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Й ЖИЗНЬ, НАУКА И МОСТЫ

Александр Дмитриевич СОКОЛОВ,  
главный научный сотрудник филиала АО ЦНИИС НИЦ  
«Мосты», к.т.н., доктор транспорта, доцент, академик  
Российской академии транспорта (РАТ), академик  
Международной Академии транспорта (ITA),  
член-корреспондент Российской академии  
естественных наук (РАЕН), Почетный транспортный строитель. 

С нашим изданием Александра Дмитриевича Соколова, 
главного научного сотрудника филиала АО ЦНИИС НИЦ 
«Мосты» связывает давняя дружба и сотрудничество. Его 
экспертные оценки в области мостостроения, статьи, в которых 
обобщались и анализировались методы проектирования, 
технологии строительства мостов, всегда привлекали аудиторию 
журнала, были полезными для специалистов отрасли. 
В последнее десятилетие в России построены и строятся 
уникальные мостовые сооружения, научное сопровождение 
проектирования которых вели специалисты института. 
Александр Дмитриевич, которого мы от всей души поздравляем 
с 80-летием, отмечает еще одну знаменательную дату — 
35-летие работы в НИЦ «Мосты».  
О том, какие идеи удалось воплотить в жизнь и какие проблемы 
в области мостового проектирования требуют срочного 
решения, ученый рассказал нашим читателям. 

—	 Александр	 Дмитриевич,	 какие	 разработки	

стали	для	вас	и	отрасли	самыми	интересными	и	

эффективными?	

— Основные направления моей работы в послед-

ние 15 лет связаны с проблемами сопряжения мостов 

с геомассивами береговых склонов и подходных на-

сыпей. Этой теме была посвящена докторская дис-

сертация, в результате защиты которой мне присвоено 

ученое звание доктора транспорта. В 2013 году вы-

шла монография «Армогрунтовые системы мостов и 

транспортных развязок», которая получила большое 

распространение в России. Работа стала очень важной 

для меня и, как показало время, интересной и необ-

ходимой для проектировщиков и строителей, которые 

пользуются ею постоянно. 

Дело в том, что армогрунтовые материалы в нашей 

стране не производились. Они появились в России в 

конце 80-х гг. и в основном поставлялись из-за рубе-

жа. Но постепенно их выпуск осваивали отечествен-

ные изготовители. Копируя зарубежные материалы и 

технологии, программы расчета, они начали сами их 

проектировать, не имея достаточно опытных специ-

алистов по армогрунтам, а это тематика сложная. 

Диссертация и монография — это результат мно-

голетней работы, включающей экспериментальные и 

теоретические исследования, опытное строительство. 

За это время построено более 50 различных объектов, 

параллельно изучалась работа армогрунтовых систем, 

в том числе и зарубежных. Мы анализировали их до-

стоинства и недостатки, совершенствовали конструк-

ции. Монография, собственно, стала основой для 

создания нормативной документации в этой области. 

И сегодня деятельность моя и моих коллег напрямую 

связана с нормотворчеством. 

—	 Насколько	 это	 актуально	 для	 мостострое-

ния?	

— Нормативная документация — основа основ.  

Я соавтор почти всех нормативных документов по мо-

стам и основного СП «Мосты и трубы», и эта работа 

продолжается. Сейчас основная задача — формиро-

вание нормативных документов по использованию 

армогрунтовых систем. Это будет Свод правил, где в 

основу положены не зарубежные методики и техноло-

гии, а отечественные. Мы считаем, что не имеем пра-
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зарубежным нормам, они отличаются по многим па-

раметрам, в том числе по нагрузкам, у нас в России 

совершенно иные и инженерно-геологические, и кли-

матические условия. Использовать чужие разработки, 

не адаптированные к нашим реалиям, значит, плани-

ровать аварии мостовых сооружений. 

—	 Что	 именно	 следует	 изменить	 в	 норматив-

ных	документах?

— Белых пятен в этой области очень много. Напри-

мер, безнадежно устарели нормы по устройству под-

порных стен. В итоге на стадии строительства, а то и 

после сдачи объекта обнаруживается, что подпорная 

стенка «покосилась», «поехала». И тут выясняется, что 

ошибки были заложены на стадии проектирования. Не-

возможно создать грамотный проект без нормативов, 

продуманных, совершенных, в которых учитывают-

ся особенности технологий, геотехнические условия.  

В Госэкспертизе сейчас тоже немного квалифициро-

ванных специалистов, они также ориентируются на нор-

мативную документацию, а если ее нет? Так проблемы с 

подпорными стенами стали массовым явлением. А ис-

правлять ошибки — сложно и дорого. Тематика, над ко-

торой мы сейчас с коллегами работаем, широка. Вышел 

ГОСТ «Защитные плиты, гибкие бетонные», в котором 

прописаны требования к плитам, предназначенным для 

защиты откосов берегов рек, дорожных насыпей. Этот 

документ мы разрабатывали по заказу Минстроя. 

Еще одна разработка связана с проектированием 

узлов сопряжения мостов с геомассивами берегов и 

подходных насыпей. Здесь следует учитывать множе-

ство нюансов, особенно, если стройка предполагается 

на потенциально оползневых склонах. В естественном 

состоянии такой склон имеет необходимый коэффи-

циент запаса, стоит прочно и не обрушается, но при 

техногенном воздействии, иначе говоря, с началом 

строительства коэффициент устойчивости становится 

меньше единицы. 

Крутые оползневые берега очень коварны, это про-

блема для мостостроения. Полвека назад, чтобы пред-

упредить обвалы, удлиняли пролеты мостов. В итоге 

строительство сооружений обходилось очень дорого. 

Сегодня эта проблема решается с помощью армогрун-

товых систем. 

В наших нормах ничего не было сказано о защите 

мостов от оползней. В последней редакции СП «Мо-

сты и трубы» появилось требование, предполагающее 

превентивные меры по защите моста от оползней. 

—	Но,	вероятно,	свои	решения	здесь	предла-

гает	и	отраслевая	наука…

— Ранее такое практиковалось очень широко: не 

менее 5� от стоимости объекта целевым назначени-

ем предусматривалось на научно-техническое сопро-

вождение проектирования и строительства. И больше 

ни на какие нужды эти деньги нельзя было потратить. 

Вот за счет этого развивалась отраслевая наука. Со 

временем инвестиции в науку сократили до одного 

процента, а потом и вовсе прекратили финансировать 

это направление. А сейчас пожинаем плоды собствен-

ной скупости: «ползут» опорные стены, падают балки, 

обрушаются мосты. А на поверку оказывается, что это 

следствие проектных ошибок. Конечно, это очень меня 

беспокоит, и, думаю, решить проблемы будет очень не 

просто. В том числе и пока не произойдет системных 

изменений в процессе подготовки кадров для отрасли. 

—	 Александр	 Дмитриевич,	 цель	 разговора	

была	рассказать	о	вас,	ваших	достижениях,	по-

здравить	с	юбилеем,	а	вышло	—	о	проблемах	…

— Мне отрадно внимание, которое вы уделяете  

отечественному мостостроению и мне, в частности. 

Это очень важно. С радостью принимаю ваши по-

здравления. А мне хочется, чтобы мостостроение в 

нашей стране вышло на передовые рубежи, чтобы мо-

стов строилось больше, чтобы они были надежными, 

красивыми, современными. Этого не случится, если 

промолчать о проблемах. Это моя позиция. 


