достаточно только сказать, что, по 
прогнозам экспертов, около 70% 
транспорта, идущего по Второй Про-
дольной, должны были переместить-
ся на новую дорогу, которую плани-
ровалось сделать скоростной, без 
перекрестков и светофоров. Не стоит 
забывать здесь и о предполагаемом 
снижении экологической нагрузки, 
которая уже сейчас является практи-
чески запредельной для города и его 
жителей.

Теперь о западном обходе, пер-
спектива которого видится немного 

яснее. По крайней мере, как рас-
сказал мне экс-руководитель управ-
ления автодорог области Анатолий 
Васильев, проведение аукциона на 
строительство южной части (протя-
женность — 46,8 км, предполагае-
мый объем инвестиций — 20 млрд 
руб.)  намечено на 2013 год. Однако 
недавно в регионе сменился губер-
натор, такое событие, как правило, 
приводит к некоторому пересмотру 
планов прежнего руководства. Сло-
вом, поживем — увидим.

Сейчас можно с уверенностью го-
ворить только о неизменности общей 
трассировки обхода протяженностью 
98,155 км, который пройдет от фе-
деральной дороги P228 Сызрань 
— Саратов — Волгоград до участка 
Волгоград — Астрахань федераль-
ной дороги М-6 «Каспий». именно 
этот объект после полноценного вво-

жительных долгостроев. Дело в том, 
что его начали строить еще в 1569 
году 22 тыс. солдат турецкого султа-
на Селима II, который спустя месяц 
отказался от своей затеи. Как свиде-
тельствуют летописцы, «даже всем 
турецким народом тут и за 100 лет 
ничего не сделать». Еще одна попыт-
ка строительства канала была пред-
принята  в 1697 году Петром I. Она 
стала неудачной по другим причинам 
— из-за казнокрадства и начала Се-
верной войны. Как видим, воровство 
денег в дорожно-мостовом строи-
тельстве имеет давние традиции.

Шутки в сторону, вернемся к наше-
му мосту, являющемуся единствен-
ным вариантом транспортной связи с 
центром города. Обследование, про-
веденное московским ЗАО «имидис» 
еще в 1993 году, выявило его неудо-
влетворительное состояние: требо-

Езжу по Второй Продольной ежедневно и каждый 
день, как и все, сдаю экзамен на виртуозность 
вождения. Новые латки, положенные по новой 
технологии, уже повылетали  — образовались еще 
большие ямы. Так что даже с латочным ремонтом 
не справилась власть. Лучше бы пригласили тех 
же турков делать дороги: не так дорого, как у 
европейцев, но качество не хуже. Правда, им же 
платить нужно, и с ними нельзя договориться об 
откатах и прочем.

Из обсуждения в Интернете

да в эксплуатацию должен принять 
на себя транзит, который составляет 
сейчас свыше 20% от общей интен-
сивности городского движения.

Шутки в сторону
Помимо нового строительства, 

Волгограду крайне нужен ремонт 
целого ряда мостовых сооружений. 
Приведу лишь один пример, являю-
щийся наиболее ярким, — мост че-
рез Волго-Донской канал, открытый 
в 1952 году в южной части города 
— Красноармейском районе. 

Позволю себе небольшое отсту-
пление. Как известно, канал был по-
строен всего за 4,5 года, что явля-
ется уникальным сроком в мировой 
истории гидростроительства. Одна-
ко, по моему мнению, он также яв-
ляется и… одним из самых продол-

вался срочный капитальный ремонт, 
который и был осуществлен спустя 
всего лишь… 13 лет, в 2006–2007 
годах. В процессе работ выявились 
новые неприятные подробности: неу-
довлетворительным признали состо-
яние других элементов конструкции, 
в частности отдельных элементов 
связей, балок, фасонок металличе-
ского пролетного строения. Специа-
листы признали: с Красноармейско-
го моста следует незамедлительно 
убрать грузовой транспорт, для чего 
требуется срочно построить новый 
автомобильный переход через ка-
нал. Он уже запланирован на южной 
части обхода, сроки сооружения ко-
торого, как уже было сказано выше, 
весьма туманны.  

явно не поспешают и с ремонтом 
старого моста — с момента неуте-
шительных выводов прошло уже пять 
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лет. я прекрасно помню те благо-
словенные времена, когда проехать 
по нему можно было буквально с 
ветерком. Сейчас же здесь утром и 
вечером, в пиковые часы, сплошные 
пробки, которые многократно увели-
чивают нагрузку на ветхие конструк-
ции.

По последним данным, Красноар-
мейский мост внесен в ведомствен-
ную целевую программу на 2012–
2014 годы, но еще вопрос: найдутся 
ли в бюджете деньги на этот поис-
тине стратегический транспортный 
объект?   

Лучше меньше, да лучше
Кто хочет работать — ищет воз-

можности, кто не хочет — ищет 
причины. Судя по всему, немалое 
число тех, кто причастен к реше-
нию дорожной проблемы в регио-
не, занимались преимущественно 
последним. Нет денег, не хватает 
средств — такова их стандартная 
отговорка на вопрос, почему доро-
ги становятся все хуже. Прекрасно 
понимаю, что моей субъективной 
точке зрения можно противопоста-
вить множество суперобъективных 
аргументов. 

Во-первых, невооруженным глазом 
прекрасно виден громадный недоре-
монт: по мнению экспертов, регион 
в этом отношении отстает примерно 
на 12 лет.  Согласно нормативам, 
на ремонт дорог области ежегодно 
требуется около 19 млрд руб., од-
нако бюджетное финансирование в 
последнее время составляет чуть бо-

лее 1 млрд руб. Каждый год следу-
ет ремонтировать 700 км дорог, а в 
действительности этот показатель не 
превышает 30–40 км, недоремонт, 
таким образом,  составляет 650 км. 
Для того чтобы привести в порядок 
хотя бы городские дороги, необходи-
мы 4 млрд руб., а выделяется лишь 
четверть суммы.

Да, следует признать, что основ-
ная проблема сложившейся си-
туации кроется, конечно же, в фи-
нансовом дефиците, но далеко не 
только в этом. Никуда не деться, 
к примеру, от такого факта: в про-
шлом году не было освоено порядка 
20% средств (около 43 млн руб.), 
выделенных тресту «Комдорстрой» 
на ремонт и содержание городских 
дорог. Причина в том, что в муни-
ципальный контракт внесен пункт, 
позволяющий подрядчикам останав-
ливать работы, если климатические 
или иные особенности не позволяют 
их проводить. и это в Волгограде, 
где летний дождь ждут как манну не-
бесную: порой за месяц на землю (в 
том числе и на асфальт) не падает 
ни капли… А иные особенности во-
обще не нуждаются в комментариях,  
по прихоти исполнителей под ними 
можно подразумевать что угодно.

Не лучше ситуация и весной: 
апрель и май — самая напряженная 
пора для столь любимого местны-
ми дорожниками ямочного ремонта, 
от которого, кстати, уже отказалась 
Москва. Конечно,  столица провин-
ции не указ, да и денег несравнимо 
больше, но все же… Каких только 
изощренных «нанотехнологий» не 

изобретают волгоградские специали-
сты, дабы ускорить ямочный процесс 
и минимизировать собственные рас-
ходы.  

Привожу далеко не полный пере-
чень местных ноу-хау. В ямы укла-
дывают камни,  кирпичи, крошки 
старого покрытия. Забывают обрабо-
тать выбоину мазутом, вместо того 
чтобы 4–5 раз пройтись катком, 
трамбуют якобы отремонтирован-
ный участок лопатой,  используют 
полуконсистенцию асфальта.  В 
итоге буквально через пару недель 
вместо выровненной за госсчет до-
роги — очередные ямы.

Справедливости ради надо от-
метить и положительные примеры. 
Так, в прошлом году при проведении 
латочного ремонта автотрассы Вол-
гоград — Котельниково — Сальск 
использовалась новая европейская 
технология пневмонабрызга, увели-
чивающая срок службы дорожного 
полотна до трех лет. На городских 
улицах с интенсивным движением 
начали использовать щебеночно-
мастичный асфальтобетон. По 
возможности применяют и другие 
инновации, но они, увы, явно не вы-
деляются на общем фоне дедовских 
методов ремонта дорог.

В итоге, по мнению местной про-
куратуры, 90 % магистралей Вол-
гограда находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Устав от такого 
беспредела, население выходит на 
улицы: 1 апреля на главной площади 
города прошел митинг «Дураки и до-
роги», протестные акции состоялись 
в Котово, Михайловке, фролово, 
Волжском.

По результатам опроса, прове-
денного прошлой осенью одним из 
исследовательских центров, волго-
градские дороги признаны худшими 
в стране. Мнения участников опро-
са красноречивы: «В Волгоградской 
области спокойно передвигаться 
можно только на танке», «Все гости 
города говорят, что, видимо, после 
Сталинградской битвы у нас дороги 
не ремонтировались».

…Может, действительно настала 
пора вспомнить принцип нашего про-
летарского вождя: лучше меньше, 
да лучше… и это «лучше» доверять 
исключительно добросовестным и 
квалифицированным подрядчикам, 
которые будут использовать только 
лучшие технологии и материалы

Валерий Чекалин

Ресайклер в работе
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— Александр Сергеевич,  несколь-
ко слов о предыстории проекта.

— В свое время весь мостовой 
переход был запроектирован как 
единый объект протяженностью 
почти 30 км. Начинался он от въез-
да в Волгоград со стороны Москвы 
и заканчивался выездом на левом 
берегу Волги на дорогу Волжский – 
Астрахань. было это уже в далеких 
90-х годах прошлого столетия.

Стройка в таком масштабном ва-
рианте была начата в 1996 году. Но 
очень быстро пришло понимание, что 
это непосильная задача, и объект 
разделили на 4 пусковых комплекса.

1. Первая очередь моста через 
Волгу протяженностью 1210 м. 

2. Мост через реку Ахтубу протя-
женностью около 700 м с выходами 
на дороги Волжский – ленинск и 
Краснослободск – Средняя Ахтуба.

3. Промежуток между первым и 
вторым комплексами. Включает в 
себя 12 с лишним км дороги и 5 не-
больших искусственных сооружения. 
это больше дорожная, нежели мо-
стовая часть проекта.

4. Развитие (расширение) город-
ских улиц, позволяющее соеди-
нить съезд с моста с изначально 
запланированной конечной точкой 

— выездом из города в сторону 
Москвы.

Однако и на такой расклад денег не 
хватило. Поэтому первый пусковой 
комплекс был разделен на две очере-
ди. В эксплуатации сейчас находится 
лишь половина (по ширине) моста че-
рез Волгу, поэтому по берегам и через 
русло реки стоит целый  ряд опор, не-
накрытых пролетным строением.

— На каком из этих объектов вы 
сейчас работаете?

— На втором  пусковом комплексе. 
Стройка началась в конце 2009 года, 
после ввода в эксплуатацию моста 
через Волгу. То есть мы практически 

АлЕКСАНДР ПлОТНиКОВ:  
«СТРОИТь БыСТРО — ВыГОДНО»

Два с половиной года назад, 10 октября 2009 года,  
в Волгограде состоялось открытие моста через Волгу.  
Но данное событие еще не означало окончание реализации 
проекта комплекса автодорожных сооружений мостового 
перехода, генподрядчиком которого является филиал  
ОаО «Волгомост» — «Мостоотряд 57». О том, как сейчас  
идут дела на стройке, рассказывает начальник этой 
организации александр  Плотников.
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без перерыва перешли на новый объ-
ект. С одной стороны, это хорошо, а с 
другой… К сожалению, интенсивность 
финансирования находится вне рамок 
здравого смысла.

Контрактная цена второго ком-
плекса — 14,2 млрд рублей. Общая 
стоимость с учетом затрат заказчи-
ка — 16,3 млрд рублей (с учетом ком-
пенсации стоимости земель, затрат на 
переселение). Планировалось, что го-
сконтракт, подписанный в 2009 году, 
будет профинансирован в течение 3 
лет. Сейчас мы живем уже в 2012 
году, итог плачевный: нами выполне-
ны СМР стоимостью около 3 млрд ру-
блей, из которых оплачено немногим 
более 2 млрд.

я прекрасно понимаю, что админи-
страции области очень тяжело тянуть 
такой объект. и бросить его нельзя — 
такие средства в буквальном смысле 
закопаны в землю: в основном сде-
ланы фундаменты и опоры — то, что 
в земле и практически не видно. Еще 
совсем недавно волгоградцы спраши-
вали, куда деньги делись. Сейчас хотя 
бы пролетные строения появились, 

одна нитка уже висит над половиной 
русла Ахтубы. Частично сооружена и 
эстакадная часть.

— А каковы финансовые пер-
спективы этого года?

 В официальном документе, под-
писанном заказчиком, прописаны  
494 млн рублей. Областная админи-
страция прилагает меры для увеличе-
ния этой суммы. было обещано, что 
она за счет бюджетного кредита будет 
доведена до 900 млн. это, конечно, 
лучше, чем ничего, но кардинально не 
спасает ситуацию. Окончание строи-
тельства, мягко говоря, не очень чет-
ко просматривается. Но мы не сидим 
сложа руки и не спекулируем сложив-
шейся ситуацией — ищем новые объ-
екты для загрузки коллектива.

Сегодня мы, например, вынуждены 
уходить в другой регион и работать, к 
примеру, на Северном Кавказе. Стро-
им серьезный объект в Северной Осе-
тии — обход города беслана. больше 
половины  мостоотряда работает сей-
час там.

Наш коллектив мог бы осваивать 
довольно серьезные объемы и в Вол-

гоградской области и, в свою очередь, 
привлекать к этому внутренние  мощ-
ности. Ведь мосты — это не только 
железобетон и металл, но и комму-
никации, земляные работы, создание 
придорожной инфраструктуры. это 
и занятость, и наполнение местного 
бюджета. 

— Александр Сергеевич, как я 
знаю, численность работающих на 
ахтубинском мосту доходила и до 
600 человек…

— В хорошие времена — да. Такая 
крупная компания, как «Волгомост»,  
имеет возможность сосредоточить 
здесь достаточные мощности. Понача-
лу с нами здесь работали Саратовский, 
Пензенский и Астраханский филиалы.  
Все они, как говорится, могут вернуть-
ся по первому же свистку.

— Вы упомянули о разнице меж-
ду сделанными и оплаченными 
объемами работ. Берете кредиты? 

— Мы продолжаем вкладывать в 
объект собственные ресурсы. А это 
весьма затратные, поверьте, вещи. В 
настоящий момент (разговор состоял-
ся в конце марта — Примеч. ред), на-
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пример, мы занимаемся монтажом, 
сваркой и надвижкой пролетных 
строений. Покупаем металл мы, кста-
ти, в Санкт-Петербурге, на ижорском 
заводе. Последняя партия от них —  
700 тонн — сейчас находится в ра-
боте.

— Неужели поближе ничего не 
нашлось?

— Конечно, есть география с логи-
стикой, но есть и метаморфозы ценовой 
политики, когда близлежащие заводы 
почему-то предлагают более дорогие 
конструкции, даже с учетом транспорт-
ных расходов. Вы не поверите, но мы 
получаем, к примеру, также металл из 
Тюмени  (ООО «Тюменьстальмост»). 

— Второй пусковой комплекс 
пройдет через Волго-Ахтубинскую 
пойму. Насколько строги здесь эко-
логические требования?

— Есть ограничения по ширине 
стройплощадки — 12 м и не более 
от полосы постоянного отвода земли. 
Но мы себя приучили достаточно акку-
ратно в этом смысле работать. Строго 
соблюдаем все границы и ни в коем 
случае не лезем туда, куда лезть не 
нужно. это, кстати, очень здорово нам 
помогло, когда мы работали на одном 

из олимпийских объектов в Красной 
Поляне. Там было в разы сложнее — 
контроль ведь не только наш, россий-
ский, но и международный. 

— В пойме будут и эстакадные 
части?

— Почти половина объекта состоит 
из искусственных сооружений. Отча-
сти поэтому у него и достаточно вы-
сокая цена. В состав комплекса про-
тяженностью 6,5 км входит не только 
мост через Ахтубу, но и лево- и пра-
вобережная эстакады плюс еще две 
эстакады и три тоннеля для пропуска 
паводковых вод. Паводок здесь регу-
лируется Волжской ГэС. Вода весной 
поднимается до 6 м, затапливаются 
большие территории поймы, в связи 
с этим и проектные решения выпол-
нены так, чтобы максимально не пре-
пятствовать этому процессу. 

— Какие технологические инно-
вации, современные решения, по-
могающие сэкономить средства, 
вы можете выделить?

— Не могу сказать, что мы освоили 
что-то принципиально новое, но есть 
прогрессивные, уже опробованные ре-
шения, которые были здесь использо-
ваны.

На первом пусковом комплексе при 
сооружении фундаментов опор ис-
пользовались высокоэффективные 
буровые станки Liebherr. Конструкции 
опор на буровых столбах, которые ми-
нимально травмируют  грунты. Мы не 
применяем какие-либо забивные меха-
низмы, виброоборудование — только 
бурение и бетонирование в обсадной 
защитной трубе, которая не позволяет 
бетону расползаться. эти же решения 
применяются сейчас нами и на воде, 
что позволяет максимально оберегать 
Ахтубу от попадания в нее строитель-
ных материалов, отходов и пр. Глубина 
бурения здесь — 25–28 м. Для срав-
нения: на первом пусковом комплексе 
в русле Волги она доходила до 44 м. 

Конструкция основного руслового 
моста через Ахтубу — сварная, короб-
чатая. Применяются самые современ-
ные виды сварки «под флюсом». Вер-
тикальные соединения не болтовые, а 
сварные, по технологии Патона, кото-
рая была успешно опробована еще на 
первом пусковом комплексе.

Технология надвижки пролетного 
строения позволяет минимизировать 
время нашего непосредственного 
присутствия в реке, практически все 

Мост через реку ахтубу



работы производятся на береговом 
стапеле: крупноузловая сборка ме-
таллоконструкций, сварка — все так 
называемые «грязные работы». Затем 
гидравликой в русло надвигается про-
летное строение, освобождается место 
на стапеле, на котором сваривается 
следующая партия конструкций. Ахтубу 
мы и по сей день считаем самой чи-
стой рекой в регионе — сами в ней с 
удовольствием купаемся.

— Возвращаясь к разговору о 
первом пусковом комплексе. Ваша 
компания в течение двух лет экс-
плуатировала мост через Волгу. 
Занимались ли вы прежде такой 
деятельностью?

— Нет, это произошло впервые.
— Оказался ли полезным опыт?
— любой опыт полезен, каким бы 

он ни был. Для нас в целом он оказал-
ся положительным, но для эффектив-
ной эксплуатации таких сооружений 
масштаб нашего мостоотряда считаю 
избыточным. В рамках крупной строи-
тельной организации подобная дея-
тельность не стоит на первом плане, 
является непрофильной. Нужна более, 
скажем так, заточенная под это дело 
компактная компания, которую нужно 
создавать внутри себя. 

— Для ее создания нужна долго-
временная перспектива, например, 
работа по контракту жизненного 
цикла.

— именно так. я поддерживаю 
это решение о продвижении Кжц. 
Необходим стабильный, понятный и 
просчитанный на долгие годы вперед 
объем работ и, соответственно, ста-
бильное финансирование, понимание, 
что ты будешь делать.

По истечении контрактного срока 
мы сочли для себя более правильным 
сосредоточиться на своем профиле и 
выйти пока из игры —  в повторных 
торгах уже не участвовали. 

Когда рано или поздно второй пу-
сковой комплекс будет достроен, мы 
этот опыт повторим и даже с большей 
эффективностью, для чего создадим 
соответствующую структуру.

— Еще один момент. В какой-
то период Минтранс все-таки вел 
разговор о заморозке объекта 
и даже называлась цифра —  
500 млн рублей, необходимых для 
этого. Отказались ли от этой мыс-
ли сейчас?

— Сумма могла оказаться и боль-
шей. Да, было такое, заказчик прово-
дил расчеты по этому поводу. Стопро-
центную гарантию дает, сами знаете 

кто, и то не всегда. лично я считаю 
консервацию строительства  него-
сударственным подходом. Здравый 
смысл все-таки должен взять верх,  
нужно поднапрячься и доделать этот 
объект. Нельзя выкидывать деньги 
на ветер. Проще не начинать новый 
крупный объект. 

Хочу подчеркнуть: строить быстро 
— выгодно. и самое смешное, что 
мы умеем это делать.

— Может ли возможное прове-
дение в Волгограде матчей чем-
пионата по футболу в 2018 году 
ускорить ход строительства?

— Очень на это надеюсь. я уже 
предлагал обустроить какое-нибудь 
тренировочное поле на левом берегу 
Волги, чтобы эта дорога была востре-
бована футболистами. это, конечно, 
шутка, но, в принципе, очень надеюсь 
на то, что наша область, в последнее 
время по ряду причин незаслуженно 
ушедшая в тень, получит дополнитель-
ный импульс развития. Сказывается 
еще и пресловутый «красный пояс», 
в который мы как-то попали и до сих 
пор избавиться от этого негативного 
имиджа никак не можем. Все-таки не 
последний регион в России, имеющий 
тем более такую славную военную 
историю, известную во всем мире. 
Естественно, если Волгоград попадет 
в окончательный список городов — 
участников футбольного первенства, 
то это стопроцентно ускорит развитие 
транспортной инфраструктуры горо-
да, начиная с его воздушных ворот, 
дороги из аэропорта, утыкающейся 

Уже после того, как состоялась эта беседа, ход строительства второго 
пускового комплекса мостового перехода через Волгу проинспектировал 
губернатор Волгоградской области Сергей Боженов. Как сообщает пресс-
служба областной администрации, представители «Мостотряда–57» 
ОАО «Волгомост» заверили Сергея Боженова, что это будет надежная и 
сейсмоустойчивая конструкция. Строители готовы сдать мост в эксплуатацию 
через три года, но при условии стабильного финансирования. По словам 
губернатора, региональные власти окажут поддержку в реализации проекта. 
Уже принято решение о выделении дополнительных средств из областного 
бюджета. Кроме того, сейчас проводятся консультации с федеральным 
центром в целях увеличения объемов финансирования проекта с учетом его 
особой важности для экономики России. На встрече с мостостроителями также 
шла речь об участии компании «Волгомост» в строительстве и реконструкции 
волгоградского аэропорта, Третьей Продольной магистрали, объектов 
инфраструктуры в рамках подготовки областного центра к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году, а также в осуществлении проекта «Обход Волгограда».

в железнодорожный переезд, — это 
просто нонсенс какой-то!

— Сказываются ли на вашей рабо-
те сейчас задержки со сносом объ-
ектов, в том числе и жилых, находя-
щихся в зоне второго комплекса?

— безусловно, если бы было нор-
мальное финансирование и, соответ-
ственно, более высокие темпы строи-
тельства, то мы бы, грубо говоря, стояли 
на ушах вместе с заказчиком. В нынеш-
ней ситуации это не столь болезненно, 
но все равно необходимо форсировать 
решение данных вопросов.

— Как работается с генпроекти-
ровщиком?    

— С московским «Гипротрансмо-
стом» у нашей головной компании дав-
ние контакты. я лично работаю с ним 
с 1990 года, а «Волгомост» начал и 
того раньше. и на всех объектах у нас 
с этим институтом хорошие, рабочие 
взаимоотношения.

— Не могу не коснуться ситуации 
с так называемыми «танцами», 
сделавшими мост через Волгу ши-
роко известным не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Насколько 
я понимаю, помимо всего прочего, 
был накоплен бесценный опыт, ко-
торый теперь будет использован в 
мостовых проектах.

— Совершенно верно. этот опыт 
пригодится не только для отече-
ственного мостостроения, но и для 
мирового. Как в свое время круше-
ние Такомского моста дало толчок к 
определенным проектным подвиж-
кам, так и данный случай, который, 
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Строительство моста дает Волгограду возможность развиваться как 
международному транспортному узлу. Это позволит сформировать 
грузовые и пассажирские потоки с севера и Урала на Черноморское 
побережье Кавказа, а также наладить сообщение с Китаем и Казахстаном.
Компания «Волгомост» является стратегическим партнером нашего 
региона. Сегодня есть понимание, что работы должны выполняться в срок 
и с высоким качеством, с чем «Волгомост» успешно справляется. Наша 
задача —  вовремя финансировать эти проекты.

Сергей Боженов,
губернатор Волгоградской области

к счастью, не привел к катастрофи-
ческим последствиям, подвигнул к 
определенному пересмотру действу-
ющих норм проектирования. С точки 
зрения строительной механики не 
произошло ничего сверхъестествен-
ного: все работало в упругой зоне, 
конструкции имели пусть и близкие 
к предельным, но все же расчетные 
параметры, ничего не ушло за преде-
лы текучести. это говорит о том, что 
конструктивно все было рассчитано 
верно.

Особенность проектирования данно-
го моста такова, что не была учтена 
возможность подобного случая, да 
это и невозможно было учесть из-за 
отсутствия прецедента. Прежде счи-
талось, что нет необходимости рас-

считывать балочные конструкции на 
ветровой резонанс. Даже если бы 
проектировщики по каким-то своим 
соображениям стало проводить по-
добные расчеты и натурные испыта-
ния, то ни одна экспертиза их бы не 
приняла — на тот момент не было 
соответствующей нормативной базы. 
Теперь же необходимость в такой до-
кументации появилась. 

А для того чтобы исключить по-
вторения ситуации, был разработан 
проект демпферирования пролетно-
го строения волгоградского моста. 
Возможно, такие решения будут и 
впредь применяться в балочных кон-
струкциях.

— Сейчас, после создания ре-
гиональных дорожных фондов, по-

является возможность увеличить 
объемы финансирования объектов 
транспортной инфраструктуры. В 
связи с этим видите ли вы перспек-
тивы своего участия в других об-
ластных проектах? 

— Конечно. Волгоградская область 
требует интенсивного развития дорож-
ной сети, в том числе, и искусствен-
ных сооружений. В последнее время 
здесь, к сожалению, практически 
прекратилось строительство сельских 
дорог, малых мостов. А ведь еще не 
так давно, лет 15–20 назад, наша ор-
ганизация одновременно строила до 
15–17 объектов в районах области! 
Небольшие сооружения, к примеру, 
двух- трехпролетные мосты, подъезды 
к хуторам, отдаленным фермам и т. д. 
Потом все это потихоньку сошло на 
нет, но потребность-то осталась. Да, 
нет уже некоторых ферм и сел, но до 
сих пор еще существует немало насе-
ленных пунктов, к которым нет дорог 
с твердым покрытием. Поэтому воз-
вращение дорожного фонда, кото-
рый будет распределяться на месте 
людьми, знающими потребности ре-
гиона, отвечающими перед населе-
нием, даст толчок к восстановлению 
объемов дорожно-мостового строи-
тельства и ремонта. В этой работе 
мы, несомненно, хотим участвовать.

Беседовал Валерий Чекалин





ДОРОГи. Май/2012

102СТРОиТЕльСТВО РЕКОНСТРУКция

П
ервоначально Приморский 
проспект с одноименным 
шоссе планировалось 
соединить тоннелем, про-
ложенным под улицей 

Савушкина. Однако в процессе опти-
мизации  проектных решений в 2010 
году было решено отказаться от под-
земного объекта. В конце того же года 
ОАО «Мостоотряд №19» приступил 
к сооружению 5-й очереди ЗСД на 
участке от правого берега большой 
Невки до богатырского проспекта, 
включая путепровод в направлении 
Приморского проспекта — Примор-
ского шоссе. Одна из основных про-
блем состояла в том, что все рабо-

ты пришлось проводить в условиях 
действующих магистралей, в связи 
с чем генподрядчик — Мостоотряд 
№19 — был вынужден использо-
вать сложные схемы отвода транс-
порта. Первый этап организации 
дорожного движения был реализо-
ван в конце января 2011 (на При-
морском шоссе), второй — в мае 
(на Приморском проспекте), третий 
(обход перекрестка Планерной ули-
цы и улицы Савушкина) — в ноябре 
прошлого года. 

Все это, конечно, причиняло неко-
торые неудобства водителям и пас-
сажирам общественного транспорта 
— ведь в связи с расположением 

некоторых опор в непосредственной 
близости от трамвайных путей, для 
их сооружения пришлось организовы-
вать реверсное движение трамваев 
по одному пути. Но справедливости 
ради следует отметить, что движение 
транспорта в условиях строительства 
столь сложного объекта полностью 
никогда не закрывалось. Для срав-
нения: проект развязки с тоннелем 
предполагал перекрытие сквозного 
движения по проспекту и шоссе при-
близительно на два года.

Освобождая по частям фронт ра-
бот, строители вели сооружение 
железобетонных опор путепровода 
(всего их 27), где также столкну-
лись с целым рядом трудностей. 
Дело в том, что данный район бук-
вально перенасыщен подземными 
коммуникациями — канализацион-
ными коллекторами, водоводами и 
теплотрассами большого диаметра, 
газопроводами высокого и среднего 
давления, кабелями различного на-
значения. Коллектив «Мостоотряда 
№19» старался всеми доступными 
способами оптимизировать темпы 
работ. В частности, бетонирований 
не прекращалось и в зимний период, 

ПРИМОРСКИй ПУТЕПРОВОД: 
ПОДаРОК К ПРаЗДНИКУ

Одно из самых узких дорожных мест Санкт-Петербурга  
в ближайшее время будет в значительной мере расширено: 
27 мая, в День города, планируется открытие движения 
по путепроводу в створе Приморского проспекта — 
Приморского шоссе. Тем самым будет введен  
в эксплуатацию первый пусковой комплекс трехуровневой  
развязки, которая менее чем через год должна связать 
данные трассы с северным участком ЗСД.
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для чего на объекте были обустрое-
ны тепляки. 

Сооружение опор завершилось в 
январе нынешнего года, пролетных 
строений — в апреле. фундаменты 
опор путепровода приняты в виде 
низких свайных ростверков на буро-
набивных сваях с уширением.  Про-
межуточные опоры — железобетон-
ные, стоечного типа индивидуальной 
конструкции. Пролетные строения с 
1-ой по 11-ую и с 22-ой  по 27-ую 
опоры — железобетонные монолит-
ные, остальные — сталежелезобе-
тонные.

Длина путепровода, генпроекти-
ровщиком которого выступило ЗАО 
«институт «Стройпроект», составляет 
727,9 м, количество полос движения 
— 2х2, ширина полосы — 3,5 м.

Майское открытие объекта, увы,  
не означает полного избавления от 
приморской пробки: еще потребуется 
время для окончательного переноса 
коммуникаций, продолжаются рабо-
ты по пробивке под путепроводом 
улицы Савушкина, строящейся в рам-
ках реконструкции Приморского про-
спекта. Но строители (в том числе и 
ЗАО «АбЗ-Дорстрой», генподрядчик 

по смежным участкам Приморско-
го проспекта и Приморского шоссе, 
строящихся по титулу КРТи) плани-
руют обеспечить здесь полноценный 
сквозной проезд уже к концу лета. 

Ввод путепровода в эксплуатацию 
соединит Приморское шоссе и При-
морский проспект, что позволит 
транзитному транспорту беспре-
пятственно миновать перекресток 
улицы Савушкина и Планерной ули-
цы, долгое время бывший одним из 
самых напряженных в городе. это 
еще один значительный шаг к орга-
низации скоростной бессветофорной 
магистрали по набережным большой 
Невки практически из центра города 
на Приморское шоссе в направлении 
лахты и Ольгино и далее с выходом 
на КАД в районе Горской.

ОАО «Мостостроительный  
отряд №19» 

198320, г. Санкт-Петербург, 
пр. Ленина, д. 77-а (Красное Село)

Тел.: (812) 741-19-27 
E-mail: info@mostootryad19.ru,  

www.mo19.ru

Путепровод с подходами  
в створе Приморского  
проспекта — Приморского шоссе 

Схема сооружения: 
 эстакада на Приморском пр. 
 монолитное железобетонное про-

летное строение — (12+12) × 2 + 
+(12+15+12) × 2; 

 путепровод на Приморском пр. — 
сталежелезобетонное пролетное стро-
ение — (45,6+48+42+40+38,4) 
+(25,7+38+41,4+35,4+29,7+27+27); 

 эстакада на Приморском шоссе — 
монолитное железобетонное пролет-
ное строение — 
(12+15+12)+(12+12). 

Площадь асфальтобетонного покры-
тия — 15956 м2

Вес металлоконструкций пролетных 
строений — 2128 т

Объем монолитных железобетон-
ных пролетных строений — 5187 м3

Объем монолитных железобетон-
ных опор — 11590 м3.
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— Как вы оцениваете результаты 
своей работы во Владивостоке?

— В течение нескольких дней были  
замкнуты пролеты двух  уникальных  
мостов в этом городе. и это важное и 
очень долгожданное событие для жи-
телей города. Мне довелось видеть 
картины и открытки вековой (!) дав-
ности с предполагаемым изображе-
нием этих мостов. Значит,  местные 
жители мечтали о таких переправах 
еще сто лет назад, и наконец их меч-
ты сбылись. 

Что касается компании Freyssinet, 
то для нас это большое достижение, 
ведь в общей сложности мы устано-
вили на обоих мостах 360 компактных 
вант, самых длинных   в мире.

В ходе монтажа мы отработали 
целый ряд новых технологий и ис-
пытали  наши последние разработки, 
что открывает нам двери для будущих 
мегапроектов в области мостострое-
ния. Месяц назад мы принимали во 
Владивостоке корейскую делегацию, 
обсуждали планы строительства в Ко-
рее моста с пролетом длиной 1200 м. 
безусловно,  раньше о таких объектах 
мы и думать не могли, но теперь, по-
сле завершения   владивостокских 
мостов, мы рассматриваем возмож-
ность своего участия в корейском 
проекте совершенно реально, потому 
что благодаря компактности вант и 
системе демпфирования  мы смогли 
снизить вибрацию — основную про-
блему для  подобных объектов. Таким 
образом, эти два моста во Владиво-
стоке стали большим достижением в 
мостостроении всего мира, ну а мы 
получили богатый, очень успешный 
опыт и готовы им поделиться.

— Как сложилось у вас сотруд-
ничество с заказчиками проекта?

— Естественно, компания Freyssinet 
приступила к работе над этим проектом 
задолго до активной фазы. Мы контак-
тировали с проектировщиками и под-
рядчиками еще за несколько лет до 
начала строительных работ.

Проектировщики имели ряд про-
блем, прежде всего с вибрацией вант 
из-за их длины и диаметра. Мы опре-
деляли оптимальную величину обо-
лочки, при которой ветровая нагрузка 
не вызывает больших вибраций  и ко-
торую можно обеспечить на практике.

Ванты использовались те же, что 
мы применяем обычно.  Каждая ванта  
состоит из  высокопрочных стальных 
прядей, в количестве от 19 до 91 шт. 
в каждой, защищенных индивидуаль-
ными полиэтиленовыми оболочками, 
компактным образом уложенными в 
вантовые оболочки различных диаме-
тров. Разница только в том, что внеш-
няя оболочка ванты гораздо уже, чем 
на обычных вантовых мостах. 

Соответственно, внутри оболочки 
остается намного меньше простран-
ства, и это значительно усложняет 
технологию монтажа, потому что при 
протаскивании прядей требуется сво-
бодное место. 

На мосту на остров Русский мы пош-
ли еще дальше — снизили толщину 
индивидуальной оболочки каждого 
стренда. это позволило нам разрабо-
тать специальные диаметры оболочек 
вант, которые раньше не применялись. 

ВаНТОВыЕ
МОСТы  
FREySSINET

В строительство двух крупнейших вантовых мостов во 
Владивостоке значительный вклад внесла французская компания 
Freyssinet, ведь там установлены вантовые системы именно этого 
производителя. Теперь Freyssinet  принадлежит мировой рекорд: 
на мосту через пролив Босфор Восточный смонтирована самая 
длинная в мире ванта длиной 580 м. С этого и началась наша 
беседа с руководителем проекта, директором представительства 
Freyssinet во Владивостоке Паскалем Мартин-Даге (Pascal martin-
daguet).
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Таким образом, мы сделали ванты 
компактными настолько, насколько 
это  возможно, а сама  конструкция 
получила название  «суперкомпактная 
система».

— Как известно,  монтаж вант 
должен осуществляться в без-
ветренную погоду, но здесь, в 
Приморье,  редко бывает штиль, 
практически постоянны достаточ-
но сильные ветра. Как удалось ре-
шить эту проблему?

— Да, это был один из самых 
сложных моментов во время монта-
жа, потому что при подъеме оболоч-
ки, установке мастер-пряди и натяже-
нии хотя бы  пяти прядей необходимо, 
чтобы скорость ветра была достаточ-
но низкая, а в зимнее время ветра 
здесь очень сильные. Как только мы 
устанавливаем 5–10 прядей в каждой 
ванте, проблема ветра становится не 
такой критичной. Естественно, нам 
приходилось следить за  прогнозом 
погоды из различных источников, в 
том числе из интернета, с тем что-
бы выискивать  «окна», подходящие 
для монтажа вант. Случалось так, что 
мы переносили начало монтажа и су-
щественно сдвигали график, потому 
что из-за ветреной погоды работы 
вести было невозможно. Ведь попыт-
ка  ускорить строительный процесс 
за счет нарушения технологических 
требований (монтаж при повышенных 
ветровых нагрузках) может иметь об-
ратный эффект, так как в отсутствие  
запасных комплектующих обрыв или 
повреждение вант приведет к вы-
нужденному простою из-за ожидания 
поставки новых. и второй момент — 
это, конечно, безопасность людей…

— Менталитеты русских и фран-
цузов сильно отличаются. Не ме-
шало ли это вам в вашей совмест-
ной работе?

— безусловно, выстраивание ра-
бочих взаимоотношений с заказчика-
ми заняло определенное время, во-
первых, из-за разницы менталитетов, 
так как одни и те же ситуации мы вос-
принимаем по-разному. Во-вторых, 
из-за очень ограниченных сроков 
строительства было огромное давле-
ние сверху. В конечном счете заказ-
чики убедились в том, что команда 
Freyssinet способна предугадывать 
и решать возникающие на объекте 
проблемы. У нас здесь присутствует 
очень сильная инженерно-техническая 
группа, которая в состоянии адаптиро-
вать методы и процедуры производ-
ства работ, исходя из обстоятельств, 

складывающихся на стройплощадке. 
Здесь же на протяжении двух лет на-
ходится один из наших лучших инжене-
ров и руководителей, главный инженер 
проекта Винсент Майе. безусловно, 
технический департамент нашего глав-
ного  французского  офиса также был 
подключен к работе над этим проек-
том. Мы вложили очень много сил во 
владивостокский проект, гораздо боль-
ше, чем обычно вкладываем, потому 
что должны были обеспечить хороший 
сервис при установке новой системы, 
причем в кратчайшие сроки.

— Насколько ваша система ре-
монтопригодна?

— Ее особенность  в том, что она 
может быть демонтирована полно-
стью или заменена частично в любое 
время. Например, был случай на мо-
сту Рион-Антирион в Греции, где мол-
ния ударила в ванту. Она загорелась и 
оборвалась, и мы в течение двух не-
дель произвели ее замену.

— Это ваш первый опыт сотруд-
ничества с российскими мосто-
строителями?

— Мы  уже строили мосты в вашей 
стране, в том числе в Серебряном 
бору (в Москве. — Примеч. ред.), 
совместно с НПО «Мостовик». До не-
давнего времени у нас было только 
представительство в России — в Мо-
скве. Теперь же, благодаря тому, что 
мы имеем здесь такие крупные про-
екты,  и перспективности российского 
рынка приступило к своей работе  ООО 
«фрейссине». Мы движемся вперед.

— Чем будет заниматься ООО 
«Фрейссине»?

— Наша компания предлагает до-
статочно большой спектр материалов 
и услуг. Основные направления — это 
ванты и преднапряжение, поэтому мы 
можем предложить преднапряженные 
стержни марки «фресибар». Отмечу, 
что у нас имеется специальная линей-
ка данной продукции  для низкотемпе-
ратурных регионов. Помимо этого, мы 
производим опорные части и деформа-
ционные швы, и я хочу сказать, что по 
ним мы наравне конкурируем с тем же 
«Маурером» в Европе и по всему миру. 
Freyssinet является одним из ведущих 
мировых поставщиков этих систем, за 
исключением России, к сожалению…

Мы также развиваем еще одно 
перспективное направление, которое 
называется Foreva.  эта технология  
очень развита в Европе, и мы стара-
емся продвигать ее и в России. Она 
касается ремонта  всех типов кон-
струкций, в том числе мостовых.

Есть у нас и такие технологии, как 
Terre Armee (армированный грунт), 
которые в Европе тоже очень разви-
ты, а в России практически не приме-
няются.  На  принципах армированного 
грунта построены и другие, тоннель-
ные, технологии, например  для бы-
строго возведения тоннелей (так на-
зываемое поперечное скольжение)  
в зоне пересечений существующих 
дорог.

— Расскажите об этом попод-
робнее…

— Когда нужно быстро постро-
ить тоннель в месте пересечения с 
существующей трассой, например  
железной дорогой, строится железо-
бетонная коробка, потом в течение, 
скажем, 24 часов разбирается суще-
ствующее железнодорожное полот-
но, производится  выемка грунта и 
перемещение этой железобетонной 
коробки в проем, после чего она бы-
стро засыпается грунтом, а поверх 
укладывается новое железнодорож-
ное полотно. Такая технология доста-
точно популярна сейчас во франции, 
да и во всей Западной Европе. Осо-
бенно это актуально в густонаселен-
ных местностях и в местах прокладки 
железных дорог, потому что «окна» 
стоят очень дорого. 

— Познакомившись с нашим 
рынком, вы уже можете прогно-
зировать, какие новые для России 
технологии могут получить здесь 
широкое распространение? 

— Ремонтные. У нас есть целый ряд 
таких технологий, начиная от внеш-
него ремонта, в том числе  ремонта 
бетона, до усиления конструкций. Есть 
технология катодного восстановления 
арматуры, когда на конструкцию  от 
установленных на ней батарей в те-
чение нескольких месяцев подается 
электрический ток определенной ве-
личины. При этом внутри конструк-
ции создается электрическое поле, 
которое  проникает в существующую 
арматуру и восстанавливает ее; запу-
скается процесс, обратный коррозии. 
Важно, что это происходит без раз-
рушения бетона. Такая технология мо-
жет быть применена, например, для 
восстановления исторических зданий. 
У нас достаточно много технологий и 
материалов для  реконструкции таких 
объектов. и, с моей точки зрения, это 
очень важное направление, которое 
мы должны развивать в России.

Беседовала Регина Фомина
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В 
настоящее время Моро-
зовский химический завод 
(МХЗ) активно развива-
ется, в частности, в 2008 
году началось производ-

ство полисилоксановых материалов 
АРМОКОТ, являющихся следующим 
этапом развития органосиликатных 
композиций. О продукции предприя-
тия рассказывает руководитель на-
правления «Мостостроение» ООО «ТД 
Морозовского химического завода» 
Максим Малов.

 
— Органосиликатные компози-

ции выпускаются уже более 50 лет. 
Как зарекомендовали они себя за 
этот период?

— За прошедшие годы этими мате-
риалами были окрашены десятки ты-
сяч различных военных и гражданских 
объектов, в том числе мостов. Неко-
торые из них по-прежнему сохраняют 
хороший внешний вид и, по оценкам 
комиссий, до сих пор не утратили сво-
их защитных свойств, хотя покрытие 
на них было нанесено уже много лет 
назад. это является убедительным 
аргументом в пользу выбора данных 
материалов для антикоррозионной за-
щиты металлоконструкций. Но здесь 
уже следует говорить не только об ор-
ганосиликатных композициях (ОСК), 
но и об АРМОКОТ, который также 
успел проявить себя с самой лучшей 
стороны за 4 года, прошедшие с на-
чала его выпуска.

— Каковы общие черты этих ма-
териалов?

— Продукция МХЗ привлекатель-
на сочетанием в одном лКМ и полу-
чаемом из него покрытии ряда ценных 
функций, таких как долговечность, вы-
сокая теплостойкость, негорючесть, 
диэлектрические свойства, стойкость 
к действию излучений, гидрофобность, 
морозостойкость, проницаемость. Как 
ОСК, так и полисилоксановые матери-
алы имеют хорошую адгезию к метал-
лам, стеклу, цементу, бетону, кирпичу, 
керамике. благодаря этому их можно 
применять для решения самых разноо-
бразных задач по антикоррозионной за-
щите, что позволяет говорить об ОСК и 
АРМОКОТ как об универсальных лКМ. 
По заключению специализированных 
научных организаций, в жестких усло-
виях эксплуатации они превосходят по 
сроку службы (20–25 лет) эпоксид-
ные, пентафталевые, полиуретановые, 
акриловые, хлорсульфополиэтилено-
вые, перхлорвиниловые эмали и эма-
ли КО. 

Наши материалы можно наносить в 
широком диапазоне температур — от 
–30 и до +40 °С, что абсолютно не 
мешает получать качественное долго-
вечное покрытие. «Минусовая» воз-
можность имеет особенное значение: 
время высыхания ОСК и АРМОКОТ 
«до отлипа» даже в зимнее время не 
превышает 1 часа. 

На рабочем месте подготовка ОСК 
и АРМОКОТ сводится только к одному 

действию – их тщательному переме-
шиванию до получения однородного 
состава, что, как правило, осущест-
вляют миксером. Композиции хорошо 
наносятся известными методами ла-
кокрасочной технологии: безвоздуш-
ным или пневматическим распылени-
ем, кистью, валиком. 

— Однако АРМОКОТ все же раз-
рабатывался не для того, чтобы 
дублировать ОСК. Назовите отли-
чия. 

— благодаря целому ряду преиму-
ществ этот материал уже получил широ-
кое распространение. Каковы же они? 

Во-первых, высокие эксплуатаци-
онные свойства. Полисилоксановые 
покрытия обладают высокой изоли-
рующей способностью, что связано 
с применением новой технологии 
механической прививки молекул по-
лиорганосилоксанов на поверхность 
силикатных частиц наполнителя. В со-
вокупности со специально подобран-
ными наполнителями и пигментами 
покрытие получается высокопрочным, 
эластичным и максимально непрони-
цаемым для коррозионно-активных 
агентов, поэтому срок службы всех 
полисилоксановых покрытий АРМО-
КОТ составляет не менее 20 лет. В 
зависимости от марки эти материалы 
также обладают:

 высокой степенью гидрофобно-
сти; 

 устойчивостью к воздействию силь-
ноагрессивных газовоздушных сред, в 

ЗАщиТА ОТ КОРРОЗии: 
ЧЕТВЕРТь ВЕКа БЕЗ РЕМОНТа 
ЗаО «Морозовский химический завод» было образовано в 
2003 году на базе цеха № 3 ГУП «Завод имени Морозова», 
история которого, в свою очередь, берет свое начало еще в 50-х 
годах XIX века. В конце 1950-х годов предприятие приступило 
к разработке и внедрению в промышленное производство 
термовлагоустойчивых лакокрасочных материалов (ЛКМ). 
Начиная с 1959 года, завод выпускает органосиликатные 
композиции, которые разрабатывались исключительно для 
оборонных предприятий и важнейших объектов народного 
хозяйства, к которым, без сомнения, относятся такие сложные 
технические сооружения, как мосты. В 1960–1980-х годах 
ЛенМостоТрестом были защищены металлоконструкции 180 
мостов через реку Нева и другие реки, и каналы города. 
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том числе к сернокислой коррозии, про-
ливам кислот, щелочей и пр.; 

 маслобензостойкостью, повышен-
ной износостойкостью, высокой цве-
то- и светостойкостью;

 устойчивойстью к термоударам, в 
том числе в средах с высокой корро-
зионной активностью.

Во-вторых, экономичность. Приме-
нение таких покрытий позволяет су-
щественно снизить затраты как на их 
приобретение, так и на производство 
работ. Во-первых, стоимость мате-
риалов для 1 м2 комплексного покры-
тия всего лишь примерно на 10–20% 
выше стоимости традиционных мате-
риалов (Гф, ХВ, ХС и т.д.), но почти 
на 30% дешевле полиуретановых или 
эпоксидных схем.

В результате в расчете на 1 год экс-
плуатации АРМОКОТ дешевле тради-
ционных схем окраски в несколько 
раз (срок безремонтного содержания 
— от 20 до 25 лет). Помимо этого, в 
разы уменьшаются сроки проведения 
работ (материалы могут наноситься 
методом «мокрый по мокрому» с ми-
нимальной межслойной сушкой 30–
60 мин), сокращаются и энергозатра-
ты, так как все покрытия АРМОКОТ  
рассчитаны на естественную сушку.

В-третьих, высокие технологиче-
ские свойства. Помимо вышеупомя-
нутых, к ним относятся:

 набор толщины от 40 до 120 мкм 
за один проход благодаря высокому 
содержанию нелетучих веществ в со-
ставе композиций;

 неограниченное время перекры-
тия финишных слоев, что выгодно от-
личает полисилоксаны от эпоксидов;

 ремонтопригодность в полевых 
условиях.

— Максим Валентинович, можно 
ли использовать данный материал 
для антикоррозионной защиты мо-
стовых металлических конструкций?

— Разумеется. Для этого специа-
листами МХЗ разработана система 
покрытия, состоящая из грунтовки 
АРМОКОТ 01 и покрывного материа-
ла АРМОКОТ F100.

Грунтовка обладает высокими за-
щитными свойствами по отношению 
к металлу благодаря содержанию 
компонентов, пассивирующих его по-
верхность, и ингибиторов коррозии, 
замедляющих анодную и катодную 
реакции коррозионного процесса. По-
крывному материалу, в свою очередь, 
свойственны высокие атмосферостой-
кие, электроизоляционные и физико-
механические свойства, стойкость к 

Использование системы аРМОКОТ 01 и аРМОКОТ F100 на мосту через   
реку Ворона в Кирсановском районе Тамбовской области 

Использование системы аРМОКОТ С101 на мосту через реку Ворона на въезде 
в г. Мычкап Тамбовской области 
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Уф-излучению, в том числе цветостой-
кость. цвет может быть подобран по ка-
талогу или индивидуальным образцам. 
После отверждения покрытие негорю-
чее. В системе защитного покрытия АР-
МОКОТ F100 применяется в качестве 
как промежуточного, так и верхнего, 
заключительного слоя покрытия.

Материал наносится в широком 
интервале температур — от –30 до 
+35 °С, при относительной влаж-
ности воздуха до 80 %. Покрытия 
ремонтопригодные. Температура экс-
плуатации системы покрытия — от 
–60 до +100 °С. 

Оценка срока службы системы за-
щитного покрытия, состоящего из 
одного слоя грунтовки АРМОКОТ 01 и 
двух слоев материала АРМОКОТ F100 
общей толщиной 180 ± 10 мкм, была 

произведена на основании результа-
тов ускоренных климатических ис-
пытаний по ГОСТ 9.401–91 (метод 6) 
для условий эксплуатации в открытой 
промышленной атмосфере умерен-
ного и холодного климата (УХл1 по 
ГОСТ 9.104-79), 

В результате испытаний, проведен-
ных в лаборатории «лКП-Хотьково-
тест», система покрытия выдержала 
225 циклов (полностью сохранила за-
щитные антикоррозионные свойства), 
что соответствует 25 годам эксплуа-
тации в заданных условиях.

испытания центрального научно-
исследовательского и проектного 
института строительных металлокон-
струкций им. Н.П. Мельникова (Мо-
сква) показали, что однокомпонентные 
лакокрасочные материалы Армокот  01 

и Армокот F 100 обладают хорошими 
малярно-технологическими свойства-
ми, имеют короткое время высыхания, 
составляющее 1 час при температу-
ре 20±2°С. физико-механические 
свойства полученных из них покрытий 
— высокие: адгезионная прочность 
1 балл по ГОСТ 15140-78 методом 
решетчатых надрезов, прочность при 
ударе 50 см по ГОСТ 4765-73 на при-
боре У-1А. После отверждения по-
крытия ровные, однотонные, матовые, 
без посторонних включений, потеков 
и шагрени. Система покрытий выдер-
жала 225 циклов испытаний  по ме-
тоду 6 ГОСТ 9.401-91 с сохранением 
защитных свойств до балла АЗ1, что 
обеспечивает 25-летний срок службы 
покрытий в промышленной атмосфере 
умеренного и холодного климата.

На основании результатов комплек-
са испытаний и анализа технической 
информации о полисилоксановых 
лКМ, проведенных в филиале ОАО 
цНииС «Ниц «Мосты», были реко-
мендованы следующие параметры: 
толщина первого слоя покрытия 
(грунтовка АРМОКОТ 01) — 50 мкм, 
второго и третьего слоев (АРМО-
КОТ F100) — по 60–70 мкм, общая 
толщина — 170–190 мкм. В итоге 
установлено, что система покрытия 
АРМОКОТ 01 и АРМОКОТ F100 от-
вечает требованиям, предъявляемым 
к защитным покрытиям для мостов, и 
рекомендована для антикоррозионной 
защиты мостовых металлических кон-
струкций, эксплуатируемых в услови-
ях открытой промышленной атмосфе-
ры умеренного и холодного климатов. 
Прогнозируемый срок службы систе-
мы покрытия АРМОКОТ при условии 
соблюдения всех технологических 
параметров в соответствии с техноло-
гической инструкцией на полисилок-
сановые лакокрасочные материалы 
АРМОКОТ составляет 25 лет.

Результатом всех проведенных 
мероприятий явилось то, что мате-
риалы АРМОКОТ были включены в 
СТО «Защита металлических кон-
струкций мостов от коррозии ме-
тодом окрашивания» №01393674-
007–2011. 

196128, Санкт-Петербург, 
ул. Кузнецовская, д. 11, пом. 31Н

Тел.: (812) 320-94-53 (54)
Моб. тел.: (921)349-46-49
E-mail: malov@tdzm.spb. ru

www.tdmhz.ru

Использование системы аРМОКОТ С101 для железобетонных опор  
на мосту через р. Ока в алексине Тульской области

Окрасочные составы производства Морозовского 
химического завода  проходили апробацию на 
объектах ОАО «Мостострой №6», в том числе, в 
условиях Крайнего Севера. В частности, на мосту 
через реку Кузнечиха  в Архангельской области 
они зарекомендовали себя с самой положительной 
стороны. Материалы отвечают заявленным 
характеристикам и существенно облегчают 
технологию производства окрасочных работ, 
поскольку позволяют использовать их  в условиях 
повышенной влажности и при пониженных температурах. Наша компания 
намерена и в дальнейшем использовать эти составы.

С.В. Чижов, советник президента  
ОАО «Мостострой №6»
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З
АО «Порфир» создано с це-
лью продвижения конструк-
тивных решений в области 
дорожного строительства, 
связанных с применением 

передовых зарубежных технологий. 
Основным направлением деятель-
ности компании является поиск и 
внедрение новейших решений, позво-
ляющих повысить износостойкость 
асфальтобетонных покрытий. 

Как показали исследования, про-
водимые совместно с зарубежными 
специалистами, основной причиной 
образования колеи на автомобильных 
дорогах является механический из-
нос асфальтового покрытия. На рис. 1 
представлены факторы и материалы,  
оказывающие влияние на устойчи-
вость к механическому износу. Анализ 
полученных результатов показывает, 

что применение, в первую очередь, 
высококачественных каменных мате-
риалов сможет повысить долговеч-
ность асфальтобетонного покрытия.

На основе требований к асфаль-
тобетонам, разработанных в 2011 
году, был подготовлен и опробован 
комплекс мероприятий, позволяющих 
снизить колееобразование в 2–2,5 
раза. В результате совместной рабо-
ты специалистов России,  финляндии 
и Швеции была проведена гармониза-
ция применяемых ранее отечествен-
ных норм и европейских стандартов 
на асфальтобетоны, а также разрабо-
таны СТО на асфальтобетонные смеси 
щМА-20 и щМА-30. Помимо этого, 
впервые в России для приготовле-
ния смесей асфальтобетона был ис-
пользован новый каменный материал  
— пироксеновый порфирит. Дан-

ный продукт обладает улучшенными  
физико-механическими свойствами,  
так как показатель его устойчивости 
к износу на 30–40% выше, чем у  ра-
нее применяемых каменных материа-
лов, в частности, габбро-диабазов, 
а по химическому составу порфирит 
идентичен своим аналогам, традици-
онно используемым для производства 
асфальтобетона.

Подбор рецептуры и материалов 
для производства асфальтобетона 
проводился в соответствии с евро-

ЗаО «ПОРФИР»: ИЗНОСОСТОйКИЕ 
аСФаЛьТОБЕТОННыЕ  ПОКРыТИя 

 

 

С каждым годом интенсивность транспортных потоков 
на дорогах страны возрастает, увеличивается количество 
вводимых скоростных автомагистралей, и в этой связи  задача 
обеспечения безопасности движения приобретает все большее 
значение. Колейность на дорогах  — это  не только источник  
повышенной аварийности, но и одна из причин разрушения 
дорожного покрытия. В результате этого государство ежегодно 
теряет огромные средства на  многочисленных ямочных 
и текущих ремонтах. В такой ситуации  любая новация, 
способствующая  уменьшению межремонтных сроков, мера 
крайне необходимая.  

Рис. 1. Факторы и материалы, 
влияющие на устойчивость асфальто-
бетона к механическому износу
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пейскими требованиями, качество 
компонентов и технология контро-
лировались финскими дорожными 
лабораториями и институтами. эти 
меры  позволили применить инно-
вационное решение для устройства 
слоев асфальтобетонного покрытия 
на грузонапряженных автомобильных 
дорогах. По официальным данным, 
объем работ, выполненных в 2011 
году с использованием износостой-
ких асфальтобетонов, составляет 
около 130 тыс. м2.

 В результате  совместной деятель-
ности дорожных лабораторий России 
и финляндии, осуществлявших кон-
троль качества выполняемых работ, 
были получены официальные заклю-
чения на их соответствие европей-
ским требованиям. В зимний период 
(с ноября 2011 года по конец апреля 
2012) года специалисты ЗАО «Нева-
Дорсервис» провели исследования 
интенсивности колееобразования на 
поверхности проезжей части   Коль-
цевой автомобильной дороги вокруг 
Санкт-Петербурга и  улично-дорожной 
сети города (рис. 2). Главной целью 
этих мероприятий стало определение 
динамики развития колеи под воз-
действием шипованных шин (механи-
ческий износ асфальтобетонного по-
крытия). исследования проводились 
по методике  ОДН 218.0.006-2002. 
В результате проведенных работ были 
собраны статистические данные для 
покрытий, выполненных на различных 
каменных материалах.

измеренные по створам в полосе 
движения величины глубины колеи 
были приведены к  среднеарифметиче-
скому значению на выделенном участ-
ке дороги. Сопоставление измерений, 
выполненных в различные периоды 

времени, отражало прирост колеи, а 
анализ данных, полученных для покры-
тий, выполненных из  различных мате-
риалов, показывал их сравнительную 
устойчивость к колееобразованию.

По  результатам проведенных на 
расчетных участках исследований 
можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день наибольшей из-
носостойкостью обладает дорожное 
покрытие, выполненное из щМА-20, 
а лучшим материалом каменного за-
полнителя является порфирит. из-
носостойкость различных каменных 
материалов, предназначенных для 
дорог с интенсивностью движения по 
одной полосе свыше 10 000 автомо-
билей в сутки, приведена на рис. 3.

В этой связи логично предполо-
жить, что порфирит найдет достой-
ное применение в номенклатуре до-

 
 

   
 

 

рожных смесей, а его применение 
будет способствовать решению госу-
дарственных задач, связанных с по-
вышением безопасности движения и 
увеличением сроков службы дорож-
ного покрытия, а также  улучшения 
его эксплуатационного состояния.

ЗАО «Порфир» готово к взаимо-
действию с различными компаниями 
в деле продвижения износостойких 
асфальтобетонных покрытий.

Д.И. Пичугов,  
руководитель направления

ЗАО «Порфир» 
Санкт-Петербург, 

1-я линия В.О., литер. А, пом. 3Н 
Tел.: (911) 039-88-03 

Факс: (812) 227-53-01 
E-mail:office@koleinosti.net 

www.koleinosti.net

Рис. 3. Износостойкость каменного материала приме-
няемого в России для дорог с интенсивностью движения 
свыше 10 000 автомобилей в сутки по полосе

Исследования интенсивности  
образования колеи 

Рис. 2. Интенсивность развития колеи в зимний период 
2011–2012 гг
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О 
плохом качестве россий-
ского битума, применяе-
мого при строительстве 
дорог, уже столько сказа-
но, что давно пора пере-

ходить от слов к делу... и, кажется, 
лед тронулся… Еще на прошлогодней 
конференции «Рынок битума в Рос-
сии: вопросы качества в дорожном 
строительстве» (см.: ДОРОГи. инно-
вации в строительстве. 2011. №10) 
докладчики отмечали, что решение 
данной проблемы во многом зависит 
от принятия адекватного стандарта 
на дорожный битум, поскольку «нет 
плохого битума, а есть плохой нор-
матив». и вот Росавтодор разработал 
комплект национальных стандартов 
для дорожного строительства. В этом 
году он согласован с Министерством 
транспорта и Росстандартом. Откры-
вая сессию «Роль государства в реа-
лизации программы повышения каче-
ства дорожного строительства путем 
применения органических вяжущих», 
заместитель руководителя Росавто-
дора Н. В. быстров сказал: «этот ком-
плект стандартов может стать первым 
в отечестве примером введения в дей-
ствие так называемых предстандар-
тов, то есть они будут какое-то время 
действовать параллельно с действую-
щим ГОСТ 2225–90. битум, произ-
веденный по новому стандарту, будет 
постепенно “выдавливать” из прак-
тики дорожного дела битум, который 
выпускается по устаревшему стандар-
ту». Новый комплект нормативных до-
кументов вступит в действие в конце 
2012 года.  Н.В. быстров также на-
помнил присутствующим, что по пору-
чению №ВЗ-П9-9283 от 29.12.2011 
Правительства Рф одобрен комплекс 
мер, направленных на увеличение 
межремонтного срока эксплуатации 
автомобильных дорог с усовершен-
ствованными типами покрытий до 12 
лет. и к таким покрытиям, безуслов-
но, следует отнести полимерасфаль-
тобетоны на основе ПбВ.

Заместитель руководителя Росав-
тодора отметил, что федеральное 
дорожное агентство предпринимает 
меры для увеличения объемов при-
менения ПбВ на дорогах России. и 
здесь становится очевидным дефи-
цит информации: «Нам необходима 
детальная техническая и экономиче-

ОТ РаЗГОВОРОВ К ДЕЛУВ середине марта этого года 
компания maxConference, группа 
компаний  «ТНК-ВР» и холдинг 
«СИБУР» выступили организаторами 
ежегодной международной 
конференции «Полимерно-
битумные вяжущие: инновации 
в дорожном строительстве». На 
форуме собрались почти 200 
участников: компании, производящие 
полимерно-битумные вяжущие 
(ПБВ), нефтеперерабатывающие 
предприятия, подрядные организации 
дорожно-строительного комплекса.  
В дискуссии приняли участие и   
представители отраслевых проектных 
институтов, исследовательских 
центров, федеральных и 
региональных дорожных управлений, 
государственных органов власти. 
С презентациями своих продуктов 
выступили компании «ТехноНиколь – 
Строительные системы», ЗаО «СИБУР 
Холдинг», Kraton, ГК «Юникойл», 
Petro-Chem Technologies и др.

ская информация о том эффекте, ко-
торый мы получаем при применении 
полимерно-битумных вяжущих вместо 
традиционных битумов. Недостаток 
этой информации является нашим об-
щим грехом, потому что фактических 
материалов, достойных уважения, ко-
торые бы позволяли делать выводы 
о реальном технико-экономическом 
эффекте, у нас, к сожалению, мень-
ше, чем хотелось бы…». В прошлом 
году Росавтодор и шесть компаний 
— производителей ПбВ, представив-
ших свои продукты, уже проводили 
сравнительные испытания, и подоб-
ная практика обязательно будет про-
должена. Также докладчик предложил 
обсудить вопрос расширения ассорти-
мента применяемых полимерных до-
бавок в битумы. 

Практике модификации битумов 
полимерами и выработки норма-
тивных требований к ПбВ на основе 
полимера типа СбС был посвящен 
доклад заместителя генерального 
директора ООО «иц ”Дорсервис”»  
Т.С. Худяковой. По ее словам, 
«результаты устройства дорож-
ных покрытий с использованием 
полимерно-битумного вяжущего, от-
вечающего по качеству требованиям 
ГОСТ Р 52056–2003, свидетельству-
ют, что введение в состав вяжущего 
нефтяных пластификаторов способ-
ствует преждевременному разруше-
нию дорожного покрытия, в нем об-
разуется пластическая деформация». 
А если в качестве пластификатора 
применяется индустриальное масло, 
«которое настоятельно рекомендует-
ся разработчиками данного стандар-
та, наблюдается еще и выпотевание 
масляных компонентов из дорожного 
покрытия». В принципе, введение не-
фтяного пластификатора «приводит к 
разбалансировке внутренней структу-
ры битума, снижению его когезионной 
прочности», в связи с чем собрав-
шимся было предложено отказаться 
общих рассуждений о том, что поли-
мермодифицированный битум всегда 
лучше. Решение об использовании 
в качестве модификатора того или 
иного полимера должно быть техни-
чески и экономически обосновано. 
идея Росавтодора проводить срав-
нительные испытания применяемого 
ПбВ заслуживает поддержки еще и 
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потому, что до сих пор отсутствует 
информация о местах применения  
полимерасфальтобетонных покрытий 
и об их состоянии на сегодняшний 
день. это вызывает недоумение, ведь 
работы по внедрению ПбВ в практику 
строительства и ремонта дорожных 
покрытий начались еще в 1995 году, 
но до сих пор нет не только стандарта 
на полимерасфальтобетонные смеси, 
но и расчетной базы, которая позво-
ляла бы включать этот материал в 
проекты. 

Об эффективности модификации 
неокисленных битумов полимерами 
участникам форума рассказал заве-
дующий отделом битумов института 
нефтехимпереработки Республики 
башкортостан Ю. А. Кутьин. В дорож-
ном строительстве России и других 
стран СНГ для производства ПбВ в 
качестве полимерного модификатора 
используют в основном термоэласто-
пласты типа СбС, битумную основу 
делают  из дорожных битумов  марок 
бНД (бНД 60/90, бНД 90/130). За 
рубежом же модификации полиме-
ром подвергается битум остаточного 
происхождения (неокисленный). По 
словам докладчика, во втором слу-
чае качественные характеристики по-
лучаемого ПбВ  существенно выше. 
Для того чтобы российские дороги, 
построенные с применением ПбВ, не 
требовали ремонта гораздо раньше, 
чем полагается, необходимо менять 
«подходы к выбору оптимального 
состава ПбВ и, в первую очередь, 
к выбору углеводородной битум-
ной основы». На сегодняшний день 
в России нет рынка неокисленных 
битумов, хотя «известны отдельные 
случаи, когда для «создания гаран-
тированно качественных дорожных 
покрытий представительского уровня 
остаточные битумы приобретались 
за рубежом». Ю.А. Кутьин предложил 
наиболее быстрый способ решения 
задачи продления межремонтных сро-

ков: применять в качестве битумной 
основы, частично окисленные компа-
ундированные дорожные битумы; на-
ладить производство ПбВ, качество 
которого  будет выше нормативного, 
применяя  жидкие битумы марок МГО 
и тяжелые гудроны с ненормативной 
повышенной вязкостью. В заключение 
докладчик предложил рассмотреть 
вопрос о насыщении рынка битумов 
высококачественными неокисленны-
ми компаундированными дорожными 
битумами российского производства, 
которые станут наиболее подходящей 
основой для производства  высоко-
стабильных качественных ПбВ.

Дискуссию о том, что нужно для 
выпуска качественного битума, про-
должил заместитель руководителя 
Росавтодора Н.В. быстров: «Никогда 
в дорожной отрасли не будет рынка 
окисленного, неокисленного, или ком-
паундированного битума. будет только 
рынок качественного битума. и каким 
образом производитель его получит — 
его забота. Мы предлагаем изучать, 
исследовать, выбирать оптимальное 
техническое решение для конкретных 
условий эксплуатации. Если, к при-
меру, начнем призывать использовать 
только неокисленный битум или стро-
ить только цементобетонные дорож-
ные покрытия, то это будет большой 
ошибкой».

Несколько смягчило эмоциональ-
ный накал дискуссии выступление 
заместителя председателя Комитета 
по транспорту Государственной Думы 
С.Ю. Тена, который напомнил со-
бравшимся о  серьезнейшей задаче 
построить в стране около 1,5 млн ки-
лометров автомобильных дорог. Для 
ее решения позитивную роль могли 
бы сыграть  испытательные полигоны 
в различных климатических зонах. О 
них  в своем докладе  рассказал за-
меститель директора Департамента 
проектирования технической поли-
тики и инновационных технологий   

С.К. илиополов. С. Ю. Тен предложил 
создать подобные площадки в Сибири 
и на Дальнем Востоке. 

Н. В. быстров поддержал докладчиков 
и добавил, что создание испытательных 
полигонов и система испытаний в целом 
— это основа основ для принятия пра-
вильных технических решений. Помимо 
создания четырех испытательных поли-
гонов в России, Росавтодор принял ре-
шение открыть восемь испытательных 
центров в каждом федеральном округе 
«для поддержки внедрения инноваций 
с точки зрения оценки их технического 
эффекта».

После небольшого перерыва нача-
лась сессия «баланс интересов дорож-
ных организаций, нефтяных компаний 
при производстве и использовании 
полимерно-битумных вяжущих», где 
развернулась дискуссия нефтяников 
и дорожников. Первые презентовали 
свой продукт, вторые задавали вопро-
сы из зала, прежде всего  о дефиците 
битума в пиковый строительный сезон 
и способах преодоления дефицита. 

Руководитель производственной 
единицы «битум» компании «ТНК-ВР» 
А.О. Чиркин посетовал на противо-
речивые требования со стороны го-
сударственных органов: «С одной 
стороны, государство требует от нас 
увеличения объемов переработки 
нефти, а с другой — качественного 
продукта. это две несовместимые 
вещи». «Мы готовы обеспечить  не-
обходимое количество качественного 
битума, но для этого должны быть 
серьезные экономические стимулы». 
В качестве такового было названо 
более активное внедрение в дорож-
ном хозяйстве контрактов жизнен-
ного цикла, они стимулировали бы 
дорожников применять качественные 
материалы. В 2013 году компания 
«ТНК-ВР» планирует увеличить вы-
пуск  полимерно-битумного вяжущего 
до 500 тыс. т после запуска нового 
завода по производству ПбВ на Са-
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ратовском нефтеперерабатывающем 
заводе (НПЗ) и расширения выпуска 
ПбВ «Альфабит» на Рязанском опыт-
ном заводе нефтехимпродуктов. 

Компания «Роснефть» активно раз-
вивает сразу несколько направлений: 
продажи, доставку до клиента, ор-
ганизацию транспорта битума. Есть 
обширные планы и в отношении по-
лимермодифицированного битума. Об 
этом рассказал начальник управления 
бизнеса битумных материалов Депар-
тамента  нефтепродуктообеспечения. 
О.Н. Киндеев  Что касается стоимо-
сти ПбВ от Роснефти, то он заметил: 
«Процентное содержание СбС в по-
лимермодифицированных битумах 
существенно различается, и то же 
самое относится к стоимости самого 
ПбВ. В нашей цене на полимерно-
битумное вяжущее СбС занимает по-
рядка 7–8 тыс. рублей. это довольно 
много, поэтому говорить о том, что 
мы специально завышаем цены, не 
совсем корректно. Ни одна нефтяная 

компания не получает сверхмаржу 
на этом относительно молодом про-
дукте». Докладчик рассказал о  но-
вом битуме, который с апреля начал 
выпускать Новокуйбышевский НПЗ, 
его так и назвали — «Новобит». Его 
температура хрупкости составляет 
–23…–25  °С. по своим техническим 
характеристикам он занимает про-
межуточное положение между ПбВ 
и традиционными марками битума в 
продуктовой линейке «Роснефти». По 
стоимости новый битум также не бу-
дет отличаться от «стандарта». 

Острая дискуссия о дефиците биту-
ма в прошлом году началась с высту-
пления начальника отдела развития 
бизнеса компании «лукойл» Романа 
Ковальчука, который рассказал, что 
при загрузке мощностей компании в 
июле-сентябре почти на 100%,  не 
удалось отгрузить битум некоторым 
потребителям, «потому что просто 
не смогли его произвести». С точки 
зрения докладчика, в 2012 году де-

фицит битума может иметь место уже 
в июле, а значит стоит «покупать  би-
тум раньше, например, в апреле или 
мае». Зал оживился, а докладчик про-
должал: «Решайте вопросы с финан-
сированием, берите кредиты, в конце 
концов, потому что сделать битума 
больше, чем могут выпустить его наши 
битумные установки, мы не можем». 
Аудитория живо откликнулась. Кто-то 
заявил: «Ни одна подрядная дорожная 
организация, какой бы крупной она ни 
была, не может точно знать, на каких 
объектах и в каких объемах ей может 
потребоваться битум в текущем году. 
К сожалению, это вопрос как раз 
федеральной контрактной системы, 
которая еще не принята, и печально 
известного закона 94-фЗ».

Дискуссия зашла в тупик.  
С.К. илиополов. выступил с предло-
жением решать вопрос общими уси-
лиями: «Господа производители, а 
разве закупать битум заранее, беря 
кредиты, как вы предлагаете, это за-
дача только дорожной производствен-
ной организации? Почему нефтяные 
компании, зная, что мощности конеч-
ны, не создают, например, сырьевые 
базы, парки для хранения нефтяного 
продукта?» Второй вариант решения 
проблемы  —  развитие организаци-
онных и управленческих решений при 
внедрении контрактов жизненного 
цикла: «При планировании всех ра-
бот и проведении торгов до декабря 
предстоящего года у подрядной орга-
низации должны появиться гаранти-
рованные подписанные контракты уже 
в январе, тогда она сможет закупать 
объемы битума для использования в 
строительный сезон». Третий инстру-
мент борьбы с дефицитом — заку-
пать венесуэльский битум — оказал-
ся  неожиданным для отечественных 
производителей битума  «Возможно, 
ценовые предложения поставщиков 
венесуэльского битума окажутся  бо-
лее интересными для дорожников».

Представитель Роснефти поддер-
жал предложение С.К. илиополова 
о создании сырьевых баз и дополнил 
его мысль: «Есть еще способ борь-
бы с дефицитом — выпуск более 
качественного продукта, чтобы тот 
асфальт, который вы укладываете, 
выдерживал более длительные меж-
ремонтные сроки». Дискуссия была 
острой, и это хорошо: диалог состоял-
ся, два «лагеря» услышали друг друга 
и попытались договориться.

Людмила Алексеева

— Сергей Констан-
тинович, какую цель 
преследует госкомпа-
ния, создавая испыта-
тельные полигоны?

— цель — создать 
базу, которая позво-
лит реализовать всю 
цепочку совершенство-
вания нормативных до-
кументов, начиная от 

фундаментальных исследований до 
опытно-производственного внедре-
ния. Последний этап в этой цепочке 
— разработка стандартов. Предпо-
следнего звена у нас как раз и не 
было, поэтому мы и создаем опытно-
производственную базу, где в сопо-
ставимых условиях можно сравнивать 
различные технологии, варианты кон-
структивных решений, материалы. 

— Что будут представлять собой 
испытательные полигоны?

— Полигон создается в виде про-
езда, параллельного существующей 
автомобильной дороге. Для чего? Для 
того чтобы были реальные климати-
ческие условия, реальный движущий-
ся транспортный поток с его нагрузка-
ми. именно для обеспечения чистоты 
эксперимента необходимы эти сопо-
ставимые результаты.

— Где планируется их строить?
— Росавтодор будет возводить 

полигон под Санкт-Петербургом, а 
госкомпания — на автомобильной 
трассе М-4 Дон в Ростовской об-
ласти. На строительство уйдет 2–3 
года, а исследования на полигоне 
будут проводиться в течение 20–30 
лет, будет ежедневный монито-
ринг, причем не только поверхности, 
а каждого слоя  с определением 
напряженно-деформированного со-
стояния, температуры, накопления 
остаточной деформации в каждом 
элементе дорожной одежды. Глав-
ное  не в том, чтобы определить, ка-
кой материал нужно использовать. У 
нас еще не решены принципиальные 
конструктивные вопросы: например, 
какие конструкции дорожной одежды 
применять на дорогах первой катего-
рии, где повышенная интенсивность 
и грузоподъемность? Пока мы только 
начинаем рассчитывать эти конструк-
ции. идея испытательных полигонов 
состоит в том, чтобы после пяти лет 
наблюдений создать так называемый 
альбом дорожных конструкций для 
автомобильных дорог тех категорий, 
на которых созданы полигоны. Нам 
необходимо постепенно отказываться 
от расчетов дорожных одежд. 

В перерыве между заседаниями С. К. Илиополов  
(ГК «автодор») дал короткое интервью для нашего издания:
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ЦЕМЕНТОБЕТОН:  ПаНаЦЕя  
ОТ ДОРОЖНыХ «БОЛЕЗНЕй»?

В 
марте  этого  года в москов-
ском конгрессно-выставоч-
ном центре «Сокольники» 
прошла юбилейная, 10-я по 
счету, Международная спе-

циализированная выставка BETONEX 
2012. более 50 отечественных и за-
рубежных компаний продемонстриро-
вали современные стройматериалы, 
технологии и оборудование для работы 
с бетоном. На выставке были пред-
ставлены такие известные зарубежные 
бренды, как ELKON, PI MAKINA, МЕКА, 
KARDE, ZENITH MASCHINENFABRIK, а 
также крупные российские компании, 
отраслевые вузы и научно-технические 
центры.

На круглых столах и семинарах, 
прошедших в рамках форума, состо-
ялся продуктивный диалог специали-
стов по наиболее острым отраслевым 
проблемам. 

Круглый стол «бетонные дороги 
России» был, в частности, посвящен 
вопросу увеличения доли строитель-
ства дорог с цементобетонными по-
крытиями в России. 

Модератор заседания, председа-
тель комитета НОСТРОЙ по строи-
тельным материалам, изделиям и 
конструкциям А.л. лощенко, отме-
тил, что круглый стол проводится для 
акцентирования внимания руковод-
ства строительной отрасли и произ-
водителей бетона на том, что возве-
дение бетонных дорог в нашей стране 
признано одной из важнейших стра-
тегических задач. В настоящее вре-
мя  при Минрегионразвития создан 
Координационно-экспертный совет, 
который будет контролировать ход  
реализации «Стратегии развития про-

мышленности строительных материа-
лов и индустриального домостроения 
на период до 2020 года», в рамках 
которого сформированы специализи-
рованные рабочие группы. «Одним из 
вопросов, которые мы хотим вынести 
на рассмотрение, будут итоги нашего 
круглого стола», — подчеркнул мо-
дератор, являющийся ответственным 
секретарем совета.

Член рабочей группы Росавтодора 
С.В. эккель отметил, что, к сожале-
нию, не выполняется решение фДА о 
том, что любое дорожное проектирова-
ние должно включать в себя в качестве 
альтернативы цементобетонный вари-
ант. «То, что цементобетонные слои 
повышают надежность и долговеч-
ность всей дорожной одежды, — безу-
словный фактор. и для меня очевидно, 
что будущее именно за такими покры-
тиями, поскольку только они могут вы-
держать все возрастающие нагрузки 
на дороги». Во всем мире сейчас на-
блюдается острая конкуренция между 
цементобетоном и асфальтобетоном 
(пока сохраняется паритет — 50 на 
50%). и только в России доля це-
ментобетонных покрытий составляет 
примерно 2% от общего объема до-
рожного строительства, что явно недо-
пустимо, констатировал докладчик.

Дискуссия выявила и противников 
цементобетона, по мнению которых 
в данной технологии есть серьезные 
минусы. Во-первых, столь жесткое 
покрытие очень сложно ремонтиро-
вать, во-вторых, поперечные швы 
сжатия, расположенные между пли-
тами, создают дискомфорт при езде 
с высокой скоростью. и наконец, воз-
ведение цементобетонных дорог тре-

бует более высокой культуры произ-
водства на всех стадиях — от проекта 
до контроля качества.  Что можно на 
это ответить? Учитывая низкое каче-
ство отечественного битума, исполь-
зующегося при строительстве дорог 
с асфальтобетонными покрытиями, 
срок службы которых в итоге не пре-
вышает трех лет, а также безусловное 
преимущество дорог из цементобето-
на — несоизмеримо больший срок 
эксплуатации (до 40 лет!), решение 
ремонтного вопроса  — задача впол-
не выполнимая. 

«Да, есть проблемы с ремонтом, 
но, друзья мои, если мы строим до-
рогу на 40 лет, то разве не придума-
ем за это время, как отремонтировать 
цементобетонное покрытие? Разговор 
об этих трудностях — принципиально 
неправильный. Мы должны научить-
ся!», — подчеркнул М.В. Немчинов, 
ученый секретарь МАДи. Проблема 
«чувствительных» швов тоже вполне 
устранима, необходимо лишь зани-
маться ею. 

За последние 10 лет в России был по-
строен только один дорожный объект с 
цементобетонным покрытием — обход 
Новосибирска. и поскольку Министер-
ство транспорта поставило перед Ро-
савтодором задачу увеличения произ-
водства цементобетона как материала, 
имеющего больший запас прочности и 
более длительные межремонтные сро-
ки, есть надежда, что рывок в данном 
направлении будет осуществлен. Уже 
сейчас в разных климатических зонах 
проектируется более 10 объектов с та-
кими покрытиями. 

Людмила Алексеева
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Caterpillar продвигает новые 
машины

В нынешнем  сезоне Caterpillar 
представил новые модели техники: 
гусеничные гидравлические экска-
ваторы серии E, самосвалы серии G 
и обновленный бульдозер D8T. экс-
каватор Cat 329E (представлен вме-
сте с моделями 324E, 349E и 336E), 
пришедший на смену модели 329D, 
оснащен двигателем 173 кВт Cat C7.1 
ACERT, соответствующим нормам 
Евро III. Его мотор более экономичен и 
в то же время на 13% мощнее своего 
предшественника.

Усовершенствования в экскаваторах 
Cat затронули гидравлическую систе-
му, рабочее место оператора, систему 
безопасности и обеспечили дополни-
тельные удобства в обслуживании.

Новый двигатель CAT с системой 
Common Rail оснащен насосом высо-
кого давления, стойкими к коррозии 
топливными магистралями, что по-
зволяет использовать в качестве то-
плива смесь биодизеля и дизтоплива 
с пониженным содержанием серы.

Значительного снижения расхода 
топлива удалось достичь благодаря 
комбинированному применению ряда 
технических решений. электроника 

управляет двигателем и приводом 
вентилятора охлаждения в соответ-
ствии с нагрузкой и внешними усло-
виями работы, перевод двигателя на 
холостые обороты осуществляется 
нажатием всего лишь одной кнопки, 
после чего по истечении времени, 
устанавливаемым оператором, про-
исходит  его автоматическая оста-
новка. 

New Holland представил две 
модели экскаваторов

Две новые модели гусеничных экс-
каваторов New Holland — 21-тонный  
E215C и 25-тонный  E245C (с ковша-
ми объемом 0,52–1,31 м3) — до-
полнили ряд представленных в нача-
ле 2012 года более тяжелых машин. 
Теперь в серии С  четыре модели мас-
сой от 21 до 31 т.

По заявлениям представителей 
New Holland,  производительность 
новых машин благодаря увеличению 
мощности и улучшению управляе-
мости. возросла на 10%. При этом 
инженерам удалось достичь 10 %-й 

ТРЕНД СЕЗОНа:
ЭКОНОМИЧНОСТь И КОМФОРТ

Ведущие производители дорожно-строительной техники явно 
не дремлют: с завидным постоянством они представляют 
потребителям как усовершенствованные модели, так и 
принципиально новые линейки машин. Идя навстречу 
пожеланиям заказчиков, в своих разработках компании-
производители делают основной упор на экономичности и 
комфортабельности. Предлагаем вниманию читателей обзор 
последних новостей отрасли.
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экономии топлива и снижения затрат 
на эксплуатацию, которое произошло 
из-за увеличения межсервисных ин-
тервалов и улучшения условий для 
работы оператора.

В целях значительного повышения 
«гидравлической эффективности» и 
уровня контроля машины оператором 
была модернизирована и гидравличе-
ская система экскаваторов.

Запуск 10-й серии экскаваторов 
Komatsu 

Представлением на европейском 
рынке модели Komatsu PC240LC-10 
компания Komatsu EU заявила о за-
пуске новой серии экскаваторов. По 
мнению ее представителей, новые 
экскаваторы будут потреблять меньше 
топлива, станут более эффективными 
и комфортными как в эксплуатации, 
так и в обслуживании.

экскаваторы массой до 26 т по-
лучили силовую установку Komatsu 
SAA6D107E-2, соответствующую нор-
мам EU Stage IIIB/EPA Tier 4. Мощность 
двигателя новой модели увеличилась на 
5 %, при этом заявленное потребление 
топлива должно сократиться на 10 %.

Все основные узлы  экскаватора: 
двигатель, гидравлические насосы, 
гидромоторы и распределительные 
клапаны — разработаны и произво-
дятся самой компанией. 

Серия катков H от Hamm: 
ультрасовременные технологии

Серия H — первые катки с двигате-
лями, соответствующие нормам Tier 
4. Высокопроизводительные, друже-
ственные к окружающей среде, удобные 
в эксплуатации новые катки компании 
Hamm пленяют с первого же знаком-
ства с ними. Например, H20i — грун-
товый каток новой серии массой 20 т, 
оснащенный 160-киловаттным двига-
телем Duetz. Слегка измененный бара-
бан обеспечивает величину линейного 
давления более 60 кг/см. это означа-
ет, что новый каток идеально приспо-
соблен для эффективного уплотнения 
грунта на значительную глубину. из-
менился и подход к его техническому 
обслуживанию,  для удобства которого 
все сервисные точки и аккумулятор на 
новой модели располагаются с одной 
стороны.

Подготовил Антон Морозов
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Маккаферри — мировой лидер по разработке комплексных решений в 
области инженерной защиты территорий. Более 130 лет компания 
специализируется  на возведении подпорных стен, армировании крутых 
откосов и насыпей, устройстве дренажных систем, защите от осыпей и 
камнепадов, армировании дорожного полотна, речном и морском бере-
гоукреплении. За 17 лет работы на рынке СНГ с использованием мате-
риалов Маккаферри построено и реконструировано более 10 000 объек-
тов  в области дорожного, подземного, нефтегазового, гидротехническо-
го и гражданского строительства. Инновационные технические решения 
обеспечивают экономическую и техническую эффективность проектов, а 
также их экологическую безопасность. Производственные мощности 
компании находятся в России, Украине и Казахстане. 
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