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Инновационные технологии дефор-
мационного мониторинга и спутнико-

вого позиционирования ГЛОНАСС/GPS
Автоматизированные системы дефор-

мационного мониторинга (АСДМ):

 Наблюдения за деформациями в автомати-
ческом режиме,  постоянное сравнение резуль-

татов наблюдений с допустимыми  (проектными) 
значениями в реальном времени. 

 Мониторинг объектов 24 часа в сутки, 7 дней  в 
неделю и 365 дней в году с заданной дискретностью.

 Обеспечение высокой точности  и однородности из-
мерений. 

 Управление АСДМ с удаленного рабочего места. Авто-
матический сбор данных, предварительный анализ получен-

ной информации и отправка ее в любое место через Интернет 
или другие каналы связи, например WIFI, GSM, LAN. 

 Сигнал тревоги при выявлении критических величин или 
опасных тенденций  развития деформационных процессов и авто-

матическое оповещение ответственных работников через каналы 
связи с целью оперативного принятия  решений.

 Интеграция широкого спектра геотехнических датчиков.

 Интеграция АСДМ в общую систему обеспечения безопасности ин-
женерных объектов.

 Разработка технического задания и проектной документации систем де-
формационного мониторинга

Инжиниринговый центр ГФК
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Тел: 8 (926) 212-70-26, 8 (926) 212-70-27
Факс: 8 (495) 672-69-04; bh@icentre-gfk.ru; 
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— Ваше назначение практически 
совпало с утверждением прави-
тельством программы деятель-
ности госкомпании «Автодор» на 
долгосрочный период. Предыду-
щая программа, принятая в 2009 
году, ограничивалась 2015 годом. 
С чем связано продление сроков? 
Были ли в нее внесены какие-то 
кардинальные изменения?

— подобное совпадение — чистая 
случайность. Что же касается програм-
мы, то ее продление до 2019 года свя-
зано с требованием Минэкономразви-
тия России. первоначально программа 
формировалась в 2009 году, когда 
еще не были ясны последствия кризи-

са. Специалистами министерства они 
были просчитаны в 2010 году, тогда и 
было определено, что в столь короткий 
период невозможно аккумулировать не-
обходимые объемы бюджетных средств 
для наполнения данной программы. 
Однако все параметры по километра-
жу  введенных в эксплуатацию дорог, 
которых мы должны были достичь к 
2015 году — другим показателям, 
остаются без изменений. Но пришлось 
поменять срок, к которому мы могли бы 
обеспечить их выполнение, теперь это 
2019 год. кроме того, программа была 
дополнена новыми объектами, среди 
которых, в частности, Новороссийский 
транспортный узел. этот достаточно ка-

питалоемкий проект (28 млрд. рублей) 
будет реализован с применением ме-
ханизма государственно-частного пар-
тнерства с привлечением инвесторов. В 
остальном же программа осталась без 
изменений. 

— Какого рода работы будут про-
водиться в Новороссийске? Рекон-
струкция?

— Нет. предстоит построить новые 
подъездные дороги к порту. Необходи-
мо соединить этот объект с федераль-
ной трассой М-4 (железнодорожники 
также будут тянуть свою ветку от пор-
та). Запланирован подход с севера 
(дорога на Цемдолину) девятикиломе-
тровый эстакадный участок, который 

ПРОГРАММА «АВТОДОРА»: 
ИЗМЕНИЛИСЬ ТОЛЬКО СРОКИ

В конце января этого года председатель правления госкомпании 
«Автодор» Сергей Кельбах, буквально месяц назад назначенный 
на эту должность, совершил рабочую поездку по федеральной 
автомобильной дороге М-3 «Украина».   Сергей Валентинович 
осмотрел состояние трассы и объектов придорожного сервиса, 
обсудил с представителями администрации Калужской области 
перспективы развития грузопотока в регионе, посетил российско-
украинский погранпереход «Троебортное», а также принял 
участие в совещании министра транспорта России Игоря Левитина 
и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, 
состоявшемся в столице региона и посвященном развитию 
его транспортной инфраструктуры.  Несмотря на напряженный 
график поездки, Сергей Кельбах нашел время для ответов на 
вопросы главного редактора журнала «ДОРОГИ. Инновации в 
строительстве».



Председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах (в центре)  
на российско-украинском погранпереходе «Троебортное»
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должен убрать автомобильный грузо-
вой поток из городской черты. Дело в 
том, что все грузы идут сейчас через 
Новороссийск, что, естественно, до-
бавляет проблем горожанам. Сам по 
себе город цементных заводов — не 
самый благополучный с точки зрения 
экологии, а тут еще и напряженный 
грузопоток! 

— Назовите, пожалуйста, основ-
ные объекты строительства и ре-
конструкции автомобильных дорог 
2012 года.

— продолжится сооружение по 
концессионным соглашениям об-
хода Одинцово и головного участка 
скоростной трассы Москва – Санкт-
петербург. На последнем объекте 
также начаты работы на участке про-
тяженностью 72 км в обход Вышнего 
Волочка, которые должны завершить-
ся в 2015 году. Объект сложный — 
предстоит построить 14 мостов и 
40 путепроводов. На этой же дороге 
начата подготовка территории вхо-
да в Санкт-петербург, здесь сейчас 
активно ведутся работы по выносу 
инженерных коммуникаций. по вхо-
ду как в Северную столицу, так и в 
Москву в следующем году будут про-
ведены концессионные конкурсы.  

Запланирован большой объем работ 
на трассе М-4 «Дон». практически за-
вершена реконструкция обхода Воро-
нежа. В этом году мы также начинаем 
строительство целого ряда обходов на-
селенных пунктов в Ростовской и Во-
ронежской областях, краснодарском 
крае. Можно также отметить еще один 
важный для госкомпании объект — 
новый выход трассы М-7 «Волга» на 
дорогу Ногинск – Балашиха. В 2012 
году мы уже начали проектирование и 
подготовку к его строительству. 

— С введением платного участка 
на магистрали М-4 «Дон» на терри-
тории Липецкой области у местного 
населения, проживающего вдоль 
альтернативной трассы, возник ряд 
претензий по поводу увеличения 
трафика движения по ней. Удалось 
ли снять напряжение? 

— Для нас это хороший опыт. Мы 
выезжали туда, уточняли мнения лю-
дей, принимали определенные меры 
по улучшению ситуации. Сейчас с на-
селением идет активный диалог, мы, 
в свою очередь, обустраиваем альтер-
нативную дорогу. В целом можно гово-
рить о том, что в основном конфликт 
исчерпан.

— Какие функции на участке 
платной трассы М-4 «Дон» выпол-

няет ООО «Автодор-Платежные си-
стемы»?

— эта компания, наша стопроцент-
ная «дочка», является оператором 
по взиманию платы, а также ведет 
подготовку программы по созданию 
биллингового центра, который начнет 
функ ционировать с введением в экс-
плуатацию других платных участков, и 
не только на этой дороге.  

— Проект реконструкции одно-
го из участков разрабатывался по 
российским и немецким нормам. 
Можно ли признать эксперимент 
удачным?

— Да. Вся необходимая докумен-
тация по этому участку трассы «Дон» 
(км 933–1024), проектированием 
которого занимался Институт «Строй-
проект», сейчас передается в Главгос-
экспертизу. 

— Как известно, Минтранс 
предложил установить макси-
мальный тариф на проезд по 
платным дорогам. Будет ли это 
предложение касаться объектов, 
построенных в рамках концесси-
онных соглашений?

— Нет. Там, где эти соглашения за-
ключены, концессионер сам устанав-
ливает тарифы. это его зона риска: 
тарифом он регулирует загрузку трас-
сы. Сколько он заработает, каким об-
разом, в какие сроки возвратит ин-
вестиции, — все это концессионер 
должен тщательно и внимательно 
анализировать. Если он посчитает, 
что ему одного рубля достаточно, 
значит таким и будет тариф. 

компании VINCI (концессионер про-
екта строительства головного участка 
трассы Москва – Санкт-петербург — 
прим. ред.)  и FCC Construccion (один 
из акционеров ОАО «Главная дорога», 
занимающегося строительством обхо-
да Одинцово — прим. ред.)  — струк-
туры опытные, знающие, как правиль-
но пользоваться этим инструментом. 

Что же касается дорог, переданных 
в доверительное управление «Авто-
дору», то выпущено распоряжение 
правительства, устанавливающее 
максимальный  размер тарифа. Он 
социально ориентирован: государ-
ство не может вести агрессивную 
коммерческую политику. Макси-
мальный размер нашего тарифа со-
ставит полтора рубля за один км. 

— По данным ВЦИОМ, 45% во-
дителей в 2010 году отрицательно 
относились к идее строительства 
платных трасс. Изменилась ли (и в 
какую сторону) позиция пользова-
телей дорог в настоящее время? Не 
следует ли более активно вести, как 
это называлось в советское время, 
разъяснительную работу среди на-
селения?

— Во-первых, если 45% — «про-
тив», то 55%, значит, — «за»? при 
формировании финансовой модели 
платных участков, мы считаем 50 на 
50. То есть, что одна половина транс-
портного потока направится на альтер-
нативную дорогу, а вторая — на нашу 
трассу. Не вижу в этом ничего страш-
ного. Мало того, к данным ВЦИОМ 
отношусь весьма скептически, потому 



Строительство обхода Одинцово

Пункт взимания платы на участке дороги М-4 «Дон» в Липецкой области
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что мнения, к примеру, водителей, 
которые ездят в основном по трассе 
«Дон», и тех, кто редко выбирается 
за пределы ярославки, могут быть 
диаметрально противоположными.  
А водители откуда-нибудь из киров-
ской или Архангельской областей к 
нашим дорогам вообще не имеют ни-
какого отношения. поэтому результа-
ты опроса в этих регионах дадут нам, 
например, низкий процент, а на М-4 
«Дон» мы получим на порядок лучший 
показатель. 

И в то же время пропагандировать, 
рассказывать о преимуществах плат-
ных дорог просто необходимо. Что 
мы и делаем. Мы уже договорились 
с новым председателем комитета по 
транспорту Госдумы России Евгением 
Сергеевичем Москвичевым о совмест-
ном участии в совещаниях с автопере-
возчиками в федеральных округах, где 
также будем проводить разъяснитель-
ную работу. 

Что же касается динамики обще-
ственного мнения автомобилистов, 
то по данным опроса, проведенного 

исследовательским холдингом РО-
МИР в ноябре-декабре 2011 года, в 
семи российских регионах, она уже 
изменилась, по сравнению с пред-
ыдущим годом, в положительную 
для нас сторону. С тем, что строи-
тельство платных дорог выгодно во-
дителям, согласились 62% респон-
дентов (33% дали отрицательный 
ответ). примерно в такой же пропор-
ции разделились мнения о том, что 
платные дороги улучшают дорожно-
транспортную ситуацию в целом (59 
и 33%). 

— «Автодор» в своей работе ру-
ководствуется корпоративным по-
рядком размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнения работ 
и оказания услуг. Можно ли сейчас 
говорить об эффективности дан-
ного документа в плане экономии 
средств, сокращении срока реали-
зации проектов, выбора добросо-
вестных подрядчиков?

— На сроки реализации проекта 
это никак не влияет и на сроки про-
ведения конкурсных процедур — 

однозначно. В отличие от 94-го фЗ, 
они у нас  оптимальнее, что позво-
ляет быстрее достичь результата. В 
то же время нет влияния на эконо-
мию средств, которая зависит не от 
того, на основании какого документа 
проводятся конкурсные процедуры, 
а от того, насколько «разогреты» 
или не «разогреты» сейчас рынки 
материалов и работ. Если заказов 
нет, подрядчик придет, грубо гово-
ря, и за тремя копейками, — лишь 
бы чем-то занять свой коллектив. 

Если же рынок переполнен, то ком-
пании, загруженные работой, начина-
ют выбирать: идут на конкурс только 
по максимальным ставкам, неохот-
но сбрасывают цену. поэтому здесь 
скорее влияют рыночные факторы. 
Например, начальный максимум 
стартовой цены, являющийся основой 
для конкурсных процедур, мы внутри 
компании определяем на основе эко-
номических расчетов. 

Наша госкомпания может позволить 
себе ускоренный режим организации 
стандартных конкурсов. Однако мы 
сейчас в большей степени начинаем 
проводить конкурсы нестандартные, 
с предквалификацией (чего нет в том 
же 94 фЗ), а это достаточно сложная 
и продолжительная по времени рабо-
та.  Например, конкурс на оператор-
ский контракт длился год, концесси-
онные процедуры — по 2–2,5 года, а 
выбор подрядчика на строительство 
и эксплуатацию обхода Вышнего 
Волочка (общий срок реализации 
инвестиционного соглашения — 
22,5 года) занял у нас 6 месяцев. 
Для конкурсов с участием иностран-
ных компаний мы, согласно между-
народным правилам, устанавливаем 
период консультаций, особенно если 
ощущаем нехватку опыта.

— Удовлетворены ли вы ходом 
работ по разработке стандартов 
гос компании?

— Нет, нам надо более продуктивно 
заниматься этими вопросами.

— «Автодор» предъявляет допол-
нительные требования к минераль-
ным материалам и асфальтобетон-
ным смесям, в частности к битуму. 
Насколько реально распространить 
их на всю отрасль?

— Здесь в первую очередь необхо-
дима координационная деятельность 
со стороны Министерства транспор-
та России, которую оно, собственно 
говоря, сейчас и осуществляет. 

Беседовала Регина Фомина







О
бщая протяженность М-3 
«Украина» составляет 432,6 
км, в том числе по субъек-
там Рф:

 калужская область 
— 256,4 км (34 моста, 6 путепрово-
дов);

 Брянская область — 161,2 км 
(17 мостов, 5 путепроводов);

 курская область — 15 км.
полностью дорога М-3 «Украина» 

была введена в эксплуатацию около 
50 лет назад и, естественно, не была 
рассчитана на современные нагрузки 
на дорожное полотно, ни на нынеш-
нюю интенсивность движения, ко-
торая в среднем составляет сейчас  
8,9 тыс. авт./сут. (по максимуму — 
50 тыс. авт./сут.). В составе движе-
ния преобладает грузовой автотран-
спорт — 51%, среди которого доля 
автопоездов с высокой грузоподъем-
ностью достигает 18,1%, что, конеч-
но же, оказывает крайне негативное 
влияние на состояние дороги.

Именно поэтому фактически сра-
зу после передачи дороги в октябре 
2011 года в доверительное управле-
ние государственной компании «Авто-
дор» была обнародована программа 
ее ремонта. В течение 2012–2014 
годов на М-3 «Украина» планируется 
отремонтировать 298 км, в том числе 
капитально — 93 км.

В Брянской области в 2012 году ре-
монту подвергнутся 2 мостовых соору-
жения общей длиной 146, 4 пог. м (мост 
через реку Снежеть на км 359+630 и 
путепровод через автомобильную доро-
гу на км 365+046).

На участках, проходящих по калуж-
ской области, в этот период планирует-
ся проведение работ по ремонту и ка-
питальному ремонту 224 км (стоимость 
4,6 млрд. рублей).  В 2012 году наме-

чено отремонтировать 91 км (1,7 млрд. 
рублей), в том числе капитально — 27 
км. В этом же году начнется ремонт мо-
ста длиной 139, 91 км через суходол 
на км 252+768 с завершением работ 
в следующем году.

Сопоставление цифр показывает, что 
в калужской области в итоге будет от-
ремонтировано почти 90% трассы. Бур-
ное экономическое развитие региона, 
появление крупных производств резко 
увеличило объемы грузоперевозок, 
привело к появлению заторов, что и по-
требовало ее интенсивной реконструк-
ции. Особенно неблагополучно обстоят 
дела на съездах с трассы к новым пред-
приятиям, где отмечен рост аварий-
ности. по мнению экспертов, в данных 
примыканиях необходимо сооружение 
развязок. признано целесообразным 
и строительство дорог в обход городов 
Обнинск и Балабаново.

В рамках намеченных ремонтных 
работ в калужской области  в следую-
щем году запланирована реконструкция 
участка автомагистрали км 173–194, 
где, в первую очередь, предстоит от-
ремонтировать мостовой переход через 
реку Угру, находящийся в неудовлетво-
рительном состоянии. В перспективе 
этот участок планируется эксплуатиро-
вать на платной основе. В процессе раз-
работки находятся проекты реконструк-
ции других участков, в том числе и  с 37 
по 173 км (см. схему).

Что же касается технологий рекон-
струкции дороги, то окончательного 
решения еще не принято. по мнению 
генерального директора фГУп «Рос-
дорНИИ» константина Могильного, не-
обходимо сделать акцент на укреплении 
и стабилизации грунтов, для чего целе-
сообразно повторно использовать мате-
риалы, смешивая их непосредственно 
на месте проведения работ. предлага-

ется также оборудовать логистические 
производственные терминалы битума, 
который можно накапливать зимой и 
уже в процессе ремонта добиваться его 
необходимых параметров с введением 
требуемых добавок.   

Большое внимание уделили специ-
алисты госкомпании и вопросам раз-
вития придорожной инфраструктуры. В 
начале декабря 2011 года госкомпа-
нией «Автодор» (с привлечением пред-
ставителей общероссийской организа-
ции малого и среднего бизнеса «Опора 
России»)  был проведен мониторинг со-
стояний объектов дорожного сервиса в 
границах полос отвода и придорожных 
полос дороги М-3 «Украина».  по  ре-
зультатам его проведения в границах 
калужской, Брянской и курской об-
ластей было выявлено соответственно 
70, 61 и 3 объекта дорожного сервиса, 
размещенных вдоль данной трассы.

Мониторинг показал, что около 70% 
этих объектов при формальном соот-
ветствии требованиям, предъявляемым 
к ним (наличие туалетов, мусоросбор-
ников и т.п.) не могут быть признаны 
приемлемыми для комфортного ис-
пользования участниками дорожного 
движения — из-за несоблюдения са-
нитарных норм, неудовлетворительного 
состояния территории, отсутствия пита-
ния должного качества.

плохо развит и дорожный сервис для 
грузового транспорта: в достаточном 
количестве отсутствуют охраняемые 
автостоянки, СТО и мойки. Не созданы 
на трассе и условия для туристов, пу-
тешествующих по дорогам на кемперах 
(домах на колесах).  

по результатам проведенного монито-
ринга комиссией была разработана схе-
ма размещения в границах калужской и 
Брянской областей 14 многофункцио-
нальных зон дорожного сервиса. 

ТРАССУ М-3 СДЕЛАЮТ  
НА «ПяТЕРКУ»

Одна из важнейших автомобильных 
трасс России — федеральная 
дорога М-3 «Украина» (Киевское 
шоссе) — берет свое начало в 
Москве и далее пролегает по 
Калужской и Брянской областям 
до государственной границы с 
Украиной. являясь составной частью 
европейского маршрута Е-101, она 
оказывает значительное влияние на 
социально-экономическое развитие 
этих регионов.
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18 февраля 2012 года саморе-
гулируемой организации (СРО) 
«Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение 
дорожников «Союздорстрой» 
исполнилось три года. За два 
дня до этой даты руководители 
компаний-членов СРО съехались 
в Москву на ежегодное собрание, 
посвященное подведению итогов 
прошедшего года. 

В 
последнее время институт 
саморегулирования стал 
неот ъемлемой частью орга-
низации строительного про-
цесса в России. профессио-

нализм, ответственность, качество и 
безопасность производства в дорожной 
отрасли обеспечивает СРО «Нп «МОД 
«Союздорстрой», объединяющая более 
400 организаций из  всех федеральных 
округов Российской федерации. 

В составе партнерства — мощные, 
технически оснащенные компании, 
такие как «Мостотрест», НпО «Мо-
стовик»,  «ДСк «Автобан», «АСДОР», 
«Бамтоннельстрой», «ВАД», «Сибмост» 
«Волгомост», Ск «МОСТ», «Мостгео-
центр», «Труд», «примавтодор», «Цен-
тродорстрой» и многие другие. по всей 
стране они строят и реконструируют 
автомобильные дороги, аэропорты, мо-
сты, гидросооружения, тоннели и же-
лезнодорожные объекты.

Открывая собрание, президент «Со-
юздорстроя», президент ОАО «Сибмост» 
Альберт кошкин отметил регулярность  
и активность работы коллегиального 
органа партнерства — Совета. В 2011 
году состоялось 29 заседаний совета 
партнерства, на которых в состав СРО 
было принято 15 предприятий. В свиде-
тельства о допуске на общестроитель-
ные работы 267 организаций были вне-
сены изменения в сторону расширения. 
118 предприятий получили допуск на 
особо опасные и технически сложные 
объекты. 

На заседании совета  были всесто-
ронне обсуждены и рекомендованы к 
принятию на общем собрании шесть 
стандартов СРО в области строитель-
ства автомобильных дорог:

 «Устройство асфальтобетонных по-
крытий автомобильных дорог»;

 «Устройство цементобетонных по-
крытий автомобильных дорог»;

 «Ремонт асфальтобетонных покры-
тий автомобильных дорог»;

О БОРЬБЕ  
С «ПОДСНЕЖНИКАМИ»,
КОШМАРНОМ СНЕ  
И ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ
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 «Устройство оснований дорожных 
одежд»;

 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог»;

 «Устройство обстановки дороги 
(разметка, дорожные знаки, огражде-
ния)».

Основную проблему системы само-
регулирования — существование так 
называемых «коммерческих» СРО, тор-
гующих допусками, — отметил в своем 
выступлении первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы Рф по зе-
мельным отношениям и строительству 
Мартин Шаккум,  пообещав бороться 
с этим негативным явлением. Осенью 
этого года пройдут очередные выборы в 
национальные объединения, после чего 
будет серьезно рассмотрен вопрос об 
их наделении рядом контрольных функ-
ций, что позволит совместно с Мини-
стерством регионального развития Рф 
и Ростехнадзором ликвидировать эту 
«подснежную» коммерциализованную 
систему как класс. 

Госдума продолжает заниматься со-
вершенствованием законодательства 
в дорожной отрасли, отметил Мартин 
люцианович. продолжается работа над 
двумя очень важными законопроекта-
ми. первый — по изъятию земельных 
участков для государственных нужд. Его 
принятие позволит усовершенствовать 
эту процедуры, существенно сократить  
сроки ее проведения. 

Второй законопроект позволит за-
ключать реальные контракты жизненно-
го цикла. Та компания, которая выигра-
ет подобные торги, будет отвечать не 
только за создание объекта, но и за его 
долгосрочную эксплуатацию, что суще-
ственно повысит заинтересованность в 
высоком качестве и соблюдении сроков 
выполняемых работ.

— Важнейший вопрос — 94-й фе-
деральный Закон. Буквально в конце 
работы Госдумы прошлого созыва мы 
внесли поправку: разрешить проведение 
конкурсов в строительной отрасли, что 
фактически свело бы на нет электрон-
ные аукционы. Вы себе не представ-
ляете, какое бурное сопротивление на 
всех уровнях это вызвало. В результате 
поправка была принята лишь в первом 
чтении, но мы обязательно ее примем. 
В любом случае будет принят закон о 
федеральной контрактной системе, в 
проекте которого четко говорится о том, 
что право выбора процедуры будет при-
надлежать заказчику. я думаю, мы рано 
или поздно, как от кошмарного сна, уй-
дем от этих электронных аукционов. — 
подчеркнул Мартин Шаккум.

продолжая тему «подснежников», 
генеральный директор «Союздорстроя» 
леонид Хвоинский в своем отчетном 
докладе привел пример начала реаль-
ной борьбы с ними. Ростехнадзор подал 
заявление в суд на  СРО «Стройрегион», 
насчитывающую более 10 тысяч чле-
нов. Скорее всего, процесс будет слож-
ным. Впрочем, все, что у нас связано 
с принятием правильного решения, не 
бывает простым.

леонид Адамович подробно расска-
зал о ходе подготовки вышеупомяну-
тых стандартов. В частности, в ходе их 
публичного обсуждения поступило 271 
замечание и предложение, как по со-
держанию и оформлению стандартов, 
так и технического характера. после их 
рассмотрения была подготовлена вто-
рая редакция, получившая 100 отзывов 
и предложений от 27 организаций — 
членов партнерства. Большинство по-
ступивших замечаний и предложений 
(около 80%)  были согласованы с раз-
работчиками и учтены.

Для обеспечения контроля и регуляр-
ного подтверждения законности выдан-
ных свидетельств о допуске проводятся 
ежегодные плановые проверки с выез-
дом на места базирования предприятий 
и объектов выполнения строительных 
работ, материалы которых затем рас-
сматриваются на заседаниях контроль-
ной комиссии. как отметил леонид 
Хвоинский, в прошлом году состоялось 
20 таких заседаний.

В итоге 169 организаций прошли про-
верку без замечаний, 166 устранили на-
рушения после получения предписания, 
а 41 сейчас занимается устранением 
выявленных недостатков. Материалы 
еще по 12 компаниям, не предоста-
вившим документы об устранении за-
мечаний в установленные сроки или 
уклонившимся от проведения проверки, 

были направлены в дисциплинарную ко-
миссию.

при партнерстве также создан третей-
ский суд, обеспечивающий ускоренное 
и эффективное рассмотрение спорных 
дел. Его основная цель — достижение 
компромиссного решения путем прими-
рения сторон. 

В апреле прошлого года третейский 
суд успешно завершил первый в сво-
ей истории процесс. Составом суда 
вынесено решение с учетом правовой 
позиции спорящих сторон — членов 
партнерства, касающееся претензий на 
несколько десятков миллионов рублей, 
что в итоге позволило сэкономить вре-
мя и средства. Решение третейского 
суда было исполнено.

Завершая свой доклад, леонид Хво-
инский не забыл отчитаться и о прият-
ных моментах — победах в националь-
ном конкурсе «Строймастер-2011». 
Более 200 представителей  предприя-
тий партнерства стали его победителя-
ми в различных номинациях, а сам «Со-
юздорстрой»  признан лучшей СРО 
России как по охране труда, так и по ка-
честву строительной продукции.  

ДОРОГИ. февраль/2012

15 экОНОМИкАУпРАВлЕНИЕ



ДОРОГИ. февраль/2012

16УпРАВлЕНИЕ экОНОМИкА

к
то виноват в отечествен-
ном бездорожье, в чем 
его причина? Бездорожье 
всегда было нашей обще-
национальной проблемой. 

Оправданием его существования со 
стороны власть имущих были такие 
факторы, как суровый климат на тер-
ритории России, чрезмерно большие 
размеры страны и, конечно же, не-
хватка денежных средств. к этим при-
чинам добавляется еще и тезис о том, 
что «сколько в дороги денег ни вклады-
вай, все равно их разворуют». Если го-
ворить о климате, то можно сослаться 
на ряд северных стран, успешно экс-
плуатирующих автобаны, а для борьбы 
с воровством есть соответствующие 
структуры, опирающиеся на закон. 
Большие территории страны являются, 
в сущности, ее благом, учитывая на-
личие в недрах этих самых территорий 
различного рода богатств, включая газ 
и нефть. Можно поспорить и по пово-
ду постоянной нехватки денег в отече-
стве, исходя опять же из наличия вы-
шеупомянутых богатств. Другое дело 
— распределение этих денег.

кто читал Священное писание, тот 
знает, что вначале было слово, а по-
том дело. перефразируя это положе-
ние, можно сказать, что в начале лю-
бого высокотехнологичного процесса 
должны стоять наука и образование. 
И оттого насколько общество пони-
мает это, настолько обеспечивается и 

ОТВЕТИТ ЛИ БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВО 

НА КАДРОВЫЙ 
ВОПРОС 

Кадры, как известно, 
решают все. Без хорошо 
подготовленных научных, 
инженерных и рабочих кадров 
невозможно эффективное 
развитие общества. 
Применительно к России с 
ее огромными территориями 
можно сказать, что без кадров 
дорожников и мостостроителей 
мы обречены на роль 
второстепенной державы. 
Поэтому вопрос о подготовке 
высококлассных специалистов 
в области строительства 
и эксплуатации мостовых 
и дорожных сооружений 
является, в сущности, 
вопросом, быть или не быть 
стране как государству, 
способному создавать 
условия для нормального 
жизнеобеспечения своих 
граждан. Недопонимание этого 
ведет к катастрофическим 
последствиям как для 
развития, так и для самого 
существования России. 

его развитие. А чего мы хотим, если 
финансирование науки и образования в 
России сейчас ниже, чем было в совет-
ские времена в СССР, и несопоставимо 
ниже, чем в развитых странах, о чем 
свидетельствуют данные таблицы.

Достаточное финансирование науки 
государством является необходимым, 
но недостаточным условием. Не ме-
нее важно поддержание и развитие 
научных структур в виде взаимодей-
ствующих и конкурирующих между 
собой научных групп внутри отрасли. 
Однако уровень научных исследова-
ний, в том числе в российских вузах, 
достаточно низок и не способствует 
развитию научных школ. это под-
тверждается следующими данными:

 количество монографий, подго-
товленных научным сотрудником, со-
ставляет 0,05 шт./год;

 доля сотрудников, подготовивших 
одну монографию и более за послед-
ние 5 лет, — 5%;

 среднее число публикаций за год 
на одного сотрудника в рецензируе-
мых журналах  — 0,35.

 доля сотрудников вуза, имеющих 
публикации в рецензируемых журна-
лах за год, — 8%.

 средний индекс цитирования одно-
го научного сотрудника в год — 0,09.

Следовательно, средний российский 
вузовский ученый публикует в рецен-
зируемом журнале 1 статью  раз в 3 
года, на его статьи ссылаются раз в 
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12 лет. Деятельность такого учено-
го не может считаться эффективной. 
Очевиден упадок активности в научных 
исследованиях. это подтверждается 
статистикой: число заявок на регистра-
цию патентов за год в России состав-
ляет 27500, в то время как в США — 
231500, а в японии — 330 000, то 
есть на порядок больше. 

В чем причина такого положения? 
почему вузовская наука, некогда быв-
шая всеобщей гордостью, так резко 
сдала свои позиции? Не потому ли, что 
значительная часть научных работников 
советского периода либо уехала за ру-
беж, либо ушла в бизнес? Не потому 
ли, что молодежь не видит престижно-
сти в научной деятельности и поэтому, 
учитывая мизерность заплаты препо-
давателя, не стремится после оконча-
ния вуза работать на кафедре, а если 
и остается, то стремится найти где-то 
побочный заработок, (поскольку на пару 
тысяч в месяц аспирантской стипендии 

Страна
Расходы на НИОКР, % от бюджета

Годы
1990 1992 1995 2000 2008

США 2,65 2,64 2,51 2,75 2,77
Израиль 2,50 2,57 2,62 4,50 4,86
финляндия 1,84 2,10 2,26 3,34 3,49
китай 0,73 0,74 0,57 0,9 1,56
Россия 2,03 0,74 0,85 1,05 1,03

Расходы на науку  в разных странах 

никакой наукой заниматься невозмож-
но)?  Средний возраст кандидата наук в 
типичном российском вузе — 55 лет, 
доктора наук — 65 лет, а остепененных 
ученых в возрасте до 45 лет найти на 
кафедре непросто. поэтому привле-
кать молодежь на преподавательскую 
работу приходится в лучшем случае на 
условиях совместительства. Четверть 
ставки ассистента-совместителя, ру-
ководителя курсового проектирования, 
составляет 1503 рубля, за это он дол-
жен, что называется, с нуля научить 
студента разрабатывать варианты 
конструктивно-технологического реше-
ния, выполнять расчет и конструирова-
ние объекта проектирования, будь то 
металлический или железобетонный 
мост либо проект организации строи-
тельства сооружения.

В такой ситуации невозможно раз-
витие научных и методических школ: 
просто некому передать самое дра-
гоценное, что есть у преподавателей 

старшего поколения: опыт, традиции, 
наработки и секреты преподаватель-
ского мастерства, — все то, из чего 
слагается искусство обучения и воспи-
тания наиболее интеллектуально под-
готовленной части молодежи — наше-
го студенчества. 

Что же делать? прежде всего, осо-
знать катастрофическое состояние 
отечественной вузовской дорожно-
мостовой науки, снижение уровня об-
разования и отсутствие возможностей 
государственного вуза в исправлении 
существующего положения. Следует 
еще раз сопоставить указанное состо-
яние с существующим бездорожьем 
на просторах нашего отечества и по-
нять необходимость незамедлитель-
ного принятия мер для недопущения 
окончательного разрушения системы 
высшего образования в дорожно-
мостовой отрасли. 

Исходя из фактического положения 
дел (когда вуз не в силах, а государ-
ство не хочет принять такие меры) не-
обходимо, чтобы дорожно-мостовое 
сообщество вмешалось в  научно-
образовательный процесс и взяло на 
себя (в качестве работодателя и за-
казчика) функции организатора подго-
товки специалистов-мостовиков в со-
ответствии с задачами производства.

при этом должны решаться следую-
щие задачи:

 стимулирование эффективной 
научной деятельности преподавате-
лей вуза, выражающейся в подготов-
ке монографий, диссертаций, статей 
в научных рецензируемых журналах 
(в том числе зарубежных), в привле-
чении к исследовательской работе 
студентов и аспирантов с отражени-
ем ее результатов в совместных пу-
бликациях;

 создание условий выпускникам 
вузов в возрасте до 30 лет для рабо-
ты на кафедрах дорожно-мостовых 
специальностей (достойная оплата 
труда, сопоставимая с ее уровнем в 
проектных, строительных и эксплуа-
тационных организациях отрасли);

 принятие мер (совместно с кафе-
драми вузов) для существенного повы-
шения уровня подготовки специалистов  
на основе развивающего обучения, 
средств и методов, обеспечивающих 
быструю адаптацию выпускников в про-
изводственных организациях отрасли.

Итак, слово за дорожно-мостовым 
бизнес-сообществом.

В.Н. Смирнов, профессор,  
зав. кафедрой «Мосты» ПГУПС
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— Тамара Андреевна, ваша ка-
федра имеет уникальный опыт 
сотрудничества с «Мостовиком». 
Расскажите, пожалуйста, о том, 
какие плоды оно приносит...

— Высшая школа гибнет и един-
ственное спасение для нас — «уход 
под отрасль». Наши взаимоотношения 
с НпО «Мостовик» очень органичные. 
Мы в общем-то взаимно полезны 
друг другу. «Мостовик» в 80-е годы 
вышел из студенческих строительных 
отрядов и постепенно организовался 
в такое предприятие. И начиная еще 
с тех незапамятных времен у нас с 
ним и продолжается сотрудничество. 
Наши отношения складываются из не-
скольких составляющих:

Материальная поддержка
Уже давно, более 10 лет назад,  

благодаря помощи «Мостовика» мы 
открыли два  компьютерных клас-
са. На сегодняшний день вся техни-
ка, которой располагает кафедра, 
предоставлена этим объединением. 
В лекционной аудитории у нас стоит 
огромная плазменная панель, здесь 
мы читаем курсы лекций с исполь-
зованием  мультимедийного обо-
рудования. проектирование мостов, 
строительство мостов, архитектура, 
история мостостроения  — все эти 
дисциплины мы преподаем с привле-
чением этой техники. Чертежи у нас 
достаточно сложные, выполнить их на 
доске не всегда представляется воз-
можным, а в 3D-модели можно все 
показать, обыграть в цвете отдельные 
элементы, соединенные между собой. 
это значительно упрощает восприятие  
студентами  сложных конструкций.  
У нас есть и свой плоттер, хотя чаще 
студенты  распечатывают материалы 

в «Мостовике». программное обеспе-
чение, которое мы используем при 
преподавании дисциплин, очень доро-
гое, и институт просто не в состоянии 
его приобрести. И в этом нам тоже 
помогает «Мостовик». 

Высшая школа только в последние 
годы через систему грантов, выде-
ляемых правительством,  получила 
финансирование на приобретение 
оборудования.  А ведь мы готовим не 
только инженеров-строителей, но и 
инженеров-проектировщиков, кото-
рые приходят в проектные институты 
и должны быть подготовлены к тому, 
чтобы сразу начать работать по слож-
ным объектам. 

Подготовка кадров и повышение 
квалификации 

В НпО «Мостовик» организован фи-
лиал кафедры, являющийся, по сути, 
его структурным  подразделением. это 
большое помещение, где установлены 
12 компьютеров. Для работы привле-
каются штатные сотрудники — препо-
даватели нашей кафедры и студенты 
старших курсов. Там мы выполняем 
расчетные работы, фрагменты про-
ектов по заданию проектных отделов. 
это, с одной стороны, повышает ква-
лификацию наших людей, а с другой 
— помогает решать их материальные 
проблемы. филиал кафедры также по-
зволяет нам наладить работу по повы-
шению квалификации самих сотрудни-
ков «Мостовика». Мы организуем для 
них курсы без отрыва от производства 
и таким образом, в свою очередь, по-
могаем нашему партнеру.

Учебный процесс
Мы активно привлекаем к  учебно-

му процессу специалистов высокого 
уровня из «Мостовика». это и чтение 

ВЫСШАя ШКОЛА:  
пУТИ СпАСЕНИя

Вопрос подготовки 
кадров, как известно, 
один из ключевых 
аспектов программы 
модернизации России. 
Однако наше государство 
этот процесс попросту 
пустило на самотек. 
В результате резко 
снизился уровень 
подготовленности 
молодых специалистов, 
упал престиж высшей 
школы. По мнению 
многих представителей 
отраслевых вузов, 
единственное спасение 
высшей школы —  
в ее взаимодействии  
с бизнесом. В связи 
с этим я попросила 
заведующую кафедрой 
«Мосты» СибАДИ 
Тамару Шишову 
прокомментировать 
сложившуюся  ситуацию 
и рассказать о том, как 
строится совместная 
работа кафедры  
и НПО «Мостовик», 
предприятия, на котором 
трудится подавляющее 
большинство ее 
выпускников.
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лекций, и ведение курсовых про-
ектов, дипломного проектирования, 
участие в работе государственной 
экзаменационной комиссии (Гэк). 
20% нагрузки у нас выполняется со-
вместителями — специалистами из 
НпО «Мостовик».

Таким образом, мы держим хоро-
ший  уровень: современная техника, 
современные технологии, оборудова-
ние. Все самое передовое сразу вно-
сится в учебный процесс. 

производственную практику студен-
ты проходят большей частью на объ-
ектах «Мостовика». И это не просто 
возможность заработать деньги. Они 
там многому учатся, ведь мы сами 
подбираем объекты, работа на которых 
действительно для них полезна. к нам 
приходят заявки не только от «Мосто-
вика», но и от других мостовых трестов 
Сибири. Но прежде, чем направить туда 
студента, мы выясняем, какие объекты 
они могут предложить практикантам.  
к сожалению, некоторые мостоотряды 
сейчас находятся в таком бедственном 
положении, что вынуждены брать-
ся за любые заказы, в том числе за 
объекты промышленно-гражданского 
строительства (пГС), на которых наши 
студенты мало чему могут научиться.  
И, конечно, мы такие заявки отклоня-
ем и выбираем объекты «Мостовика» 
как наиболее подходящие для прохож-
дения производственной практики.

В то же время «Мостовик» выполняет 
работы на таких сложных объектах граж-
данского строительства, как сочинские 
(ледовая арена) или же океанариум на 
острове Русский во Владивостоке. это 
неудивительно, ведь такие объекты по 
силам только мостовикам. 

Научная деятельность
при проектировании таких мостовых 

переходов, как мост на остров Русский 
или же мост в Серебряном бору на-
чинает выявляться много нерешенных 
проблем в области проектирования, 
конструирования. Их можно решать, 
обозначив тему в рамках какой-то дис-
сертационной работы. Именно так мы 
и строим нашу научную деятельность.

В настоящее время у нас три чело-
века работают над диссертациями, а 
не так давно  защищены две канди-
датские и одна докторская  во многом 
благодаря тому, что есть налаженная 
связь между производством и вузом. 
приведу интересный пример. Такой 
уникальный объект, как мост в Се-
ребряном бору, получил  диплом и 
патент на выставке в Брюсселе. А в 
коллектив архитекторов входил про-

фессор нашей кафедры павел пе-
трович Ефимов, занимавшийся архи-
тектурой арочного пилона. Такое вот у 
нас сложилось сотрудничество. 

— На ваш взгляд, уровень подго-
товки ваших студентов выше, чем 
в других профильных вузах?

— я считаю — намного. потому 
что мы регулярно получаем заявки  
на наших выпускников из других горо-
дов. В прошлом году, например, нам 
прислала заявку на двоих человек на 
дипломное проектирование москов-
ская организация «ТАГАНкА-МОСТ». 
Но никто из дипломников не поехал, 
так как они считают, что здесь у них 
больше перспективы решить свои 
бытовые проблемы. В «Мостовике» 
людям предоставляют беспроцентную 
ссуду на жилье, оказывают другую по-
мощь. Также хорошо готовят студен-
тов в Новосибирске, а вот в МАДИ 
уровень упал. Там среди преподава-
телей практически нет молодежи.  
И это не их вина, это их беда. Ну раз-
ве пойдет молодежь обучать студен-
тов  за 4 тысячи рублей? поэтому 
есть только один выход — участие в 
жизни высшей школы производствен-
ников. И лишь благодаря этому к нам в 
аспирантуру приходит молодежь, ведь 
каждый аспирант получает от «Мосто-
вика» стипендию, на которую  может  
нормально жить и учиться. А попутно, 
работая по  хозтеме, выполняя зада-
ния  от того же «Мостовика», он имеет 
и дополнительный заработок. 

— Какие еще проблемы, кроме 
материальных, испытывает сейчас 
высшая школа?

— Высшая школа отстает от 
практики. Если раньше издавался 

какой-либо нормативный документ, 
он нам присылался, а теперь нет. 
И только благодаря нашей связи с 
производством новые нормативы, 
новые ГОСТы, документация по но-
вым видам техники поступают к нам 
на кафедру. Наши коллеги из других 
вузов, к сожалению,  этим похва-
статься не могут.

проблема еще и в том, что нет новых 
учебников, новых книг. Даже если кто-
то напишет плохую, но современную 
книгу, мы ее включаем в учебный план. 
Но ей никто не пользуется… поэтому 
пишем сами. профессор Ефимов со-
ставил учебные пособия практически 
по всем отраслевым разделам, у нас 
на кафедре есть даже своя библиотека.  
А когда  выходят новые нормативные 
документы, мы просто размножаем их, 
делаем альбомы и даем ребятам при 
выполнении курсовых или дипломных 
работ. Но государственная политика по 
развитию высшей школы практически 
отсутствует.

И еще одна важная проблема. Дело 
в том, что наша специальность «Мо-
сты и транспортные тоннели» исчезла. 
В Министерстве образования кто-то 
объединил специальности «Строитель-
ство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» и «Мосты и тоннели». это 
немыслимо! по данной специальности 
можно научить строить маленькие ба-
лочные мосты, но такие, как на остров 
Русский или в Серебряном бору,  эти 
специалисты не осилят.

Если не задуматься над этим, то от-
расль скоро останется без специали-
стов. 

Беседовала Регина Фомина



НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ — ЧЕЛОВЕК

Вопросы освоения подземного пространства и 
развития транспортной инфраструктуры российских 
мегаполисов оставались без внимания в течение 
нескольких десятилетий. Последствия отсутствия 
внятной градостроительной политики не заставили 
себя ждать, и сегодня уровень комфортности 
проживания и транспортной доступности в них на 
порядок ниже, чем в крупных городах развитых 
стран. 

ДОРОГИ. февраль/2012

20УпРАВлЕНИЕ экОНОМИкА

27–29 июня 2012 года в Санкт-
петербурге состоится Международ-
ный форум «комплексное освоение 
подземного пространства мегаполиса 
как одно из важнейших направлений 
развития государственного управления 
территориями». Дело в том, что сегод-
ня вопросы градостроительного пла-
нирования стоят чрезвычайно остро, 
а раздел, связанный с освоением под-
земного пространства, отсутствует во-
все. Можно сказать, что развитие под-
земной инфраструктуры в российских 
городах ведется стихийно, хотя впол-
не очевидно, что без планирования 
строительства подземных объектов в 
современных мегаполисах, особенно 
в их исторической части, ни о каком 
дальнейшем развитии говорить не 
приходится. 

при этом строительство на земле и 
под землей должно быть регламенти-
ровано и взаимосвязано. Например, 
сегодня уже есть понимание того, 
что развивать метрополитен следует 
в соответствии с расположением на-
земных транспортных потоков: нужно 
строить подземные комплексные пе-
ресадочные узлы так, как это делается 
во всем мире. Скажем, в Хельсинки 
можно приехать на электричке и тут 
же пересесть на метро или автобус.  
В России пока ничего подобного не 
создано, хотя совершенно очевидно, 
насколько комфортно и удобно было 
бы воспользоваться таким комплекс-
ным узлом, в котором также могут 
располагаться торговые и развлека-
тельные центры, спортивные объекты, 
бассейны. Целесообразность сооруже-
ния подобных объектов подтверждена 
мировым опытом.  

причем мировые державы сегодня в 
корне меняют концепцию градострое-
ния: идеал современного города — это 
город людей, а не автомобилей. Но мы, 

к сожалению, игнорируем уникальную 
возможность учесть их исторический 
опыт и избежать заведомо ошибочных 
решений. В России много говорится о 
тех огромных развязках, которые пла-
нируют сооружать на поверхности, но 
в Европе и Америке, где пик развития 
хайвеев пришелся на вторую половину 
XX века, такого плана инфраструктур-
ные объекты уже строятся под зем-
лей. Если раньше приоритет отдавался 
транспорту, то сегодня на первом пла-
не — человек. Город — это, прежде 
всего, люди, и нужно создать все не-
обходимые социально-экономические 
условия для их комфортного прожи-
вания. Запад ориентируется именно на 
эту модель. 

В России же существует ряд про-
блем, которые сдерживают ком-
плексное освоение подземного про-
странства. прежде всего, это полное 
отсутствие основополагающих доку-
ментов, определяющих перспективы 
развития строительства под землей. 
Градостроительные планы российских 
мегаполисов, существующие сегодня, 
не долгосрочны, в них не просматри-
вается перспектива, поэтому они по-
стоянно корректируются. Возникает 
проблема: как планировать строитель-
ство тоннелей, если для их выхода на 
поверхность просто нет места? Масса 
проблем лежит в плоскости техниче-
ского регулирования: не разработаны  
нормативно-технические требования 
на сооружение большого числа объек-
тов просто потому, что раньше в Рос-
сии их не строили вовсе. Отсутствуют 
законодательные акты, регламентиру-
ющие инвестирование в строительство 
подземных сооружений, выделение 
участков, получение права собствен-
ности на объект. Но ведь если у инве-
стора нет четкого понимания, что он 
получит в конечном итоге, он не станет 

вкладывать свои средства в тот или 
иной проект. 

Требуется комплексное решение 
проблем, поэтому, по мнению спе-
циалистов, все объекты подземного 
строительства должны быть подкон-
трольны единому государственному 
органу. Необходимо создать  подроб-
ную карту города с нанесением на нее 
всех подземных сооружений и комму-
никаций. это огромная работа, но она 
необходима для того, чтобы подземное 
строительство шло централизованно.

Наша основная задача сегодня — 
поднять подземное строительство на 
качественно новый уровень. Масштаб 
проблемы требует радикальных мер, в 
корне меняющих сами принципы реше-
ния назревших вопросов. Необходимы 
кардинальные перемены в области тех-
нического регулирования, развитие за-
конодательной базы в этой сфере, меры 
для усиления инвестиционной привле-
кательности российских городов, по-
вышение квалификации чиновников и 
профессорско-преподавательского со-
става в вопросах освоения подземного 
пространства. 

форум по комплексному освоению 
подземного пространства станет вер-
шиной айсберга, итогом той напряжен-
ной работы, которая ведется членами 
Нп «Объединение подземных строи-
телей» и другими организаторами фо-
рума. Наша основная цель: совершить 
коренной перелом в развитии ком-
плексного освоения подземного про-
странства городов России, добиться 
перехода от практики бессистемного 
строительства к тщательно продуман-
ной модели использования ресурсов 
подземного пространства.

С.Н. Алпатов,  генеральный директор 
НП «Объединение  

подземных строителей»
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В 
дорожную отрасль леонид 
Хвоинский пошел по се-
мейной традиции, вслед за 
отцом и старшим братом.  
Еще в школьные годы лео-

нид начал проявлять качества лидера, 
обгоняя сверстников, благодаря ини-
циативности и ответственности. Труд-
но поверить, но мальчишка 14 лет 
руководил школьной полеводческой 
бригадой из 50 человек.  

В институт Хвоинский пришел с опы-
том организаторской деятельности и 
годичным стажем в качестве дорож-
ного рабочего.  Избранная профессия 
дорожника и студенческий строитель-
ный отряд, который он вскоре воз-
главил, дали ему возможность по-
чувствовать себя нужным человеком, 
заняться важным делом, приносящим 
людям пользу. С осознанием этого 
выпускник СибАДИ леонид Хвоинский 
получил распределение в Новоалтай-
ское ДСУ-7 и уверенно зашагал по 
жизни. Спустя пять лет он был уже 
начальником управления, пройдя все 
ступени карьерной лестницы: мастер, 
прораб и главный инженер. За ним го-
рой стоял крепкий коллектив, в кото-
ром каждый человек четко знал свою 
степень ответственности за общее 
дело. Для многих других людей до-
стигнутого статуса и положения хва-
тило бы на всю оставшуюся жизнь, но 
леонид Адамович шагнул дальше. 

Вместо одного успешного предприя-
тия в распоряжении нового началь-
ника ГУп «Алтайавтодор» Хвоинского 
оказалось 72 дорожных коллектива 
Алтайского края и бюджет, не обе-
спеченный реальным финансирова-
нием. И началась бесконечная борь-
ба за дороги Алтая с использованием 
бартерных и зачетных схем. В неве-
роятно сложных условиях он успевал 
уделять время не только основной 

деятельности, но и социальной и 
культурной сферам. первое  напо-
минание о том времени — лучший 
в Алтайском крае спортивный зал, 
ставший сейчас школой олимпийско-
го резерва. Другое — уникальный 
музей восстановленной дорожной 
техники XIX–XX веков, с экспонатами, 
имеющими статус исторических па-
мятников. Третье — возрожденный 
колыванский камнерезный завод, 
предприятие с удивительно богатой 
историей и традициями. 

Из множества строек и побед того 
времени в памяти возникает в первую 
очередь знаменитая автомагистраль 
Алтай – кузбасс, 230 км которой про-
ложили по трассе недостроенной же-
лезной дороги. В ходе этого необыч-
ного строительства было применено 

немало рационализаторских предло-
жений и изобретений, в разработке 
которых участвовал и кандидат техни-
ческих наук начальник ГУп «Алтайав-
тодор»  леонид Хвоинский.  

к концу 90-х годов ситуация в от-
расли стабилизировалась и всем 
казалось, что страну ждет бурный 
рост дорожного строительства. Но 
досадная потеря дорожных фондов 
застопорила дальнейшее развитие. 
Дорожные фонды удалось возродить 
лишь через  десятилетие, в ходе ко-
торого леонид Хвоинский, как и дру-
гие дорожники, не прекращал борьбу 
за возвращение целевых средств, за 
принятие «Закона об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в 
Рф». эту работу он успешно вел, буду-
чи  депутатом Государственной думы 

ПОЛВЕКА И ПяТЬ ЛЕТ
В феврале исполнилось 55 лет Леониду Адамовичу 
Хвоинскому, генеральному директору НП «МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», заслуженному строителю 
России, обладателю многих других почетных званий, 
правительственных и профессиональных наград. 
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федерального Собрания Российской 
федерации. Четыре года на посту 
заместителя председателя эксперт-
ного совета по дорожному хозяйству 
при комитете по промышленности, 
строительству  и наукоемким техно-
логиям, участие в комиссии Госдумы 
по рассмотрению расходов федераль-
ного бюджета, направленных на обе-
спечение обороны и государственной 
безопасности Рф, и решение многих 
других важных государственных задач  
сделали бывалого дорожного строи-
теля опытным политиком, способным 
добиваться качественных результатов 
в любых сферах жизни.

С 2003 года леонид Адамович 
Хвоинский — заведующий кафедрой 
«Транспортное строительство» Алтай-
ского государственного технического 
университета им. И.И. ползунова.  
С 2006 года — президент Ассоциа-
ции дорожников города Москвы. С 
2010 года — президент некоммерче-
ского партнерства «Межрегиональное 
объединение организаций энергети-
ческого обследования транспортного 
комплекса «СоюзДорэнерго».

Его главным делом на сегодняш-
ний день стало саморегулирование 
в дорожно-транспортном строитель-

стве. леонид Хвоинский — организа-
тор и руководитель некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное объ-
единение дорожников «СОЮЗДОР-
СТРОЙ», созданного в 2009 году. В 
составе Национального объединения 
строителей это партнерство — одна 
из самых эффективных саморегули-
руемых организаций. Дела говорят 
сами за себя. Хорошо действует от-
лаженная система повышения квали-
фикации кадров, базирующаяся на 
сотрудничестве с ведущими транс-
портными вузами России. Благодаря 
взаимодействию с Министерством 
транспорта Рф, федеральным до-
рожным агентством и государствен-
ной компанией «Автодор» проведена 
большая работа по гармонизации 
иностранных строительных норм и 
правил. Разработаны шесть важней-
ших стандартов дорожного строи-
тельства с перспективой их принятия 
в качестве национальных стандартов. 
Начата разработка еще 11 стандар-
тов организации. получены высшие 
награды всероссийского конкурса 
«СТРОЙМАСТЕР–2011» в номинаци-
ях «лучшая саморегулируемая орга-
низация по охране труда» и «лучшая 
строительная саморегулируемая ор-

ганизация по качеству произведен-
ной продукции». 

Но и тут леонид Адамович не оста-
навливается на достигнутом. Дела бо-
лее чем 400 предприятий, входящих в 
саморегулируемую организацию, и до-
рожной отрасли в целом требуют его 
личного присутствия то в Националь-
ном объединении строителей, где он 
входит в состав совета и возглавляет 
комитет по транспортному строитель-
ству, то в Министерстве транспорта 
Рф, где он участвует в работе экс-
пертного совета по повышению инно-
вационности государственных закупок 
в транспортном комплексе и Научно-
технического совета Министерства 
транспорта Рф, то в федеральном 
дорожном агентстве, на заседании 
Общественного совета  Росавтодора, 
а то и в Государственной Думе, на 
очередном обсуждении необходимых 
поправок к дорожному и строительно-
му законодательству. Благодаря его 
энергии, инициативности, высокой 
работоспособности и незаурядным 
организаторским качествам само-
регулируемая организация Нп «МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» стала надежным 
оплотом дорожно-транспортного ком-
плекса Рф.
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к
ак правило, те и другие не 
ведут подсчет тех самых 
наград и проектов, но в лю-
бом случае среди них есть 
самые любимые, самые па-

мятные, самые труднодостижимые.
Генеральному директору ОАО 

«Трансмост» Евгению Геннадьевичу 
Агафонову — 50! Самый главный 
юбилей, когда принято не только 
подводить определенные жизненные 
итоги, но и смело намечать планы на 
долгие годы вперед. Золотой возраст, 
сплав опыта и отнюдь не израсходо-
ванных творческих сил, когда не толь-
ко многое уже сделано, но и многое 
еще предстоит!

Если графически представить тру-
довую биографию Евгения Генна-
дьевича, то это будет прямая линия, 
устремленная вверх. Она впечатляет 

своей настойчивостью, проявленной 
на пути к цели, постоянством харак-
тера и верностью коллективу. 28 лет 
назад молодой выпускник лИИЖТа 
по специальности «Мосты и тоннели» 
пришел в институт «ленгипротранс-
мост» (так до акциониро вания име-
новался «Трансмост») и с той поры 
уже не менял место работы. В тече-
ние восьми с лишним лет работал 
инженером-проектировщиком, веду-
щим инженером-проектировщиком, 
набирался опыта, учился у старших 
товарищей.

Евгений Агафонов, в частности, 
входил в состав разработчиков 
сложнейшего проекта реконструкции 
Володарского мостов через Неву в 
Санкт-петербурге. Трудно сказать, 
стал ли для него этот объект одним 
из самых памятных, но одним из 

самых ответственных — наверняка. 
Мало того, что одним из создате-
лей моста являлся первый руково-
дитель  ленинградской проектной 
конторы ЦУСтроя НкпС (первое на-
звание «Трансмоста») профессор  
Г.п. передерий, так еще и сам про-
ект реконструкции пришлось вы-
полнять в предельно сжатые сроки 
из-за аварийного состояния разво-
дного механизма. проектировщикам 
удалось найти оптимальный вариант, 
который, с одной стороны, миними-
зировал транспортные проблемы в 
ходе проведения работ, а с другой — 
в два раза увеличивал пропускную 
способность Володарского моста. Не 
вдаваясь во все технические подроб-
ности, следует отметить, что на пе-
риод  реконструкции был сооружен 
временный автобусно-пешеходный 

ПО ПРяМОЙ,  
УСТРЕМЛЕННОЙ ВВЕРХ

Что общего между спортсменами и создателями (проектиров-
щиками и строителями) мостов? Казалось бы, ничего. Но все-
таки можно проследить пусть и небольшую, но объединяющую 
эти профессии особенность: успешность карьеры первых можно 
объективно оценить по числу наград и значимости титулов, а 
профессиональный путь вторых — по количеству воплощенных 
проектов и оригинальности примененных решений.
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В 1996 году последовало новое на-
значение — главным инженером проек-
та. В течение 13 лет Евгений Агафонов 
успешно руководил проектированием 
крупных мостовых сооружений, среди 
которых — совмещенный мост через 
Обь в Салехарде, четвертый мост через 
Енисей в красноярске, десятки мосто-
вых сооружений в ХМАО.

Отдельной страницей в трудовой био-
графии Евгения Геннадьевича стал про-
ект уникального внеклассного моста 
через реку Иртыш в Ханты-Мансийске. 
Разработка общего вида сооружения 
начиналась с ручных набросков и эски-
зов с последующим построением на их 
базе пространственной компьютерной 
модели. Для более достоверного пред-
ставления о мосте и его сочетании с 
окружающим ландшафтом  были вы-
полнены макеты, видовые электрон-
ные чертежи и видеоролики проезда 
по данному объекту.

параллельно с компьютерным моде-
лированием производились эскизные 
конструктивные расчеты для опреде-

ления линейных параметров элемен-
тов и узлов сооружения. это позво-
лило сформировать надежную основу 
для рабочего проектирования, выпол-
ненного в крайне сжатые сроки.

В 2005 году за большой вклад в 
обеспечение ввода в эксплуатацию 
мостового перехода через  Иртыш в 
Ханты-Мансийске Евгению Геннадье-
вичу было присвоено почетное звание 
«Заслуженный строитель Российской 
федерации» (ранее, в 2000 году, он 
был награжден знаком «почетный 
строитель России»).

С апреля 2010 года Евгений Агафо-
нов является генеральным директо-
ром  ОАО «Трансмост». Администра-
тивная работа, конечно же, занимает 
уйму времени, но, думается, что ак-
тивный склад характера не позволяет 
ему полностью отойти от творческих 
дел. Впереди — очередные сложные 
задачи, решение которых обязатель-
но будет найдено. 

как много уже сделано, а сколько 
еще предстоит!..

мост, развод ной пролет которого не 
поднимался, а сдвигался в сторону. 
Еще одна деталь:  высоту опор уве-
личили на 4 м, что значительно при-
подняло мост над водой. после уста-
новки новых пролетов обозначился 
силуэт выгнутой, словно лук, пере-
правы. Данное решение позволило 
большинству судов проходить под 
мостом без раскрытия разводных 
пролетов.

первое серьезное изменение в ка-
рьере Агафонова произошло в 1993 
году: он стал начальником проектной 
группы. А ведь в ту пору ему только-
только перевалило за третий десяток 
лет — далеко не возраст для руко-
водителя в этой среде, где авторитет 
невозможно завоевать, как говорится, 
нахрапом,  но зато здесь ценится не-
стандартность мышления, трудолюбие 
и умение объединить вокруг себя кол-
лектив. Доверили – значит оценили. 
Но это был лишь аванс. «проверку 
боем» Евгений Геннадьевич проходил 
ежедневно, при решении глобальных 
и текущих задач по руководству про-
ектными работами и осуществлению 
авторского надзора за строительством 
и реконструкцией мостовых объек-
тов, расположенных в самых разных 
уголках России: Астрахани и Волхове, 
Ханты-Мансийском автономном округе 
(ХМАО) и Санкт-петербурге. 

Коллектив журнала «ДОРОГИ. Инновации в строительстве» от всей 
души поздравляет генерального директора  ОАО «Трансмост» 
Евгения Геннадьевича Агафонова с юбилеем! Желаем Вам 
творческой активности, производственных успехов, уникальных 
проектов, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВЫХ 
СООРУЖЕНИЙ УКРАИНЫ

М
осты входят в число 
основных сооруже-
ний, определяющих 
национальное до-
стояние Украины. это 

одна из важнейших составляющих 
инфраструктуры, которая требует 
постоянного внимания со стороны 
государственных органов и направ-
ления соответствующих бюджетных 
ассигнований. В то же время состоя-
ние автодорожных мостов с годами 
ухудшается, уход за ними явно недо-
статочен. как правило, проводимые 
отдельные работы по капитальному 
ремонту или реконструкции наруша-
ют нормальные условия движения 
транспортных средств на магистра-
лях, ухудшают товарооборот с сосед-
ними странами, значительно влияют 
на экономику большого по площади 
региона, на территории которого на-
ходятся ремонтируемые сооружения. 
В этих условиях мосты должны быть 
предметом особого внимания. к со-
жалению, ни общество, ни структуры 
власти Украины не видят в неудовлет-
ворительном состоянии транспортных 
сооружений и в отсутствии системы 
их эксплуатации социальной и эконо-
мической опасности для государства. 
Однако проблемы отрасли являются 
неотложными.

На сегодняшний день на всех путях 
сообщения Украины эксплуатируются 
27 793 (19 769 автодорожных) мо-
стов и путепроводов общей длиной 
805,8 км (рис. 1). Железобетонные 
автодорожные мосты составляют при-
мерно 93% общего количества авто-
дорожных мостов (рис.2). 

Автодорожные мосты Украины экс-
плуатируют два ведомства (рис.3):

 государственная служба автомо-
бильных дорог Украины (Укравтодор),  
в ее ведении находятся  мосты на ав-
томобильных дорогах общего пользо-
вания;

 органы самоуправления городов и 
населенных пунктов, в их ведении на-
ходятся мосты на дорогах населенных 
пунктов. 

Значительное количество мостов 
было построено по техническим нор-
мам 60–70-х годов прошлого века 
или более ранним, которые в настоя-
щее время не удовлетворяют требо-
ваниям, предъявляемым к подобным 
сооружениям как по грузоподъемно-
сти, так и по габаритам проезжей ча-
сти (рис. 4). Следует также отметить, 
что в последнее время четко выявля-
ется тенденция уменьшения государ-
ственных расходов на строительство 
и эксплуатацию автомобильных дорог 
Украины. Такие же тенденции наблю-

Люди так одиноки, потому что
 они строят стены, а не мосты.

Дж. Ф. Ньютон 

 

 
 

Рис. 1. Количество автодорожных 
мостов от общего количества

Рис. 2. Распределение автодорожных 
мостов по материалу
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Рис. 3. Распределение автодорожных 
мостов между ведомствами

7698
8370

Рис. 4. Соответствие автодорожных 
мостов Украины требованиям дей-
ствующих норм по грузоподъемности 
и габариту проезжей части

Рис. 5. Финансирование капитальных 
ремонтов железобетонных мостов, 
которые эксплуатирует Укравтодор

даются в финансировании ремонтов 
транспортных сооружений, в частно-
сти мостов и путепроводов (рис. 5).

по данным областных эксплуата-
ционных организаций Украины, коли-
чество мостов, состояние которых не 
соответствует нормальным условиям 

эксплуатации, требуют капитального 
ремонта или реконструкции, в 1996 
году составляло 220, по состоянию 
на 1 января 2001 года количество та-
ких мостов увеличилось до 330, а на 
1 января 2004 года составляло уже 
428. Сегодня 90–95% железобетон-
ных пролетных строений мостов име-
ют дефекты и повреждения бетона и 
арматуры, которые снижают долго-
вечность и несущую способность со-
оружений.

Следует иметь в виду, что при-
менение железобетонных про-
летных строений влечет за собой 
серьезные проблемы при после-
дующей  эксплуатации. Дело в том, 
что существовавшее ранее мнение 
о высокой долговечности железо-
бетонных конструкций оказалось 
ошибочным. практика показывает, 
что защитный слой бетона дегради-
рует под воздействием окружающей 
среды довольно быстро, в течение 
30–35 лет. Если не принять профи-
лактические меры, то последующая 
коррозия арматуры может привести 
к полной деградации железобетон-
ных конструкций через 40–50 лет. 
В городах эта проблема стоит наибо-
лее остро. причины — повышенное 
воздействие соляных растворов на 
конструкции, карбонизация бетона, 
атмосферные факторы, температур-
ные перепады. В связи с этим особо 
важным является прогнозирование 
возникающих дефектов, сроков их 
появления и степени развития, что 
необходимо для разработки эф-
фективных мер по предотвращению 
преждевременного износа эксплуа-
тируемых железобетонных мостов и 
повышению их надежности и долго-
вечности. примеры износа и раз-
рушения железобетонных мостов 
Украины показаны на рис. 6–11.

Таким образом, основными причи-
нами, которые привели к снижению 
технического состояния эксплуати-
руемых мостовых сооружений, явля-
ются: 

 недостаточный уровень финанси-
рования; 

 неподобающее качество строи-
тельных работ (главный фактор); 

 увеличение веса и интенсивности 
движения транспортных средств, ста-
тического и динамического влияния 
временных подвижных нагрузок; 

 несовершенство ранее действую-
щих норм и типовых проектных ре-
шений; 

 ошибки при проектировании;

 отсутствие должного ухода за мо-
стами.

Опыт эксплуатации железобетон-
ных мостовых сооружений показал, 
что средний срок службы большин-
ства пролетных строений составляет 
всего 36 лет в то время как в отече-
ственных и зарубежных нормативных 
документах начиная с 2006 года дол-
говечность назначается директивно и 
должна составлять 80–100 лет (для 
некоторых элементов еще больше). 
Действительный срок службы украин-
ских мостов значительно отличается 
от нормативного и находится в преде-
лах 35–50 лет.

Отечественные нормы, по кото-
рым построено большинство мо-
стов Украины, не содержат аппарата 
управления долговечностью, то есть 
не существует единого научно обо-
снованного алгоритма определения 
долговечности согласно исходным 
характеристикам железобетона, а 
также ожидаемым параметрам воз-
действия нагрузки и окружающей сре-
ды. Уравнения предельных состояний 
не содержат переменной времени и 
позволяют рассчитать мгновенную 
надежность и долговечность в мо-
мент возведения или строительства 
конструкции, а последующие проис-
ходящие изменения не учитываются. 
В нормативах проектирования мостов 
не определено понятие надежности, и 
инженеры нередко ошибочно прини-
мают обычные расчеты конструкции 
на прочность и устойчивость за опре-
деление  надежности. В действитель-
ности  необходимы другие расчеты, 
целью которых  являются  ответы на 
вопросы: насколько гарантирован-
ными  будут вычисленные прочность 
и стойкость конструкции? как долго 
будут сохраняться ее эксплуатацион-
ные свойства? Неопределенность при 
прогнозировании долговечности мо-
стовых сооружений приводит к тому, 
что предельные состояния наступают 
гораздо раньше нормативного сро-
ка. Отсутствие единого алгоритма 
определения долговечности железо-
бетонных мостов не позволяет проек-
тировщику опредилить этот параметр 
для всей  конструкции. при проекти-
ровании инженер опирается лишь на 
свой собственный опыт и интуицию, 
отсутствуют практические рекоменда-
ции, которые позволили бы заложить 
требуемый и четко определенный ре-
сурс сооружения в расчет. Для Евро-
пы, где большинство железобетонных 
мостов перестают соответствовать 



ДОРОГИ. февраль/2012

29 ДОРОГАМИ СНГДОРОГАМИ СНГ

нормам уже в возрасте 30–50 лет,  
проблема долговечности также весь-
ма актуальна.

эксплуатационная надежность мо-
стовых сооружений, как известно, в 
большой степени определяется стати-
ческой и динамической грузоподъем-
ностью пролетных строений, их экс-
плуатационной работоспособностью и 
долговечностью. Обычно под надеж-
ностью понимают отсутствие отказов 
в работе на протяжении эксплуата-
ционного ресурса, обусловленных 
любыми причинами конструктивного, 
строительного или эксплуатационного 
характера. применительно к мосто-
вым сооружениям можно говорить 
о надежности лишь при соблюдении 
всех технических требований проек-
тирования, строительства и эксплуа-
тации. кроме того, большое значение 
имеют гарантированная долговеч-
ность пролетного строения, теоре-
тически равная расчетной, и ширина 
поля рассеяния долговечности, ко-
торые характеризуют стабильность 
качества материалов (составляющих 
бетона, арматуры), поставляемых 
предприятиями стройиндустрии. Не-
обходимо иметь в виду, что расчет-
ную долговечность бетона и арматуры 
определяют по совокупности фак-
торов, как производственных,  так и 
окружающей среды.

Разработка методики прогнозиро-
вания срока службы железобетонных 
мостовых конструкций на этапе про-
ектирования с одновременным учетом 
влияния климатических (темпера-
турно-влажностных) и силовых воз-
действий транспортных и иных на-
грузок является крайне сложной и 
трудоемкой задачей. С одной сторо-
ны, она должна быть универсальной 
и учитывать различные типы климата 
разных регионов страны,  а с другой 
— постоянное изменение веса и ин-
тенсивности временных нагрузок. 

На рис. 12 приведена характери-
стика нынешнего эксплуатационного 
состояния железобетонных мостов 
пяти областей Украины с различными 
типами климата: Черниговская об-
ласть (северный тип климата), Ивано-
франковская область (горный тип 
климата), луганская область (запад-
ный тип климата), Херсонская область 
(южный тип климата) и Севастополь-
ская область (средиземноморский тип 
климата) Данные получены благодаря 
обследованиям, которые проводи-
лись областными службами автомо-
бильных дорог Украины. В статистику 

Рис. 7. Коррозия рабочей арматуры 
пролетного строения

Рис. 6. Коррозия бетона. Нарушение 
защитного слоя

Рис. 9. Коррозия рабочей арматуры 
опоры путепровода

Рис. 8. Разрушение опоры. Коррозия 
бетона и арматуры

Рис. 10. Коррозия тротуарных блоков железобетонного арочного моста: 
а — вид снизу; б — вид с моста

а б
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включены только те мосты, для кото-
рых определены возраст и эксплуата-
ционное состояние.

Градация железобетонных мосто-
вых конструкций по возрасту дает 
возможность сделать вывод, что бо-

а б

Рис. 11. Разрушение несущих конструкций пролетного строения: 
а — разрушение балки пролетного строения; б — обрушение балки пролетного строения

Классификация эксплуатационных состояний элементов

Эксплуатацион-
ное состояние

Наименование  
эксплуатационного
состояния

Обобщенная характеристика состояния

Состояние 1 Исправное элемент соответствует всем требованиям  
проекта и действующих норм эксплуатации 

Состояние 2 Ограниченно  
исправное

элемент частично не соответствует требованиям 
проекта, при этом не нарушаются требования ни 
первой, ни второй групп предельных состояний 

Состояние 3 Работоспособное элемент частично не соответствует требованиям 
проекта, при этом не нарушаются требования 
первой группы предельных состояний. Возможно 
частичное нарушение требований второй группы 
предельных состояний, если это не ограничивает 
нормального функционирования сооружения 

Состояние 4 Ограниченно работо-
способное

Возможно частичное нарушение требований пер-
вой группы предельных состояний. Нарушаются 
требования второй группы предельных состояний. 
Сооружение эксплуатируется в ограниченном 
режиме и требует специального контроля за со-
стоянием его элементов 

Состояние 5 Неработоспособное элемент не удовлетворяет требованиям первой 
группы предельных состояний, что указывает 
на необходимость прекращения эксплуатации 
сооружения 

лее чем 80% мостов находятся в воз-
растном интервале от 21 до 60 лет 
(рис. 13). 

элементы моста на протяжении 
жизненного цикла последовательно 
находятся в одном из пяти эксплуа-

тационных состояний (см. таблицу).
Сравнительный анализ элементов 
мостовых конструкций по эксплуата-
ционному состоянию показывает, что 
около 80% мостов находятся в со-
стояниях 3 и 4 (рис. 14). 

С учетом всего изложенного, су-
ществующее состояние комплекса 
дорожной сети, как и всего комму-
нального дорожно-мостового хо-
зяйства в целом, определяется как 
тревожное. Особую обеспокоенность 
вызывает  техническое состояние 
автодорожных мостов. к тому же не-
удовлетворительная организация их 
эксплуатации угрожает безаварий-
ному функционированию сооружений 
и дорожной сети. Большинство под-
ходов и методик прогнозирования 
долговечности элементов железо-
бетонных конструкций не учитывают 
влияние температурно-влажностных 
климатических воздействий в сово-
купности с силовыми. Следует также 
отметить, что перед учеными стоят 
новые задачи, ввиду отсутствия в 
действующих нормах единого на-
учно обоснованного алгоритма рас-
чета срока службы железобетонных 
элементов мостовых конструкций 
на стадии проектирования с учетом 
влияния природно-климатических 
факторов на работоспособность не-
сущих конструкций мостовых соору-
жений в сочетании с силовыми воз-
действиями.

Исследования, проведенные ЦНИИС, 
НИИЖТ, пГУпС и рядом других орга-
низаций, свидетельствуют о том, что 
сочетание высокой влажности возду-
ха с большими амплитудами темпера-
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туры оказывает решающее влияние 
на трещиностойкость, а значит, и на 
долговечность железобетона.

Разработка методики прогноза 
долговечности железобетонных эле-
ментов мостовых конструкций на ста-
дии проектирования для совместного 
учета климатических (температурно-
влажностных) условий внешней сре-

Рис. 12. Области с различными типами климата

Рис. 13. Сравнительная характе-
ристика железобетонных мостов 
Украины по возрасту в процентном 
соотношении

Рис. 14. Сравнительная характери-
стика железобетонных мостов Украи-
ны по эксплуатационному состоянию 

ды и силовых воздействий транспорт-
ных и иных нагрузок позволит более 
объективно гарантировать и прогнози-
ровать долговечность мостовых кон-
струкций.

Э.С. Карапетов, профессор 
Д.А. Шестовицкий, аспирант 

кафедры «Мосты» ПГУПС
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1905 год
 В киеве 8 мая 1905 года был от-

крыт фуникулер, второй в Российской 
империи после одесского. Идею подъ-
емника придумал Артур Абрагамсон 
«инженер в квадрате», по выражению 
министра путей сообщения Сергея 
Витте. Авторами проекта были инже-
неры Н.к. пятницкий и Н.И. Барыш-
ников. Работы по сооружению Михай-
ловского электрического канатного 
подъема, названного так из-за распо-
ложенного рядом Михайловского зла-
товерхого монастыря, выполнялись с 
1903 года. 

Оба вагона имели вместимость по 
70 пассажиров и двигались вверх-вниз 
со скоростью два метра в секунду. 
Трасса киевского фуникулера вклю-
чает в себя эстакаду из монолитного 
железобетона с  арматурой периоди-
ческого профиля. Она состоит из 
6 пролетов. Схема сооруже ния — 
7,1+8,3+8,3+8,7+8,2+7,1 м. пол-
ная длина составляет 47,7 м. проле-
ты состоят из двух железобетонных 
арочных рам, объединенных поверху 
монолитной железобетонной плитой с 
поперечными балками. Используются 
фундаменты мелкого заложения. Две 
опоры усилены сваями диаметром 
0,35 м по четыре штуки на каждую 

стойку. эстакада находится в эксплуа-
тации до настоящего времени.

1951 год
Ореховатский путепровод был по-

строен трестом «Гидродорстрой» по 
проекту украинской конторы изы-
сканий и проектирования института 
«Союздорпроект» на опорах, ко-
торые были частично построены в 
1941 году.  Опоры путепровода — 
столбчатые,   из монолитного желе-
зобетона. фундаменты покоятся на 
естественном основании. пролет-
ное строение путепровода ребри-
стое, с каркасным армированием, 
представляет собой двухконсоль-
ную балку 6,06+15,54+6,06 м. 
Габарит проезжей части — Г14+ 
+ 2 × 2,65 м. Угол косины — 71°42'. 
В поперечном разрезе пролетное 
строение имеет четыре продоль-
ные балки, которые объединяются 
между собой девятью поперечными 
балками и плитой проезжей части. 
поперечные балки на торцах про-
летного строения имеют уступы для 
опирания переходных плит. Расчет-
ная временная нагрузка на путепро-
вод — Н13 и НГ-60. путепровод 
находится в эксплуатации.

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИя  
ИЗ МОНОЛИТНОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА  В КИЕВЕ

Применение монолитного 
железобетона в 
строительстве пролетных 
строений мостовых 
сооружений весьма 
перспективно. Ведь 
наряду с высокой 
долговечностью 
сооружений и малыми 
эксплуатационными 
расходами на их 
содержание применение 
монолитного 
железобетона позволяет 
создать конструкцию, 
весьма гибкую в плане 
и профиле, что имеет 
большое значение 
при проектировании 
в условиях плотной 
застройки с большим 
количеством инженерных 
коммуникаций.
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2009 год
 при реконструкции развязки на ле-

вобережных подходах к мосту имени 
Е.О. патона через реку Днепр был 
построен путепровод «тоннельного 
типа». пролет путепровода составля-
ет 14,3 м, ширина (длина) — 53,9 м. 
путепровод расположен на магистра-
ли общегородского значения. Из-за 
невозможности полного перекрытия 
движения на время строительства ра-
боты велись  по ширине магистрали 
в два этапа. Для обеспечения мини-
мальных размеров котлована в плане 
была принята оригинальная схема 
сооружения и производства работ. 
после забуривания буронабивных 
свай устоев с существующих отметок 
поверхности зазор между сваями был 
заполнен водонепроницаемым грунто-
цементным составом W6 по техноло-
гии Jet-grouting. Далее на отметках 
низа пролетного строения была уста-
новлена опалубка и забетонировано 
пролетное строение, объединенное в 
рамную конструкцию со сваями. Для 
ускорения строительства была приме-
нена технология, которая позволила 
добиться гладкости поверхности бето-
на, подготовленной непосредственно 
для нанесения гидроизоляции.  как 
гидроизоляционный материал был ис-
пользован Flexigum HP, который обла-
дал хорошими качественными показа-
телями. после выполнения дорожных 
работ над перекрытием путепровода, 
которое опиралось на опалубку, было 
запущено движение транспорта. В 
дальнейшем был выбран грунт из-под 
пролетного строения и обустроены 
рамповые участки. путепровод рас-
считан на нагрузки А15 и Нк-100.

2010 год
В составе транспортной развязки 

на подоле была построена эстакада 
на улице Набережно-крещатицкой. 
Схема пролетного строения 24+5×  
×33+36+2×33+30+24 м. пролет-
ное строение решено в виде неразрез-
ного, предварительно напряженного 
балочного строения. Высота пролет-
ного строения при максимальном про-
лете до 36 м  составила всего 1,1 м. 
проект был выполнен фирмой «Союз-
транспроект»

2011 год
Были введены в действие две транс-

портные развязки: одна на примыка-

нии проспекта Науки к Столичному 
шоссе, а вторая в районе станции ме-
тро «Днепр».  Развязка на Столичном 
шоссе была запроектирована АТЗТ 
«киевсоюздорпроект». Она включала 
в себя строительство двух параллель-
ных неразрезных путепроводов по 
схеме 28+36+28 м. Монолитные 
неразрезные пролетные строения 
выполнены без предварительного на-
тяжения арматуры. Высота балки — 
1100...1500 мм.

проект эстакады в районе станции 
метро «Днепр» был выполнен фирмой 
«Мостпроект». Монолитное пролет-
ное строение подковообразной формы  
расположено на кривой очень малого 
радиуса, армирование каркасное. 

Технологии
при строительстве эстакады фуни-

кулера и Ореховатского путепровода 
применялись сплошные деревянные 
подмости на деревянных стойках, 
опертых на естественное основание.

Строительство остальных сооруже-
ний было осуществлено с примене-
нием современных опалубок Peri и 
Doka. эстакада на улице Набережно-
крещатицкой строилась на сплошных 

подмостях, опирающихся на стойки на 
естественном основании. при строи-
тельстве эстакады возле станции ме-
тро «Днепр» для обеспечения непре-
рывного движения по Набережному 
шоссе частично использовались тя-
желые подмости (мост под мостом). 
при строительстве путепровода на 
левобережных подходах к мосту име-
ни Е.О. патона была применена ори-
гинальная схема: сплошные подмости 
располагались на естественном осно-
вании в уровне низа перекрытия. по-
сле завершения работ по сооружению 
несущих конструкций путепровода 
грунт под пролетным строением был 
выбран. Такая технология позволила 
выполнить работы без полного пере-
крытия движения на магистрали, кон-
струкция свай устоев в дальнейшем 
служила креплением котлована для 
разработки грунта под путепроводом. 
кроме этого, объединение свай  в рас-
пор с пролетным строением позволи-
ло существенно уменьшить внутрен-
ние усилия в сваях от горизонтальных 
нагрузок  призмы обрушения.

В.А. Маракулин, начальник отдела  
дорожно-транспортных сооружений 

ТОВ «Институт «Киевдормостпроект»
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А
втор первоначального про-
екта — выпускник петер-
бургского института путей 
сообщения, академик Гри-
горий петрович передерий, 

опубликовавший в 1912 году первый 
в России «курс железобетонных мо-
стов. конструкция, проектирование и 
расчет», разработал проект металли-
ческого двухъярусного сооружения. 
В нижнем уровне предполагалось 
обеспечить движение автогужевого 
транспорта и трамваев, в верхнем — 
железнодорожных составов. 

Строительством руководил дей-
ствительный статский советник, 
четвертый начальник службы пути 
Екатерининской железной дороги  
В.И. Стульгинский. В 1912–1916 го-
дах из более чем 25 000 м3 бутово-
го камня были сооружены 13 опор, 
на что было затрачено около 40% 
предусмотренных бюджетом 8 млн 
770 тыс рублей. Вследствие эко-
номических сложностей, связанных 
с первой мировой войной, а затем 
— с революцией и Гражданской во-
йной, работы были приостановлены 
на 12 лет...

Развитие металлургических пред-
приятий региона в 1923–1926 годах 
создало потребность в развитии желез-
нодорожного сообщения, и в 1928 году 
был объявлен всесоюзный конкурс про-
ектов завершения строительства моста 
через Днепр. Институт «Гипротранс» в 
1929 г. доказал нецелесообразность 
продолжения работ по существовавше-
му проекту, иначе  более половины за-
трат потребовалось бы на изготовление 
сложных и тяжелых металлоконструк-
ций для подходов к мосту. 

лучшим был признан проект, пред-
ложенный Н.М. колоколовым, —  
мост с архитектурно выразитель-
ными, внешне легкими и ажурными 
арочными пролетными строениями из 
монолитного железобетона и двумя 
русловыми пролетными строениями 
из металла. Он состоял из четырех 
основных частей: левобережной, 
главной русловой, перекрытия остро-
ва и правобережной, и обеспечивал  
железнодорожное сообщение на 
участке лоцманская – Апостолово. 
Максимально использовались уже 
построенные опоры, была достигнута 
экономия 3200 т металла.

В 1929 году были организованы 
два строительных двора на берегах 
Днепра и начались работы, кото-
рыми руководили главный инженер 
М.А. киеня и начальник строитель-
ства Н.п. Богданов. Сложности с 
финансированием, организационные 
проблемы и отсутствие необходимо-
го количества квалифицированного 
персонала компенсировались тру-
довым героизмом, который стиму-
лировался умело организованным 
соцсоревнованием. В июле 1932 
года на объекте было 980 ударников 
труда, в сентябре, основном месяце 
строительства, — 1100, а в момент 
завершения работ — свыше 2500! 
практически все работающие жили 
прямо на строительных площадках. 
Рекордные для отрасли темпы работ 
стали возможными благодаря много-
численным рационализаторским 
предложениям, которые позднее 
были применены при строительстве 
крупнейших мостов через реки Обь, 
Волгу и Москву.  

Впервые были использованы тех-
нологии установки 15-тонных метал-
лических кружал (вместо 10 дней, 

ЕДИНСТВЕННЫЙ В ЕВРОПЕ

В 2012 году  у Мерефо-Херсонского моста в Днепропетровске  —  
двойной юбилей: 100-летие с начала строительства и 80-летие  
постоянной эксплуатации.  Этот единственный в Европе железнодорожный 
мост с криволинейной в плане осью по праву относится к значимым 
памятникам архитектуры Украины.
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предусмотренных для их монтажа, 
успевали за три), применена электро-
сварка элементов опалубки и арма-
турных стержней железобетонных 
конструкций,  более 12 тыс арматур-
ных стыков были выполнены с помо-
щью специальной сварочной линии.  
Выполнение бетонных работ можно 
разделить на два основных этапа: бе-
тонирование опор с защемлением пят 
арок и самих арок с надарочным стро-
ением. Для изготовления бетона были 
задействованы три механизированных 
завода и две мобильные установки. 
Бетон приготавливали с использовани-
ем щебня с максимальной крупностью 
частиц 9 см для опор (для пролетных 
строений — 4 см) и песка с размером 
частиц не более 8 мм, который по-
ставляли из карьеров, расположенных 
недалеко от моста. На изготовление 
одного кубометра арок использовали 
285 кг рекомендованных лаборато-
рией «Днепростроя» цементов марок 
«0», «00» и «000», изготавливаемых 
на новороссийском и амвросиевском 
заводах. В холодный период для обе-
спечения качества бетона применяли 
подогретую до +60 °C воду и песок с 
температурой +30 °C. 

В связи с большими объемами бе-
тонирования береговых опор и про-
летных строений подача смеси в опа-
лубку осуществлялась принципиально 
новым способом — с использованием 
кабель-крана. по натянутым тросам 
перемещалась вагонетка с кублом 
объемом 0,32 м3, заполненная бето-
ном, который через вертикальную трубу 
попадал к месту укладки — на высо-
ту до 27 м и расстояние до 52 м. За 
смену укладывали до 70 м3 бетона. 
Для строительства русловых опор на 
острове работал отдельный бетонный 
завод с кпД 80%. Он производил по 
150 м3 бетона в сутки и за период с 
20 апреля по 12 октября 1932 года 
простаивал всего 5 ч. 

Были сооружены два плавучих бетон-
ных завода на барже и на специальном 
понтоне размером 20×10×2 м, макси-
мальная производительность каждого 
из них достигала 30 м3 за 8 ч, что со-
ответствовало темпам работ по уклад-
ке бетона. Бетонирование арочного 
пролета объемом 180 м3 выполнялось 
за 4–6 дней. Всего за семь месяцев из 
монолитного железобетона были соору-
жены 35 арочных пролетных строений 
длиной по 52 м. Было уложено около 
30000 м3 бетона. 

Строительство уникального моста 
было завершено 24 октября 1932 года. 

после успешно проведенных стати-
ческих и динамических (скорость —  
72 км/ч) испытаний, для чего исполь-
зовали тяжелые паровозы с нагрузкой 
23,5 тонны на ось, в декабре 1932 
года крупнейший в Европе арочный 
железобетонный мост был сдан в по-
стоянную эксплуатацию. В газетах 
США были опубликованы материалы 
известного специалиста кристенсена о 
непревзойденном примере инженерно-
го искусства, сочетающем в себе слож-
ность и красоту технических решений с 
рекордными сроками строительства.

В результате бомбардировки горо-
да в период Великой Отечественной 
войны были уничтожены металли-
ческие русловые пролетные строе-
ния, разрушены опоры и пролеты на 
правом берегу Днепра.  В 1946– 
1951 годах Е.Г. Тетерук, работав-
ший главным инженером проектов 
института «Днепротранспроект» (се-
годня — ОАО «Институт «Днепро-
гипротранс»), Н.И. Воронков, зав. 
кафедрой «Мосты», декан факуль-
тета «Мосты и тоннели» ДИИТа, и  

Н.М. Молоканов разработали и во-
плотили проект капитального вос-
становления Мерефо-Херсонского 
моста. Была изменена схема соору-
жения: вместо металлических ферм 
русловые пролеты перекрывались  
распорными железобетонными арка-
ми с ездой посередине, их расчет-
ный пролет составил 105 м, стрела 
подъема — 34,5 м. Они обеспечи-
вали подмостовой габарит высотой  
18 м. Очертание пролета — катеноид 
с параметром кривизны m = 1,756, 
коэффициент развития поперечно-
го сечения n = 0,4, площадь сече-
ния пролетного строения в «замке»  
2,1 м2.

Авторы проекта были удостоены 
Сталинской премии. Работы выпол-
нили в рекордный срок — 1 год 4 
месяца, и после детального комис-
сионного обследования конструкций  
20 декабря 1951 года мост был сдан 
в постоянную эксплуатацию. 

В.Н. Косяк, к. т. н., 
доцент кафедры «Мосты» ДИИТ

 

Правобережная криволинейная в плане часть моста

Схема руслового пролетного строения







В 
декабре 2011 года по при-
чине возгорания горючих 
материалов от источников 
открытого огня произошло 
чрезвычайное происше-

ствие на мостовом переходе через 
бухту Золотой Рог, то есть на автома-
гистрали, связывающей автомобиль-
ную дорогу М60 «Уссури» Хабаровск 
— Владивосток с островом Русским 
в городе Владивостоке.

по итогам создавшейся ситуации ЗАО 
«Институт Гипростроймост — Санкт-
петербург» и ЗАО «ТМк» было принято 
решение произвести комплекс работ 
для детальной оценки последствий про-
изошедшего события и выработки ме-
роприятий для устранения повреждений 
пострадавших конструкций.

В состав основных работ было 
включено:

 визуальное натурное обследова-
ние и оценка состояния железобетон-
ных конструкций и анкерных устройств 
вант пролетных строений;

 комплексное обследование физи-
ческих и прочностных характеристик 
бетона конструкций с определением 
прочности и толщины защитного слоя, 
степени развития трещин, глубины 
деструкции и наличия внутренних де-
фектов в бетоне;

 исследование характеристик ар-
матуры, в том числе высокопрочной, 
с лабораторной проверкой ее проч-
ностных и химических свойств;

 визуальное натурное обследова-
ние состояния опорных частей;

 сопоставление геодезических 
съемок планово-высотного положения 
конструкций до и после происше-
ствия;

 выдача рекомендаций по итогам 
проведенных обследовательских и ла-
бораторных работ.

по ряду позиций приведенной выше 
программы работы проводились ин-
женерами ООО «Мостовое бюро», 
специалистами кафедры «Мосты» 
и Испытательного центра «проч-
ность» петербургского государствен-
ного университета путей сообщения 
(пГУпС).

при визуальном натурном обследо-
вании и оценке состояния внутренних 
и внешних поверхностей конструкций 
было установлено, что очаг горения 
располагался на опоре №11 и вбли-
зи нее. при этом границы зон горения 
располагались на удалении 30–60 м 
от указанной опоры в обе стороны.

Наличие различных цветовых от-
тенков поверхности бетона позволило 
сделать предположение о возможном 

температурном диапазоне воздей-
ствия огня на момент пожара. Необ-
ходимость такой оценки была вызвана 
тем, что по мере нагревания бетона 
в конструкциях отмечаются физико-
химические процессы, изменяющие 
его механические свойства. при этом 
наличие арматуры может оказывать 
дополнительное негативное влияние 
на деструктивные процессы в бе-
тоне, что связано с их различными 
теплофизическими характеристика-
ми, в первую очередь с различной 
теплопроводностью, которая у стали 
примерно в 50–60 раз выше, чем у 
бетона. Здесь следует добавить, что 
при разной степени нагревания в ар-
матуре происходит частичное восста-
новление прочности и полное восста-
новление упругости, а прочностные и 
упругопластические свойства бетона 
практически не восстанавливаются.

к моменту проведения полевых 
работ был зафиксирован ряд повреж-
дений, вызванных температурным 
воздействием вследствие пожара: 
трещины различной степени раскры-
тия и направленности, отслоение за-
щитного слоя бетона c оголением ар-
матуры и без него.

Визуальное натурное обследование 
показало, что зафиксированные на 

МОСТ ЧЕРЕЗ БУХТУ ЗОЛОТОЙ РОГ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ:  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ ПОЖАРА
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момент обследования повреждения 
внешних поверхностей железобетон-
ных пролетных строений дают осно-
вание предполагать некоторое сниже-
ние прочности бетона конструкций по 
сравнению с проектной (рис.1).

Визуальное обследование металли-
ческих конструкций опорных плит, на-
правляющих труб, закладных и иных 
деталей, подвергавшихся тепловому 
воздействию, показало, что они не 
получили существенных повреждений 
в виде температурных деформаций, 
погнутостей, разрывов и др.

Определение фактической остаточ-
ной прочности бетона проводилось 
прибором «ОНИкС-ОС», при этом в 
каждой точке измерений определялся 
тот класс бетона, которому соответ-
ствовала прочность бетона в данном 
месте. Результаты измерений под-
твердили частичное снижение по-
верхностной прочности бетона кон-
струкций пролетных строений.

Замеры глубины микротрещин на 
пострадавших поверхностях кон-
струкции проводились с определен-
ным шагом, результаты измерений 
калибровались по выбуренным кер-
нам. по результатам измерений 
была построена карта глубины ми-
кротрещин в горизонталях. по ито-
гам  обследований оказалось, что 
глубина трещин в некоторых местах 
превышает толщину защитного слоя 
бетона, большинство из них  являют-
ся так называемыми «свежими», и, 
вероятнее всего, появились в резуль-
тате произошедшего Чп (рис.2).

при определении наличия в струк-
туре бетона скрытых дефектов приме-
нялся ультразвуковой прибор А1040М  
«полигон», который позволяет быстро 
и эффективно обследовать обширные 
участки с различным документирова-
нием результатов и возможностью их 
подробного изучения и анализа впо-
следствии. На рис. 3 представлены 
моменты производства работ и при-
мер одной из полученных томограмм 
бетона.

при анализе результатов оказалось, 
что из-за разницы скоростей нагрева-
ния бетона и арматуры, возможно, 
произошло проскальзывание арма-
турных стержней внутри бетона, что 
привело к их частичному выключению 
из работы. это обстоятельство дало 
основание утверждать, что при про-
ведении ремонтных работ на повреж-
денном участке следует обязательно 
вскрывать слой пострадавшего бето-
на до арматуры.

Рис.1. Характерные повреждения бетонных поверхностей пролетного строения

Рис.2. Измерения прочности бетона конструкций и характеристик трещин
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целом соответствует предъявляемым 
к ней требованиям. Исследования ми-
кроструктуры образцов арматуры по-
казали частичное обезуглероживание 
поверхности срезов глубиной до 0,4 
мм. Наблюдалось снижение предела 
текучести у различных образцов при 
неизменном временном сопротивле-
нии и незначительном увеличении 
остаточного удлинения.

В некоторых случаях характер диа-
граммы образцов (рис.5) показал ис-
чезновение площадки текучести, то 
есть образцы имели не физический, 
а условный предел текучести. Выпол-
ненные работы подтвердили, что после 
нагревания механические свойства ар-
матуры практически не изменились.

после обработки результатов геоде-
зической съемки поверхности плиты 
железобетонных пролетных строений, 
выполненной по ранее закреплённым 
на конструкциях точкам измерений, 
была составлена сравнительная ведо-
мость высотных отметок контрольных 
точек и произведен анализ получен-
ных данных с измерениями до и после 
Чп. Сопоставление показало, что вы-
сотные перемещения закрепленных 
точек оказались в диапазоне от –22 
до +10 мм.

проведенные полевые и камераль-
ные работы позволили оценить сте-
пень повреждения пострадавших при 
пожаре конструкций пролетных строе-
ний моста, показали характеристики 
и параметры дефектов, а также дали 
основание утверждать, что основные 
элементы сооружения не получили 
значительных повреждений. На сегод-
ня можно ликвидировать последствия 
произошедшего без внесения суще-
ственных конструктивных изменений 
в сооружение.

А.А. Барановский,  
главный инженер  

ООО «Мостовое бюро»,
доцент кафедры «Мосты» ПГУПС

Рис.3. Поиск скрытых дефектов в бетоне конструкций. Результат сканирования

В целях определения толщины за-
щитного слоя бетона по боковым и 
нижним поверхностям конструкций и 
сопоставления полученных данных с 
измерениями проникновения в тело 
конструкции трещин выполнялось 
подповерхностное зондирование. 
Измерения проводились с заданной 
глубиной измерений георадаром 
«ОкО-2». На основании выполнен-
ных измерений был построен ряд 
радарограмм, показавших толщину 

сохранившегося защитного слоя бе-
тона (рис. 4).

при обследовании конструкций про-
летных строений был выполнен отбор 
образцов арматуры для дальнейшего 
определения ее свойств в лаборатор-
ных условиях. Образцы для испытаний 
отбирались в местах конструкций, име-
ющих разную степень повреждения.

по результатам лабораторных ис-
следований оказалось, что по ме-
ханическим свойствам арматура в 

Рис.4. Геолокационные замеры конструкций. Результат зондирования

Рис.5. Полученные диаграммы растяжения образцов
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Внесен в Госреестр СИ Вносится в Госреестр СИ
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Первый плотномер с усилителем удара и 
автоматизированным взводом (патент). Три 
оригинальные конструкции с радикально 
сниженной массой (12 кг) и габаритами 
(патент). Оперативный контроль качества 
уплотнения грунтов, оснований дорог и 
фундаментов методом штампа по величине 
динамического модуля упругости.

Третья модификация отечественного 
прибора (патент) для оперативного 
неразрушающего контроля плотности, 
степени уплотнения  и однородности 
асфальтобетонных покрытий. Базовые 
настройки, 12 градуировочных  характе-
ристик, встроенный пирометр. Легкий и 
компактный, масса 1,2 кг.

Первый отечественный комплекс для 
диагностики состояния  и структуры дорож-
ного покрытия методом волны удара. Два 
вида конструкции.
Регистрация процессов силового воздей-
ствия и деформации дорог в 3…5 точках. 
Построение чаши  максимальных прогибов. 
Масса прибора 15 кг.

Самый легкий испытательный пресс 
для мобильных  и стационарных лабора-
торий (патент). Испытание кернов и 
образцов-кубов. Модификации с ручным 
и электрическим приводом. Уникальные 
массогабаритные показатели при усили-
ях до 250 и 500 кН. Масса 23 и 32 кг. 
Встроенная  электрика. 

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
Дефектоскопы — ПУЛЬСАР-1, ИЧСК, ВДЛ-5.2
Толщиномеры — МТП-1,ТУ-1
Измерители силы сцепления — ОНИКС-СК/АП/ВД

Измерители защитного слоя бетона — ПОИСК-2.5/2.6
Измерители проницаемости бетона — ВИП-1
Измерители коррозии — АРМКОР-1
Влагомеры универсальные серии — ВИМС-2
Автономные регистраторы — АВТОГРАФ-1.1/1.2, РТВ
Измерительные теплопроводности — ИТС-1, МИТ-1
Системы  управления ТВО бетона — РТМ-5, ТЕРЕМ-3.2
Динамометры регистрирующие — ДИН-1

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 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДДК

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРЕСС МИППЛОТНОМЕР АСФАЛЬТОБЕТОНА ПАБ-1

NEW

NEWNEW
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Краткая история сооружений 
Беломорско-Балтийского 
канала

пеший путь, соединяющий Балтий-
ское и Белое моря, впервые упоминался 
еще в XVII веке. Идея строительства су-
доходного канала возникла у петра I во 
время Северной войны, однако только 
в XIX веке проектирование сооружений 
канала началось «на бумаге» (сохрани-
лись упоминания о четырех проектах, 
первый из которых датирован 1800 го-
дом). Ни один из проектов того времени 
не был реализован царским правитель-
ством из-за чрезвычайно высоких фи-
нансовых и трудовых затрат.

Новая cоветская стройка, начав-
шаяся в 1931 году, в основном велась 
заключенными ГУлАГа (Беломорско-
Балтийским подразделением, ББлАГ). 
канал протяженностью 227 км был 
построен в кратчайший срок — за 21 
месяц.  Только по официальным дан-
ным за три года строительства канала 
умерло более 12 тысяч заключенных.

Начало эксплуатации канала привело 
к новому этапу развития региона вплоть 

до 1941 года, от Белого моря до Онеж-
ского озера были заложены новые про-
мышленные центры и поселения.

позднее южная часть канала и при-
легающий поселок повенец были прак-
тически уничтожены за время Великой 
Отечественной войны, сквозное судо-
ходство по каналу было восстановлено 
только 28 июля 1946 года.

С середины 1950-х годов на кана-
ле вели активную восстановительную 
работу специалисты крупнейших про-
ектных институтов. На сооружениях 
канала построено значительное коли-
чество мостов, проекты которых были 
подготовлены «Союздорпроектом», 
институтом «ленгипростальпроект» и 
др., среди их числа — разводные ав-
тодорожные мосты, воплотившие ин-
новационные для своего времени тех-
нические решения, а также уникальный 
Шиженский железнодорожный мост 
поворотно-откатной системы. 

помимо мостов, в состав Бело-
морско-Балтийского канала входит бо-
лее сотни искусственных сооружений, 
в том числе стационарных и разводных 
мостов. канал играет важную роль в 
экономике России. В настоящее время 

значительные объемы средств направ-
ляются на реконструкцию сооружений 
канала и обеспечение безотказной ра-
боты гидротехнических сооружений.

Автодорожный разводной  
мост шлюза №2

В ноябре 2011 года при совмест-
ном участии специалистов ООО «Нпп 
ДНк» и сотрудников кафедры мостов 
и тоннелей СпбГАСУ было проведено 
обследование технического состояния 
поворотного моста шлюза №2.

Основными целями обследования 
являлись:

 выявление дефектов и поврежде-
ний металлоконструкций пролетных 
строений и механизмов поворота, 
влияющих на безопасность, долговеч-
ность и грузоподъемность конструк-
ций моста;

 определение фактического напря-
женно-деформированного состояния 
несущих элементов с учетом их фак-
тического состояния (износа);

 оценка надежности и безопасности 
механического оборудования моста;

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОяНИИ МОСТОВ 
БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА

Общий вид автодорожного разводного моста шлюза №2 
со стороны шлюзовых ворот нижнего бьефа.
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 оценка технического состояния 
конструкции и параметров эксплуа-
тационной надежности сооружения 
(способности выполнять свои функ-
ции при дальнейшей эксплуатации).

программа работ включала де-
тальные визуальные и инструмен-
тальные обследования несущих кон-
струкций и разводных механизмов 
моста.

при обследовании использовались 
средства неразрушающего контроля 
(переносной дефектоскоп «СкАРУЧ», 
ультразвуковой толщиномер А-1210, 
установка магнито-порошковой де-
фектоскопии), что позволило уточнить 
параметры обнаруженных дефектов и 
оценить степень их влияния на надеж-
ность сооружения.

Разводное пролетное строение мо-
ста поворотной системы в виде ме-
таллической цельносварной конструк-
ции с проезжей частью габаритом 6 м 
из дерева запроектировано и построе-
но более 50 лет назад.

В числе дефектов, определяющих 
состояние сооружения, необходимо 
отметить:

 недостаточную для дороги регио-
нального значения ширину габарита 
проезжей части и отсутствие силовых 
ограждений;

 низкое качество основного метал-
ла и сварных соединений, значитель-
ное количество дефектов технологиче-

ского происхождения, требу ющих при 
эксплуатации в условиях, близких к 
условиям крайнего Севера, особого 
наблюдения за конструкцией в зим-
нее время;

 значительный коррозионный из-
нос несущих элементов, обусловлен-

Конструкция разводного пролетного строения поворотной системы разводного моста шлюза №2 ФБУ «Беломоркана-
нал» на а/д Р-5 «Вологда – Кириллов – Вытегра – Пудож – Повенец – Медвежьегорск»

Результаты измерения толщины основного металла концевой опорной диа-
фрагмы разводного пролетного строения разводного моста шлюза №2

Наводка моста осуществляется поворотом пролетного строения на 90°
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ный конструкцией поворотного про-
летного строения, негерметичностью 
конструкций проезжей части и дефор-
мационных швов, незначительной 
стойкостью примененных сталей к 
коррозии и невысоким качеством за-
щитных покрытий;

 значительный, с учетом непре-
рывной эксплуатации в течение 50 
лет, износ механизмов разводного 
пролетного строения (поверхностей 
качения, зубчатых передач, валов, 
подшипников).

Исследование параметров 
напряженно-деформированного 
состояния

Оценка грузоподъемности моста, 
классификация его элементов по гру-
зоподъемности потребовали деталь-
ного учета имеющихся в конструкции 
дефектов и повреждений и точного 
определения параметров напряженно-
деформированного состояния несу-
щих элементов.

В качестве основного инструмента 
для анализа статической работы со-
оружения был выбран комплекс про-
грамм конечно-элементного анали-
за SOFiSTiK (Германия), с 2007 года 
используемый на кафедре мостов 
и тоннелей СпбГАСУ для решения 
наиболее ответственных и сложных 
задач.

Для оценки общей грузоподъем-
ности моста была разработана про-
странственная стержневая модель 
балочного пролетного строения.

Модель пролетного строения учи-
тывала следующие виды нагрузок:

 постоянные нагрузки (вес доща-
того настила, поперечин, главных ба-
лок и связей, элементов заполнения 
противовеса);

 временные подвижные нагрузки по 
схемам Н-13, Ак, Нк;

 нагрузку от винтовых домкратов, 
возникающую при подклинке противо-
веса;

 изменения температуры пролет-
ного строения.

кроме того, расчетом учитывалась 
возможность изменения статической 
схемы моста при разводке и наводке 
пролетного строения с учетом переда-
чи веса пролетного строения на шар-
нирную пяту.

кроме этого, был выполнен до-
полнительный анализ прочности и 
устойчивости опорных диафрагм про-
летного строения, состояние которых 

Фрагмент КЭ-модели - стенка опорной торцевой диафрагмы Д-3
разводного пролетного строения
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Результаты анализа конечно-элементной модели опорной торцевой диафраг-
мы Д-3 с учетом коррозионного износа стенок

Фрагмент конечно-элементной модели, выполненной в SOFiSTiK
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вызывало опасения ввиду значи-
тельного коррозионного износа. Мо-
дели диафрагм и  участков главных 
балок были построены из конечных 
элементов-оболочек, с учетом дан-
ных визуального осмотра, обмеров 
и ультразвуковой толщинометрии. 
Расчет устойчивости элементов с за-
данными параметрами повреждений 
(деформации, коррозионные повреж-
дения) стенок и ребер производился 
по деформированной схеме.

Расчетом было показано, что, не-
смотря на значительный коррози-
онный износ стенок главных балок, 
опорных диафрагм, их несущая спо-
собность достаточна для безопасной 
эксплуатации моста, а неудовлетвори-
тельное техническое состояние этих 
элементов определяется в основном 
критериями долговечности.

В то же время результаты прове-
денных расчетов подтвердили пред-
положение о недостаточной общей 
грузоподъемности моста, что опреде-
ляется в первую очередь моральным 
износом сооружения, запроектиро-
ванного по нормам и под нагрузки 
1948 года. эксплуатирующей мост 
организации было рекомендовано 
ввести ограничение грузоподъемно-

сти и скорости движения на мосту, 
а также установить соответствующие 
дорожные знаки.

Выводы и заключения
Очевидно, что техническое со-

стояние сооружений Беломорско-
Балтийского канала, являющихся 
потенциально опасными объектами 
стратегического значения, должно 
соответствовать критериям безопас-
ности и обеспечивать достаточный 
запас прочности для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в долгосроч-
ной перспективе. Должное внимание 
при этом необходимо уделять и вопро-
сам эксплуатации разводных и стаци-
онарных пролетных строений мостов, 
являющихся неотъемлемой частью 
комплекса сооружений канала.

Необходимо отметить, что прак-
тически на протяжении всего пе-
риода эксплуатации сооружений 
Беломорско-Балтийского канала, 
краеугольным камнем отношений 
администрации области и руковод-
ства канала была проблема пере-
сечения канала автомобильными 
дорогами. Недавнее завершение 
строительства современных авто-

дорожных мостов на шлюзах №10 
и 19 позволило практически полно-
стью решить проблему транспортно-
го сообщения, однако вопросы со-
держания автодорожных мостов на 
канале в ряде случаев отодвинуты 
на второй план.

Стратегия эксплуатации, в условиях 
ограниченного финансирования на-
целенная в основном на обеспечение 
безотказной работы гидротехнических 
сооружений, механизмов шлюзов и 
разводных мостов, обязана учиты-
вать растущие потребности региона в 
безопасном и бесперебойном транс-
портном сообщении.

пренебрежение вопросами оцен-
ки и поддержания транспортно-
эксплуатационного состояния авто-
дорожных мостов может привести к 
ускоренному износу их элементов, пре-
ждевременному выходу сооружений из 
строя и существенному росту затрат на 
содержание и эксплуатацию.

Д.А. Ярошутин, эксперт ПК SOFiSTiK, 
зам. декана, ст. преп. кафедры  

«Мосты и тоннели» АДФ СПбГАСУ;
А.Д. Матюхин, к.т.н., доцент,  

зам. ген. дир. по научной работе  
ООО «НПП ДНК»



п
ервым таким объектом, 
подвергшимся реконструк-
ции в Санкт-петербурге, 
тогда ленинграде, стал 
железнодорожный путе-

провод на проспекте имени Стали-
на (ныне Московском проспекте) в 
1953 г. (рис. 1).

путепровод был запроектирован 
отверстием 52 м под четыре желез-
нодорожные линии. Его конструкция 
представляет собой две уравновешен-
ные консольные балки, заделанные в 
устои и связанные шарниром. Вылет 
консолей, перекрывающих проспект, — 
26 м, противовесов — 8,7 м. Высота 
конструкции в середине пролета соста-
вила 1,4 м, на опоре — 4 м. 

На путепроводе были применены 
самые современные для того време-
ни технологии. пролетное строение 
моста совмещало преднапряженную 
плиту и железобетонные сборные бло-
ки весом 65–90 т, изготовленные на 
производственной базе из обычного 
железобетона. В пролет блоки были 
установлены консольными кранами 

(рис. 2). предварительное напряжение 
общим усилием 13 600 т создавалось 
натяжением высокопрочной арматуры 
из 1082 пучков по 10 стержней диа-
метром 5 мм, расположенных в верх-
ней плите, бетонируемой на месте. 

Бетон был принят марки 450. Желе-
зобетонные коробчатые устои опирают-
ся на металлические камуфлетирован-
ные сваи (51–55) диаметром 475 мм, 
погруженные на глубину 25 м. Допу-
скаемая нагрузка на сваю составила 
210 т. применение предварительно-
напряженной конструкции и глубоких 
(для того времени) свайных оснований 
позволило уменьшить объем кладки на 
3200 м3 и расход металла на 1000 т 
(рис. 3).

проект путепровода был разработан 
инженерами В.А. Чежиным и А.С. Ба-
челисом в творческом содружестве 
с учеными лИИЖТа и лИСИ д.т.н., 
профессорами В.Г. Березанцевым, 
В.А. Гастевым, В.к. качуриным, канд. 
тех. наук л.А. Белявским и С.А. Степ-
киным. Рабочее проектирование про-
ведено инженерами ОАО «Мостострой 

№6» Б.И. казиницкой, Т.п. Маштако-
вой, В.И. Рубинштейном. Строитель-
ство путепровода осуществлялось Мо-
стопоездом №801 ОАО «Мостострой 
№6» под руководством инженеров 
к.И. лабецкого, э.э. Бурхарда, п.Б. Та-
марова, Б.Н. Ромичева.

Реконструкция путепровода позво-
лила:

 повысить грузоподъемность соору-
жения;

 увеличить пропускную способ-
ность подмостового габарита и само-
го моста;

 придать архитектурный облик соо-
ружению, соответствующий городско-
му ландшафту (рис. 4).

Отработанные в 1953 году техноло-
гии возведения монолитных и сборных 
преднапряженных конструкций нашли 
свое дальнейшее развитие на таких 
объектах, как мост Александра Не-
вского в Санкт-петербурге, мост че-
рез реку Волхов в киришах и других 
сооружениях и были использованы 
для разработки типовых железобетон-
ных конструкций блоков пролетного 

РЕКОНСТРУКЦИя ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПУТЕПРОВОДОВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИяХ

Существенной проблемой, препятствующей 
развитию транспортной инфраструктуры 
многих мегаполисов мира, является наличие 
большого количества железнодорожных путей 
магистрального и подъездного назначения, 
пересекающих существующие автомобильные 
дороги и сдерживающих расширение последних, 
не позволяя тем самым увеличить их пропускную 
способность. Вместе с тем такая модернизация 
невозможна без реконструкции значительного 
количества мостовых сооружений старой постройки Рис. 1. Общий вид путепровода после реконструкции  

и до начала работ
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строения, поставленных на индустри-
альную основу на заводах мостовых 
железобетонных конструкций. Вместе 
с тем возможности данной технологии 
далеко не исчерпаны. 

Стесненность условий, отсутствие 
свободных площадей в городах тре-
буют в настоящее время примене-
ния таких проектов реконструкции и 
строительства сооружений, которые, 
независимо от их ведомственной при-
надлежности и вида пропускаемой по 
мостам нагрузки, обеспечивают ком-
плекс инфраструктурных функций. 
И любой проект строительства или 
реконструкции моста (другого искус-
ственного сооружения), применяемый 
в городских условиях, должен под-
вергаться экспертизе на соответствие 
требованиям с учетом развития приле-
гающей инфраструктуры. 

На кафедре «Мосты» пГУпС про-
ведена оптимизация конструктивно-
технологических решений, связанных с 
использованием схемы сооружения, ко-
торая показала следующие особенности 
ее применения в современных условиях:

 применение современных матери-
алов и технологий преднапряжения по-
зволяет увеличить возможный пролет 
при применении аналогичной схемы 
сооружения. это открывает возможно-
сти использования аналогичных кон-
струкций на большинстве городских 
магистралей без устройства промежу-
точных опор и стеснений подмостового 
габарита, сохраняя в то же время архи-
тектурные качества городской среды;

 использование сборной конструк-
ции пролетного строения позволяет 
применять широкий спектр объемно-
планировочных решений для реализа-
ции комплекса инфраструктурных функ-
ций, включая пропуск различных видов 
нагрузок, в соответствии с современны-
ми требованиями безопасности;

 использование аналогичных кон-
струкций и технологий производства 
работ позволяет создавать сооружения 
с высоким ресурсом долговечности и 
надежности при меньших затратах на 
обеспечение их жизненного цикла.

На карте городов проблемные с 
точки зрения развития транспортной 
инфраструктуры места, как правило, 
хорошо известны. И если разобраться 
в арсенале реализованных проектов, 
то приемлемых решений, учитывая 
технико-экономическую составляющую 
вариантов, не так уж и много. при этом 
возможным способом снижения стои-

мости работ является разработка и реа-
лизация типового проекта реконструкции, 
применимого в различных ситуационных 
условиях на нескольких пересечениях 
одновременно. И проект арочного путе-
провода со сборным консольным про-
летным строением, объединенным пред-
напряженной железобетонной плитой, 
является одним из таких решений.

С.В. Чижов,  
советник президента  

ОАО «Мостострой №6»;
А.В. Письмак, аспирант кафедры 

«Мосты» ПГУПС

Рис. 4. Испытание путепровода

Рис. 2. Монтаж блоков пролетного строения

Рис. 3. Преднапряжение плиты
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В
споминается рассказ об 
одной из петербургских 
проектных структур. Двад-
цать лет назад несколько 
специалистов, уставших от 

бюрократического засилья госконто-
ры (где они работали) и отсутствия 
каких-либо перспектив, решили уйти 
на «вольные хлеба». Многие их сослу-
живцы буквально крутили пальцем у 
виска: «Сумасшедшие! В такое смут-
ное время да без копейки денег… 
прогорите!» Не прогорели! Хотя и 
начинали с небольшой арендованной 
комнаты, в которой ничего, кроме не-
скольких кульманов, не было. Ныне 
это один из ведущих проектных инсти-
тутов страны с филиалами и дочерни-
ми компаниями в разных регионах.

Новое нужно создавать в поте лица,  а старое само
продолжает существовать на костылях привычки.  

А. Герцен

Как все начиналось
Омская история, в принципе, по-

хожа на петербургскую, хотя и суще-
ственно отличается в деталях. прин-
ципиальное же сходство  в том самом 
«нулевом старте», риске и азарте, 
неуемном трудолюбии и стремлении 
к творчеству.

А теперь о нюансах. В 1982 году 
на кафедре «Мосты» Сибирского 
автомобильно-дорожного института 
(СибАДИ) организовали студенческое 
конструкторское бюро (СкБ) «Мосто-
вик». Главной задачей СкБ являлось 
привлечение студентов к участию в 
реальном проектировании, в строи-
тельстве конкретных объектов. А это 
куда интереснее (да и полезнее!) тео-
ретических курсовых проектов, кото-
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СИБИРСКИЙ ФЕНОМЕН «МОСТОВИКА»

Когда кого-то или что-то называют 
уникумом, то подобная констатация 
всенепременно требует конкретной 
доказательной базы.  Омское НПО 
«Мостовик», созданное практически 
с «нуля» на закате советского 
застоя, в 1982 году,  и сумевшее 
за эти годы не только выстоять                                             
в политических «штормах» перестройки 
и экономическом «штиле» 90-х, но 
и, стремительно наращивая обороты, 
превратиться в многопрофильный 
холдинг, несомненно, относится к числу 
тех немногих уникальных предприятий 
России, опыт которых требует особенно 
внимательного изучения.



рые преподаватели не всегда даже и 
проглядывали до конца.

Неизвестно, сколько бы продержа-
лось на плаву СкБ, если бы его сразу 
же не возглавил 28-летний кандидат 
наук, выпускник этого же института 
Олег Шишов. к тому времени он уже 
успел  набраться опыта практической 
работы  в сургутском Мостоотряде-
29, где в течение двух лет прорабо-
тал мастером и старшим инженером 
пТО, и успешно окончить аспиранту-
ру СибАДИ, защитив кандидатскую 
диссертацию, многие главы  которой  
легли  в основу отдельных разделов 
СНип «Мосты и трубы».

энтузиазм и умение сплотить 
(буквально зажечь!) коллектив по-
могли Олегу Владимировичу успеш-
но справиться с одной из первых 
поставленных перед СкБ задач 
— проектированием и строитель-
ством экспериментальной конструк-
ции сталежелезобетонного моста 
«Студенческий» через реку Оша в 
селе корсино Омской области. Да-
да, никакой опечатки здесь нет: 
студенты сами воплотили в жизнь 
проект этого моста, официально на-
званного «Студенческим»! Чтобы 
представить масштаб работ, доста-
точно кратко упомянуть о его техни-
ческих характеристиках: пролетные 
строения — сталежелезобетонные, 
температурно-неразрезные, с моно-
литной плитой, схема 3×27 м, опоры 
на железобетонных столбах с высо-
ким ростверком.

лиха беда начало: в молодой кол-
лектив поверили, ему стали доверять 
и более сложные объекты. В течение 
шести следующих лет сотрудниками 
СкБ были выполнены проекты бо-
лее, чем 30 мостов, 22 из которых 
построены собственными силами. 
Именно в этот период Шишовым 
был заложен основной принцип бу-
дущего научно-производственного 
объединения — выполнение пол-
ного комплекса работ от проектиро-
вания и изготовления конструкций, 
строительно-монтажных работ до 
сдачи объекта в эксплуатацию.

И только в 1989 году СкБ стано-
вится НпО, уже обладая опытом, 
именем и слаженным коллективом, 
большинство которого составили 
студенты и аспиранты, прошедшие 
школу бюро. Именно это помогает 
генеральному директору объедине-
ния Олегу Шишову  с минимальными 
опасениями вступить в приснопамят-
ные девяностые, на которых реально 

«обожглись» многие более статус-
ные компании. кстати, из СибАДИ 
с должности заведующего кафедрой 
«Мосты» Олег Владимирович ушел 
только в 1993 году, ,  чтобы полно-
стью сосредоточиться на руковод-
стве объединением. Но связь с ака-
демией не прервана: на предприятии 
организован филиал кафедры «Мо-
сты», студенты факультета «Мосты 
и тоннели» проходят практику в «Мо-
стовике», многие привлекаются к 
строительству тех объектов, проекты 
которых сами же и выполняли в ходе 
курсовых работ. Многие выпускники 
приходят на работу на уже ставшее 
родным предприятие — НпО «Мо-
стовик» гостеприимно открывает 
двери перед своими бывшими прак-
тикантами.

к настоящему моменту «Мосто-
вик», бессменно возглавляемый Оле-
гом Владимировичем, вырос в одно 
из крупнейших предприятий России, 
осуществляющее проектирование и 
строительство объектов транспорт-
ного, гражданского  и специального 
назначения как на всей территории 
России, так и за ее пределами. Чис-
ленность предприятия  составля-
ет порядка 17 тысяч (!) человек. В 
структуре объединения есть проект-
ный институт и 32 проектных подраз-
деления, мощная производственная 
база, в составе которой крупней-
ший за Уралом завод металлокон-
струкций (ЗМк), крановый завод, 

заводы железобетонных изделий, 
большой парк машин и механизмов 
(более 800 единиц спецтехники), 22 
строительно-монтажных управления, 
и другие подразделения.

800 проектов за 30 лет
И все же главным «коньком» НпО 

«Мостовик» было и остается про-
ектирование. За прошедшие 30 лет 
инженерами объединения выполне-
ны проекты более чем 800 объектов 
транспортного, специального и про-
мышленного назначения. Впечатля-
ют и диверсификационные возмож-
ности. Специалисты предприятия 
занимаются проектированием:

 транспортных сооружений (авто-
мобильных, городских, пешеходных 
мостов и путепроводов);

 специальных подземных соору-
жений (тоннелей и микротоннелей 
различного назначения);

 объектов метрополитена;
 федеральных, городских и вну-

трихозяйственных автомобильных 
дорог;

 железных дорог;
 надземных и подземных пеше-

ходных переходов;
 объектов промышленно-граждан-

ского назначения;
 производств и объектов для не-

фтяной и газовой промышленности;
 организации строительства.

Стремятся в «Мостовике» по мак-

Для контроля сложных сборочных узлов применяется контрольно-
измерительная машина FARO, производящая трехмерное лазерное сканирова-
ние конструкций любой сложности. Диапазон измерений в радиусе, до 35 м, 
точность измерений, до 0,5 мм
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симуму использовать и новейшие 
технологические разработки в обла-
сти проектирования. это позволяет 
создавать объемную компьютерную 
модель объекта, производить расчет 
напряженно-деформированного состоя-
ния и контролировать полученные пара-
метры на стадии изготовления и мон-
тажа. С помощью новейших программ 
автоматизированного проектирования 
анализируется его архитектурная вы-
разительность, а также осуществляется 
геодезический мониторинг конструкций 
любой сложности на монтаже.

В объединении внедрена систе-
ма создания и движения электрон-

ной конструкторской документации, 
основанная на едином стандарте, 
подкрепленная единым программ-
ным обеспечением. это дает воз-
можность перенести любую деталь с 
компьютера проектировщика на ком-
пьютеры конструкторов и инженеров-
технологов ЗМк, а затем непосред-
ственно на обрабатывающие станки.

Компьютерная «разборка»  
Мощная интегрированная среда 

трехмерного моделирования позво-
ляет создавать сквозной процесс 
проектирования деталей, сборок 

и чертежей, сократить затраты на 
этапе разработки изделия, устраняя 
необходимость его физического ма-
кетирования, повысить точность из-
готовления и контроля конструкций, 
а также произвести изделие любой 
сложности и назначения.

О практическом опыте применения 
этой схемы рассказывает главный 
инженер ЗМк НпО «Мостовик» Вла-
димир Мануилов:

— Мы получаем 3D-чертежи от 
проектировщиков  по локальной 
компьютерной сети.  Разработанные 
объемные конструкции позволяют 
нам видеть «реальный» мост в уже 
собранном виде. потом этот мост 
«разбирают» на отдельные части, 
на основе которых изготавливаются 
чертежи. Затем их изучают техно-
логи, дорабатывают в электронном 
виде, после чего чертежи поступают 
в производство.  Изготовление де-
талей идет на основе специальных 
компьютерных программ (по резке, 
сверловке, фрезеровке), установ-
ленных на нашем оборудовании, что 
позволяет добиться высокой точно-
сти соблюдения всех параметров. 

Сквозь тернии…
ЗМк, введенный в строй 10 лет на-

зад, до сих пор не имеет аналогов в 
России. На заводе организован пол-
ный высокотехнологичный цикл про-
изводства металлоконструкций: от 
стадии получения металлопроката до 
отгрузки готовых изделий, — с при-
менением лучших образцов самого 
современного высокотехнологичного 
оборудования ведущих европейских 
фирм.

Гибкая система управления про-
изводством, набор современного 
оборудования и оснастки позво-
ляют организовать изготовление 
металлоконструкций любого уров-
ня сложности с гарантированным 
качеством, обеспечивая при этом 
высокую   производительность. Так, 
при проектной мощности 1600 т ме-
таллоконструкций в месяц ЗМк в 
прошлом году выпускал уже 3500 т! 
«В общей сложности в прошлом году 
на ЗМк было изготовлено почти 40 
тыс. тонн металлоконструкций. А в  
планах на 2012 год значатся уже 
45 тыс. тонн. Для этого необходимо 
достроить 11-й пролет и переобо-
рудовать 9-й, приобрести  новое 
оборудование. Чтобы быть востре-
бованными на рынке, мы должны 

Строящийся научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум»  
на острове Русском во Владивостоке

Большая ледовая арена для хоккея с шайбой в Сочи

ДОРОГИ. февраль/2012

52СТРОИТЕлЬСТВО РЕкОНСТРУкЦИя



иметь перспективу», — добавляет  
Владимир яковлевич.

А в декабре прошлого года «Мосто-
вик» объявил о новом перспективном 
проекте — предстоящем начале 
строительства Западносибирского 
машиностроительного завода в Ом-
ске, в состав которого войдут и уже 
действующие подразделения компа-
нии: крановый завод, СкБ и метиз-
ное производство. Тем не менее речь 
идет о создании совершенно нового 
производства, которое займется вы-
пуском тяжелых кранов, спецмон-
тажного оборудования, метизов, а 
также различных изделий для маши-
но- и автомобилестроения методом 
холодной штамповки. 

проект глобальный, затратный, 
однако в «Мостовике» считают, что 
продукция завода сможет составить 
конкуренцию изделиям крупнейших 
японских, китайских и европейских 
производителей. И прежде всего за 
счет того, что на производстве бу-
дут внедрены не имеющие аналогов 
в мире инновационные технологии и 
оборудование.

Широка география новых объектов 
«Мостовика»: Московская, ленин-
градская, Воронежская, Мурманская, 
Омская, Тюменская, Новосибирская 
области, а также краснодарский и 
красноярский края, ямало-Ненецкий 
автономный округ, Еврейская авто-
номная область, Республика Саха 
(якутия), Республика Беларусь.

Новые рекорды. Мировые
О строительстве крупнейшего в 

мире моста на остров Русский во 
Владивостоке в этом номере журнала 
подробно рассказывают специалисты 
НпО «Мостовик».  Хочется отметить 
лишь несколько знаковых событий. 
В начале этого года специалистами 
омского объединения был поставлен 
очередной рекорд в мировой практи-
ке мостостроения — закончено ар-
мирование и бетонирование самого 
крупного в мире деформационного 
шва. Его ширина составляет 2,7 м 
при общем весе конструкции — око-
ло 100 т. Впрочем, такая масштабная 
стройка богата рекордами мирового 
уровня: в начале февраля бригады 
«Мостовика» с успехом завершили 
работы по бетонированию основного 
конструктива пилона М6 со стороны 
полуострова Назимова. Таким об-
разом, по высоте главная мостовая 
опора пересекла рекордную отметку 

319,9 м, что превышает высоту 106-
этажного небоскреба. 

Омские специалисты выполняют 
еще один уникальный дальнево-
сточный заказ  — сооружение при-
морского океанариума. Его уникаль-
ность не только в эксклюзивности 
главного корпуса и сложнейшей на-
чинке, но и в сверхкоротких сроках 
реализации. Ни один океанариум в 
мире подобного масштаба не стро-
ился меньше пяти лет. Здесь же не-
обходимо уложиться в два года. И, 
судя по всему, «Мостовик» справит-
ся. Иначе он просто не умеет.

Девизом компании вполне могло 
бы быть изречение известного ир-
ландского поэта Оскара Уайльда: 
«Если что-то и стоит делать, так 
только то, что принято считать не-
возможным»… И как  доказатель-
ство этого — ситуация, возникшая 
с арочными конструкциями метал-
локаркаса кровли океанариума, ни 
один из элементов которой ни по 
форме, ни по конструктиву не повто-
ряет друг друга. это огромная, очень 
трудоемкая работа, справиться с ко-
торой даже за большой промежуток 
времени по плечу далеко не всем 
заводам. Омский ЗМк взялся и вы-
полнил заказ всего за 7 месяцев! 

Вот уже пятый год специалисты  

объединения  трудятся на олимпий-
ских объектах Большого Сочи. Вы-
полнен колоссальный объем работ, 
в первую очередь на вокзальных 
комплексах станций Адлер, Олим-
пийский парк и Альпика-Сервис — 
самых крупных на настоящий мо-
мент  по объемам  строительства 
вокзалов в России. 

В этом году «Мостовику» предсто-
ит завершить  строительство сразу 
двух крупных олимпийских объектов 
— Большой ледовой арены для хок-
кея с шайбой и санно-бобслейной 
трассы. Но на этом сочинская эпопея 
отнюдь не закончится. планы гран-
диозные, ведь объем работ только 
при  устройстве дорог и прокладке 
инженерных сетей и коммуникаций 
в Олимпийском парке  в несколько 
раз больше, чем при строительстве 
хоккейной арены и санно-бобслейной 
трассы вместе взятых.

Высокое качество работы сочин-
ского филиала не осталось незаме-
ченным. Руководство ОАО «РЖД», 
к примеру, в рамках ведомственной 
программы масштабной реконструк-
ции и строительства доверило объ-
единению проектирование еще шести 
вокзальных комплексов в Мурман-
ске, краснодаре, Волгограде, пензе, 
Самаре и Владимире. «Мостовик» по 
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Могу с уверенностью сказать, что в будущем наш 
труд, опыт, знания, владение технологиями мирового 
уровня будут еще более востребованы. В перспективе 
— проекты и заказы, которые потребуют от нас не 
меньшей самоотдачи, напряжения и сил. Безусловно, 
изменится география и характер наших объектов. 
Границы деятельности «Мостовика» будут расширены 
не только в ближнем, но и дальнем зарубежье. 
Значительное усиление и развитие получит система проектного 
управления, создание которой уже сегодня дает положительные 
результаты по эффективности использования ресурсов, минимизации 
непроизводственных затрат, себестоимости работ без ущерба качеству.  
Мы ставим перед собой еще более высокую планку, которую обязательно 
«возьмем», благодаря мощной управленческой команде предприятия, 
высококлассным специалистам, секрет успешности которых в 
профессионализме, ответственности и безграничной преданности делу.  

О.В.Шишов,
генеральный директор НПО «Мостовик»



своему обыкновению креативно по-
дошел к этому вопросу, предложив 
в корне изменить устоявшееся пред-
ставление о вокзале и превратить его 
в крупный современный транспортно-
пересадочный узел с функциями 
общественного и делового центра.  
Нестандартный, индивидуальный 
подход к каждому объекту, желание 
творчески приложить все свои зна-
ния и умения — одна из визитных 
карточек «Мостовика». Москвичам 
и гостям столицы хорошо известен 
один из ярких проектов объединения 
— мост «Живописный» в Серебряном  
Бору. Оригинальность его техниче-
ского решения в том, что балка рас-
положена к арке под прямым углом 
и поддерживается системой наклон-
ных подвесок-вант. проект получил и 
высокое мировое признание — был 
удостоен диплома и серебряной ме-
дали выставки инженерных идей в 
Брюсселе. А в 2009 году авторский 
коллектив проектировщиков получил 
премию города Москвы в номинации 
«Архитектура».

Совсем недавно стало известно об 
очередном признании заслуг «Мо-
стовика». «Золотую капитель» — 
одну из главных наград XVI Откры-
того российского архитектурного 
фестиваля получили специалисты 
архитектурно-дизайнерского отде-
ла НпО за проект моста через реку 
Ишим  в столице Республики казах-
стан Астане.

— Мы добивались того, чтобы 
мосты расценивали не просто как 
объекты транспортной инфраструк-
туры, а поставили их в один ряд со 
значимыми в художественном плане 
городскими сооружениями — двор-
цами культуры, театрами, — отме-
чает главный архитектор объеди-
нения  Александр Гаценко. — эти 
сооружения могут быть красивыми 
произведениями городской архитек-
туры. Мост через Ишим в Астане 
— сочетание пользы, прочности и 
красоты, это не только переправа, 
но еще и городская достопримеча-
тельность.

Следуя логике известного выра-
жения «красота спасет мир», можно 
сказать, что красивые мосты, зда-
ния, да и вообще красивые творения 
рук человеческих способны если не 
спасти, то согреть души людей, из-
гнать из них уныние и злобу… 

Воскрешая легенды
…Над Омском плывет малиновый 

звон. Тринадцать колоколов вторят в 
такт друг другу. У каждой церкви есть 
свой голос, у Успенского кафедраль-
ного собора он мажорный, тонкий и в 
то же время величественный.  Но на 
протяжении многих лет омичи его не 
слышали — омский кафедральный 
собор разделил участь многих рус-
ский церквей: построенный по про-
екту архитектора эрнеста Вирриха 
в 1898 году, он был взорван в годы 
«безбожной пятилетки».  

 На долгие годы оказалась забы-
та красота сказочных теремов, с их 
нарядными изразцовыми плитками 
и сверкающими маковками куполов, 
утеряна историческая память наро-
да. позже на месте храма соорудили 
фонтан, а бывший архиерейский сад 
превратился в сквер пионеров. 

И вот родилась идея воссоздать 
собор. Она с воодушевлением была 
подхвачена горожанами. Было реше-
но вернуть храму его первоначальный 
облик (общая площадь — 1518 м2, 
высота колокольни до подкрестного 

яблока  — 50 м, диаметр купола — 
15 м).  В петербургском Военно-
историческом музее были найдены 
чертежи и планы архитектора, ак-
варельные рисунки. Они и старые 
фотографии собора легли в основу 
разработки проекта. Деньги собирали 
«всем миром», жертвователей было 
много: коммерческие фирмы, пред-
ставители бизнеса, даже простые 
жители, все отдавали кто сколько 
мог.

Генеральным подрядчиком строи-
тельства выступило НпО «Мосто-
вик», которое выделило деньги на 
изыскательские работы. За счет 
средств «Мостовика» велось и само 
строительство.  Храм, на сооружение 
которого в ХIХ веке ушло 7 лет, в ХХI  
удалось воссоздать заново всего за 
2 года!

В ходе раскопок были обнаружены 
фрагменты фундамента взорванно-
го собора, а найденные предметы 
хозяйственной утвари и церковного 
убранства положили начало созда-
нию музея. 

16 июля 2005 года, ровно через 
114 лет после закладки собора, день 
в день, произошло чудо:  под стран-
ным образом сохранившейся после 
взрыва бетонной плитой строители 
обнаружили тайное захоронение. 
В  процессе раскрытия погребения 
было обнаружено большое количе-
ство предметов, косвенно подтверж-
дающих, что обнаруженные останки 
принадлежат  архиепископу Омскому 
и павлодарскому Сильвестру, звер-
ски замученному большевиками в  
тюремных застенках. Дальнейшая 
экспертиза подтвердила догадки. Так 
были обретены считавшиеся бес-
следно исчезнувшими мощи святите-
ля Сильвестра, принявшего мучени-
ческую смерть за веру и преданность 
своей пастве.

Строители НпО «Мостовик» не про-
сто вернули жителям города утрачен-
ные символ и святыню. Они вписали 
свою яркую страницу в историю род-
ного города, ведь это творение рук 
человеческих пройдет через века и 
войдет в летописный свод времен. 

 

НПО «Мостовик»
644080, Россия, 

г. Омск, пр. Мира, д. 5/5.
Тел.: (3812) 65-88-37

Тел./факс (3812) 69-66-86
www.mostovik.ru

Успенский кафедральный собор  
в Омске
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— Валерий Михайлович, Вы яв-
ляетесь автором проекта уникаль-
ного сооружения — мостового 
перехода на остров Русский. Как 
известно, уникальность этого мо-
ста не столько в рекордной высоте 
пилонов и длине руслового проле-
та, сколько в соотношении длины 
и ширины пролета. В связи с этим 
расчет вантово-балочной системы 
имеет целый ряд особенностей. 
Расскажите об этом, пожалуйста.

— Мы не считаем себя единствен-
ными авторами этого проекта. эту по-
четную миссию мы делим с институтом 
«Гипростроймост — Санкт-петербург». 
это коллективный труд, а на стадии 
«проект» именно наши питерские 
коллеги выполняли назначение основ-

ных параметров и расчеты вантово-
балочной системы для варианта, ко-
торый затем получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы.  Даль-
нейшие, еще более углубленные про-
верки подтвердили: такое техническое 
решение реализуемо. 

Мост на остров Русский, действи-
тельно, отличается от ранее постро-
енных аналогов — моста камнерезов 
и Сутонг, ведь на этих мостах изна-
чально было запроектировано по три 
полосы движения в каждом направле-
нии, в то время как в нашем случае 
их всего четыре (по две в каждом 
направлении). На мосту камнерезов 
еще взаимное расположение пилона 
и пролетного строения (пилон посе-
редине) привело к дополнительному 

уширению пролета. В нашем случае, 
получив рекордное соотношение вы-
соты металлической балки жесткости 
к длине пролета и ширины полотна  к 
длине пролета, мы все равно остались 
в допустимом безопасном диапазоне. 
поэтому нет причин для беспокойства: 
все основные аэродинамические харак-
теристики (соотношение высоты, шири-
ны балки жесткости, углов обтекания) 
моста на остров Русский обеспечивают 
требования надежности и безопасно-
сти, что подтверждено после проверки 
известным датским институтом COWI, а 
позднее и французской аэродинамиче-
ской лабораторией CSTB.  

— Без сомнения, сооружение вы-
сочайших в мире пилонов сопряже-
но с большими трудностями. Расска-

ВАЛЕРИЙ КУРЕПИН:  
ТРУДНОСТИ пРЕОДОлИМы!

Говорят, что в Омск нужно приезжать летом. Сибирь все-таки…  
Но после морозной сырости Петербурга сухой колючий  сибирский 
воздух  хотелось вдыхать с особым удовольствием. яркое 
холодное солнце освещало  заснеженный Иртыш, а предстоящая 
беседа с разработчиком самого большого в мире моста — моста 
на остров Русский во Владивостоке  воодушевляла... я торопилась 
на встречу с начальником отдела проектирования больших мостов 
НПО «Мостовик»  Курепиным Валерием Михайловичем.  Разговор 
получился долгим и обстоятельным. В этой публикации приводятся 
основные моменты состоявшегося интервью.
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жите, пожалуйста, об особенностях 
проектирования пилонов. Какие 
расчетно-теоретические сложности 
возникали в процессе работы?

— В принципе, сложности те же, 
что и в случаях с другими пилонами. И 
инструментарий — подходы, методики 
расчета и программное обеспечение, 
которыми мы пользовались, — тот 
же. Естественно, расчеты велись с 
учетом всякого рода нелинейностей: 
геометрической, физической, и воз-
можных отклонений при сооружении. 
Особые сложности для нас состояли 
только в том, что пришлось готовить 
очень большой объем документации. 
В отличие от западных стран, где 
строителям дается больше свобо-
ды, так как проектировщики вносят 
в чертежи только принципиальные 
решения по армированию, наши про-
ектировщики чертят все вплоть до 
мелочей: мелких хомутиков, шпилек, 
конкретных мест расстановки стерж-
ней и т.п. С другой стороны, это по-
могает строителям, так как позволяет 
избежать многих ошибок в ходе стро-
ительства. А то, что проектирование 
выполнялось в 3D, и вовсе свело их 
вероятность к нулю. 

— В настоящий момент сооруже-
ние пролетного строения близится 
к завершению. Трудно поверить, 
что за такой короткий промежуток 
времени (чуть более года!) уда-
лось выполнить столь колоссаль-
ный объем работ. Ваши коммента-
рии по этому поводу…

— Что касается сроков. Естествен-
но, мы учитывали вопросы техно-
логии с самого начала. И проекти-
руя конструкции, мы знакомились с 
имеющимся на тот момент опытом и 
оценивали, как долго и какими сред-
ствами будет вестись монтаж.  поэто-

му те временные параметры, которые 
мы фактически имеем, нами были 
предсказаны:  7–8 суток для монта-
жа одной 12-метровой панели балки 
жесткости  и пары вант. Таких панелей 
на половине моста — 52. Умножаем  
52 на 7 дней — получаем 364 дня, то 
есть год. Если брать в расчет 8 дней, 
получается  чуть дольше. Так сейчас и 
выходит. кроме того, мы оптимизиро-
вали рабочий процесс за счет подъе-
ма панели не одним блоком, а сдво-
енным. это оказалось возможным, 
так как наши монтажные агрегаты  
рассчитаны на такую нагрузку. Одно-
временно мы выполняли  сооружение 
пилона и натягивали ванты. Именно 
в этом и состоит наибольшая  слож-
ность для всего моста: параллельное 
сооружение консоли балки жесткости, 
установка вант и наращивание пило-
на. Обычно при сооружении подобных 
мостов стараются сначала возвести 
пилон, а затем остальное. Из-за сжа-
тых сроков, отведенных под строитель-
ство,  мы пошли на такое усложнение 
как расчетных, так и геодезических 
работ, и работ по инженерному сопро-
вождению.

— На сегодняшний момент дли-
на консоли с каждой стороны моста 
составляет около полукилометра. 
Конструкция испытывает сильней-
шие ветровые нагрузки, перепады 
температур. На объекте ведется 
постоянный мониторинг и геоде-
зический контроль. Выявляются ли 
какие-либо отклонения от проекта?

— На настоящий момент длина 
консоли балки — 462 м. Со стороны 
острова Русский — чуть  поменьше. 
Выявляются отклонения от проекта, 
естественные для любого процесса 
создания чего-то вещественного в 
отличие от теоретического. Мы-то 

рассчитываем все для идеальной мо-
дели, у нас отклонения — ноль. А на 
практике это невозможно. Соответ-
ственно, существующие неизбежные 
погрешности следует отслеживать, 
так как при отсутствии контроля они 
могут повлечь за собой накопление и 
рост последующих. Монтируя очеред-
ной блок, строители направляют нам 
результаты геодезических съемок и 
при необходимости мы даем реко-
мендации по корректировке положе-
ния. Вдобавок, в последнее время у 
нас начала работать система монито-
ринга, благодаря всему этому мы мо-
жем анализировать данные, находить 
закономерности и прогнозировать 
результаты. Таким образом, создает-
ся целая система мгновенного реаги-
рования, некая следящая система с 
обратной связью, в которой исполь-
зуются мозги наших проектировщи-
ков. Нельзя утверждать, что мы (Ск 
«МОСТ» и НпО «Мостовик». — При-
меч. ред.)  идем «в ноль» навстречу 
друг другу (со стороны острова Рус-
ский и полуострова Назимова, прим. 
ред.),  но в  допустимых пределах, то 
есть «в ноль» практически. 

пристыковывая очередной монтаж-
ный блок и зная состояние на пре-
дыдущем, мы можем делать  коррек-
тировку. Если предыдущий блок был 
отклонен, то следующим мы выравни-
ваем осевую линию. А если допустить, 
что  и на следующем блоке повторится 
такая же ошибка, то произойдет нако-
пление погрешностей, и в результате 
консоль отклонится от оси. понятно, 
что абсолютная точность бывает толь-
ко на бумаге. Наличие ошибки — это 
закономерно, но важен вопрос величи-
ны ошибки,  учета, контроля и компен-
сации ошибок. поэтому мы контроли-
руем геометрию с помощью системы 
глобального позиционирования ГлО-
НАСС. Расчет только на традиционную 
технологию с монтажными пробками 
при стыковке блоков  не делаем, по-
скольку эта технология не позволяет 
выправлять конструкцию в случае про-
явившейся ошибки.

— Приближается замыкание 
центрального пролета. Предстоит 
самый ответственный этап, где 
нельзя ошибиться. Какие приняты 
конструктивные и технологические 
решения по стыку замыкания цен-
трального пролета?

— Замыкающая 52-я панель изго-
тавливается несколько большей дли-
ны для учета и компенсации  возмож-
ных ошибок. пролетное строение с 
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помощью горизонтальных домкратов 
немножко раздвинут и в проем «вста-
вят» 52-ю панель. Но прежде, когда 
уже все панели будут смонтированы и 
останется присоединить только замы-
кающий блок,  мы будем выверять по-
ложение торцов 50-х панелей. С этой 
целью в течение 6–7 суток мы станем 
наблюдать, как ведут себя консоли  
относительно друг друга, чтобы по-
нять, в каком положении будут торцы 
в момент подъема блока. подъем и 
стыковка панелей должны произво-
диться в тихую погоду со скоростью 
поперечного ветра не более 7 м/с 
на высоте проезжей части, в ночное 
время, когда отсутствует солнечная 
радиация, до восхода солнца. В таких 
условиях мы гарантируем замыкание 
без каких-либо незапланированных 
действий. Сначала панели соединят с 
помощью болтов. Основные болты на 
стенках — постоянные, а по поясам, 
где затем будут постоянные сварные 
соединения, установят временные на-
кладки на болтах. В течение следую-
щих суток, временные болты будут 
последовательно снимать и  заменять 
сваркой. 

— Какие материалы выбраны 
для устройства проезжей части на 
мосту?

— В связи с тем что мост сооружа-
ется в условиях  дефицита времени и 
денег,  применена гидроизоляция из наи-
более доступного отечественного ряда. 
Очень знакомый  и известный всем «Тех-
ноэластмост», а также продукция фирмы 
«поликров». На металлической балке 
жесткости будет уложен «поликров», 

а на железобетоне —  продукция ком-
пании «Технониколь». Верхний слой по-
крытия будет устроен из ЩМА, от литого 
асфальта подрядчик был вынужден отка-
заться. кстати, когда я был во франции, 
то обратил внимание, как устроена про-
езжая часть на строящемся городском 
мосту через реку луару в городе Нан-
те. Там на проезжей части был уложен 
ЩМА, причем с применением щебня 
очень мелкой фракции, а на примыкании 
к бордюру — полоска литого асфаль-
та шириной 15–20 см. Такое решение 
обеспечивает надежную гидроизоля-
цию и экономит средства государству в 
долгосрочной перспективе. В противном 
случае у нас будет, «как всегда»,  более 
ранний ремонт.

— Какие сложности могут возни-
кать в ходе эксплуатации моста?

—  эксплуатация моста заключает-
ся, как и для большинства объектов, в 
регулярных осмотрах, очистке от грязи 
(зимой от снега), поддержании кон-
струкций в исправном состоянии и в ре-
монтах разной степени в определенных 
ситуациях. к этому добавляются спец-
ифические для такого моста работы по 
поддержанию системы мониторинга в 
нормальном рабочем состоянии и ана-
лизу данных, позволяющему оценить 
техническое состояние конструкций в 
штатном или нештатном режиме. Есте-
ственно, с участием подготовленных 
специалистов. И могу добавить, что на 
этом мосту система мониторинга ком-
плексная. Она предполагает не только 
мониторинг стротельных конструкций 
(СМСкМ). На одной технической базе 
(программно-аппаратном комплексе) 

реализованы еще и подсистемы управ-
ления дорожным движением (АСУДД) 
и комплексной безопасности (кСБ). 
эти подсистемы, переплетенные меж-
ду собой, имеют особую логическую 
структуру, что обеспечивает большее 
количество функций для каждой под-
системы при существенной экономии 
за счет такой интеграции. Для примера: 
если система мониторинга состояния 
конструкции обнаруживает опасность, 
она передает сигнал на специальное 
устройство, которое относится к дру-
гой системе — АСУДД, управляющей 
шлагбаумами, светофорами, знаками и 
табло переменной информации. Следу-
ет подчеркнуть, что такая интегрирован-
ная система мониторинга (три в одном) 
для мостовых сооружений в России 
реализуется впервые и, уверен, станет 
эталоном для следующих объектов.

Сложность и особенность также 
в том, что необходимые в процессе 
эксплуатации регулярные визуальные 
осмотры как основных, так и спе-
цифических конструкций: вантовых 
узлов, вантовых демпферов, демп-
феров пролетного строения, в силу 
большой длины моста и высоты пило-
нов потребуют большого  времени. На 
то, чтобы осмотреть только проезжую 
часть или пилон, уйдет день, осмотр 
узлов внутри балки жесткости займет 
еще больше времени.  Но все эти 
трудности преодолимы.

— Спасибо за интересный и со-
держательный разговор!

                                                                                                                                             
Беседовала Регина Фомина
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— В ходе создания рабочей до-
кументации по строительству моста 
были разработаны сложнейшие 
технологии инженерами Институ-
та «Гипростроймост» и специали-
стами НИЦ «Мосты» ЦНИИС. Ваше 
мнение, как строителя, насколько 
они совершенны и удобны в приме-
нении? Есть ли нарекания?

— процесс строительства изначаль-
но предполагал, что генподрядчик еже-
недельно будет проводить технические 
советы по вопросам проектирования и 
строительства этого сооружения. Все 
те разработки, которые внедрял и при-
менял «Гипростроймост»,  довольно 
известны, но иногда вызывали споры. 
Решений-то много, и где-то выигрыва-
ешь в количестве металлоконструкций, 
а где-то — во времени. Так, в частности, 
было и с подмостями. Для бетонирова-
ния железобетонной балки жесткости 
предлагалось  использовать сплошные 
подмости, которые, кстати, нашли при-
менение при сооружении мостового 
перехода через бухту Золотой Рог. Но 
после оценки всех «за» и «против» оста-
новились на передвижных подмостях. 
это известная технология, позволяю-
щая экономить на металле, но более 
трудоемкая. Хотя особых сложностей в 
перемещении подмостей не было. 

Еще одно решение, предложен-
ное нашими инженерами, позволило 
значительно выиграть во времени на 
стартовом этапе сооружения металли-
ческой балки жесткости. Монтажный 
агрегат, занятый на монтаже блоков 
балки жесткости центрального про-
лета, необходимо было развернуть 
в направлении акватории пролива. 
проектное положение, разработан-
ное Институтом «Гипростроймост», 
предусматривало проведение опера-
ции по развороту в течение 30–35 
суток. Мы, в свою очередь, решили 
применить пневмошасси бельгийской 
фирмы Sarens, с помощью которых к 

ПОРТРЕТ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ
Строительство мостового перехода на остров Русский 
приковывает внимание специалистов всего мира. Приближается 
знаменательное событие — на конец марта намечено 
замыкание центрального пролета моста. Поэтому я встретилась 
с главным  инженером департамента «Босфор» НПО «Мостовик» 
Валерием  Медведевым. Уставший от  бессонной ночи после 
долгой утомительной  дороги из Владивостока в Омск, Валерий 
Александрович, тем не менее, согласился пообщаться со мной и 
с готовностью ответил на интересующие меня вопросы.
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Монтаж сдвоенной панели металлической балки жесткости

месту монтажа доставлялись панели 
металлической балки жесткости. На  
70-метровой высоте пролетного стро-
ения монтажный агрегат был установ-
лен на пневмошасси и развернут на 
180 градусов. Уникальная операция за-
няла всего 15 минут, подготовительный 
же период составил не более 10 дней. 
А специалисты Ск «МОСТ» пошли по 
другому пути. Они собрали монтажный 
агрегат внизу, на земле, потом с помо-
щью мощного крана грузоподъемностью 
1250 тонн подняли его на пролет и  раз-
вернули в проектное положение. 

по поводу технологии сварки. Сна-
чала мы привлекли в качестве разра-
ботчиков технологического регламен-
та специалистов НпЦ  Мостов. Они 
предложили технологию «жесткого 
контура», при которой панели  сра-
зу ставятся в проектное положение, 
фиксируются, после чего производят-
ся их сборка и сварка. Но процесс за-
буксовал. Нельзя сказать, что причи-
на состояла в ошибке сварщиков, они 
точно соблюдали методику.  Возмож-
но требовалось более серьезное ин-
женерное сопровождение со стороны 
разработчиков технологии… Чтобы 
сдвинуть дело с мертвой точки, мы 
заключили договор с НИЦ «Мосты» 
(ЦНИИС). Заместитель директора 
центра Виктор Гребенчук предложил 
подтягивать главные балки с развалом 
за счет сварочных усадок и контроли-
ровать этот процесс. Технология себя 
оправдала, монтаж возобновился.

— В строительстве моста на 
остров Русский задействованы уни-
кальные грузоподъемные механиз-
мы: уже упомянутый монтажный 
агрегат и перегрузочное устройство 
для блоков пролетного строения. 
Кому принадлежит авторство в раз-
работке и изготовлении? 

— Модель и конструктив монтаж-
ного агрегата разработаны Институтом 
«Гипростроймост». Изготовление и до-
водка выполнены на крановом заводе 
«Мостовика». перегрузочное устрой-
ство — мостовой электрический кран, 
предназначенный для отгрузки метал-
лических панелей пролетного строе-
ния моста со стапеля к месту монтажа, 
полностью запроектирован и изготов-
лен специалистами нашего кранового 
завода. Грузоподъемность механизмов 
рассчитана на 400 тонн.

— На сегодняшний день консоль 
выдвинута в пролет почти на пол-
километра! Как  это можно было 
осуществить, не потеряв строи-
тельного подъема? 

— при строительстве любого со-
оружения предусматривается, что  на 
всех стадиях  проектировщик должен 
оптимизировать состояние конструк-
ций. поэтому каждый монтируемый 
элемент контролируется с помощью 
геодезических приборов, а все ко-
ординаты передаются ГИпу. Он их 
анализирует, после чего моделирует 
конструктив, задавая ему необходи-
мую геометрию. Мы же по заданным 
координатам выстраиваем эту линию, 
если требуется, «ломаем» ее в стыках, 
при этом ведется постоянный контроль 
в плане. Существует допустимый 
коридор, так называемый допуск, в 
пределах  которого мы и выполняем 
процесс монтажа панелей центрально-
го руслового пролета. после того как 
пристыковывается очередная панель, 
она, в конечном итоге, удерживает-
ся вантами, которые монтируются по 
мере продвижения консолей  в пролив. 
Натягивая каждую последующую пару 
вант, мы производим регулирование 
одной или двух предыдущих пар. по-
лученные в результате геодезических 
съемок координаты ГИп снова сравни-
вает со своей моделью. Таким образом 
обеспечивается строительный подъем 
всей конструкции.

— Расскажите, пожалуйста, о 
той технологии, которая предложе-
на  для монтажа 52-й  панели при 
замыкании центрального пролета. 
С какими трудностями могут стол-
кнуться строители?

— Сначала предусматривался мон-
таж 52-й панели одним монтажным 
агрегатом, но на техническом совете 
было выработано концептуальное ре-
шение о том, что в целях безопасности 

лучше выполнить монтаж двумя агре-
гатами. Одновременно с двух сторон. 

Трудности, которые нас ожидают,  
связаны, прежде всего, с природно-
климатическими условиями. В это 
время года в приморье частые штор-
мовые ветра. А нам необходима без-
ветренная погода. 

В настоящее время генеральным 
подрядчиком принято решение о болто-
сварном соединении стыка замыкания. 
Долгое время велась полемика о спосо-
бе соединения стрингеров — сварном 
или болтовом. Виктор Гребенчук (заме-
ститель директора НИЦ «Мосты». — 
Примеч. ред.) настаивает на болтовом 
соединении стрингеров со сплошным 
УЗД-контролем сварных швов, так как 
это замыкающая панель. С точки зрения 
ГИпа, возможен вариант соединения без 
УЗД-контроля, так как на сегодня разра-
ботаны оба варианта соединения стыка 
замыкания. Наши сварщики прошли всю 
необходимую аттестацию, и мы, произ-
водственники, прекрасно понимаем, как 
варить стрингеры. Некоторые работы мы 
можем выполнить заранее, на стапеле, 
подогнав все абсолютно точно, чтобы 
было проще работать наверху, на про-
лете.  На мой взгляд, способ соедине-
ния стрингеров — это спорный момент. 
кому что нравится, как говорится. Важны 
и сроки, но самое главное — обеспечить 
безопасность, долговечность и надеж-
ность сооружения. 

— Кто и каким образом осу-
ществляет контроль качества ра-
бот на объекте? Ведется ли автор-
ский надзор?

— контроль качества выполненных 
работ — это многоступенчатая систе-
ма. Она включает, прежде всего, вну-
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Панель металлической балки жесткости на стапеле

тренний контроль подрядной организа-
ции:  мониторинг со стороны инженера 
УЗД-контроля (если есть сварочное 
производство) или инженера пТО, ну 
и, конечно же, прораб непосредствен-
но отслеживает весь рабочий процесс.  
Затем работу принимает техническая 
служба генподрядчика. Также по дого-
вору с заказчиком  здесь, на объекте,   
работает Институт «Стройпроект», ко-
торый выполняет инженерное сопро-
вождение и контроль качества работ. 
кроме этого, ведется авторский над-
зор и непосредственно строительный 
контроль заказчика. Итак, собствен-
ный технадзор и технадзор подрядчи-
ка, авторский надзор, стройконтроль 
заказчика и независимый контроль. 
Вот они, пять ступеней контроля каче-
ства и объема выполненных работ. Ну 
и плюс к тому приезжают проверяющие 
из Росдортехнологии и Ростехнадзора. 
Так что контролирующих служб у нас 
достаточное количество.

— Особое внимание также уде-
ляется системам мониторинга и 
самого моста, которые в будущем 
станут осуществлять контроль со-
стояния объекта. Расскажите под-
робнее, что будет включать в себя 
комплекс систем мониторинга. 

— Мост будет оснащен сотнями 
различных датчиков, позволяющих в 
режиме реального времени непрерыв-
но отслеживать изменения параметров 
внешних воздействий, следить за из-
менениями силовых и геометрических 
параметров конструкций моста, полно-
стью обезопасить людей и транспорт и 
не нарушить целостность экосистемы. 
контроль состояния моста будет осу-
ществлен также посредством глобаль-

ной навигационной спутниковой систе-
мы (ГлОНАСС). С помощью приемных 
устройств, установленных на мосту, 
спутниковая система осуществит точ-
ный мониторинг геометрических пара-
метров гигантской конструкции.

— Существуют  ли различия в 
подходах и технологиях, используе-
мых строителями НПО «Мостовик» 
и СК «МОСТ»?

 — Да, разница была: мы произ-
водили пионерную отсыпку техно-
логического островка, отвоевывая у 
моря территорию, делали перемычки 
и постепенно доходили до той зоны, 
где располагается пилон. потом с 
этих технологических островков вы-
полняли бурение и вели дальнейшее 
сооружение пилона. Ск «МОСТ» по-
шлел несколько иным путем. Там 
применили бурение с металлических 
подмостей: изготовили подмости, 
водрузили туда буровые машины и 
бурили на воду в обсадных трубах.  
В этом разница в технологии. От-
личались и технологии возведения 
монолитного ростверка пилона. Так, 
мы бетонировали в пять этапов. Ген-
подрядчик  же бетонировал в один 
этап и литыми бетонными смесями. 
В остальном технологические про-
цессы абсолютно идентичные. 

— Чья же технология дешевле и 
экономичнее по времени?

— пока сложно сказать, чья тех-
нология дешевле. каждый произво-
дитель работ обладает информацией 
только по своим объемам затрат. пока 
можно говорить только о времени. Бу-
рение свай основания  пилона мы на-
чали проводить с островка раньше на 
полтора-два месяца. Но закончили бу-

рение на месяц позже, чем Ск «МОСТ». 
при этом и у нас,  и у Ск «МОСТ» по 
120 буровых свай диаметром 2 м. Со 
стороны полуострова Назимова дли-
на этих столбов достигала 77 м (там 
сплошной песчаник, практически слое-
ный пирог), а на стороне острова Рус-
ского  их длина максимальная — 47 
м (там эти слои залегали значительно 
выше). поэтому  и объемы бурения и  
уложенного бетона значительно боль-
ше со стороны полуострова Назимова. 
Отсюда и затраты выше. Относительно 
сроков бурения свай приведу показа-
тельный пример: ведущие компании 
китая и кореи не скрывали своего вос-
хищения, они в свое время отказались 
от этого предложения, сославшись на 
необходимость вдвое увеличить сроки 
работ. Наши специалисты уложились в 
положенные 7 месяцев. А финансовую 
эффективность нужно проверять эко-
номистам. В целом можно сказать, что 
состоятельными оказались оба подхо-
да. как таковая состязательность хо-
роша, но надо помнить, что стремимся 
мы к одной дате — к дате  замыкания 
центрального пролета. И строим мы все 
же один мост, а не каждый из нас — 
свою половину.

— Сколько людей задействовано 
на строительстве моста?

— Около 2,5 тыс. человек с нашей 
стороны и столько же или чуть боль-
ше со стороны УСк «МОСТ». А если к 
этому прибавить численность людей 
на предприятиях, заводах, обеспечи-
вающих стройку, а также специалистов 
всех субподрядных организаций, то в 
общей сложности получится порядка 
10 тыс. человек.

— Прежде чем приступить к ра-
боте по сооружению этого моста, 
вы изучали опыт строительства 
мостов-аналогов? 

— Безусловно, был учтен мировой 
опыт сооружения подобных объектов. 
В ходе подготовки к строительству мы 
посещали строящийся на тот момент 
мост в Ирландии, мост камнерезов 
и мост Сутонг в китае. Но ни один из 
перечисленных мостовых переходов 
не возводился в таких суровых кли-
матических условиях и в столь сжа-
тые сроки, а если добавить рекордную 
протяженность центрального пролета 
— 1104 м, самые высокие пилоны, 
самые длинные ванты, то можно с уве-
ренностью сказать: в мире сооружений 
с аналогичными характеристиками до 
сих пор не существует. 

Беседовала Регина Фомина
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У
спешная эксплуатация все-
го сооружения возможна 
только при совместной 
работе дорожной одежды 
и мостовой конструкции. 

Максимальное влияние на рабо-
ту  дорожной одежды оказывает 
гидроизоляция или, иначе говоря, 
защитно-сцепляющий слой, условия 
эксплуатации которого на мостовом 
сооружении резко отличаются от 
условий, в которых работают обык-
новенные системы гидроизоляции 
фундаментов или  материалы на 

кровле. поэтому необходимо вни-
мательно подходить к выбору гидро-
изоляционных материалов. На осно-
вании отечественного и мирового 
опыта можно составить требования,  
которым должен отвечать защитно-
сцепляющий слой:

 абсолютная водонепроницаемость;
 защита основания проезжей ча-

сти от коррозии;
 долговечность не менее 40 лет;
 способность выдерживать воз-

действие от укладки литых и уплот-
няемых асфальтобетонов;

 обеспечение передвижения тех-
ники и рабочих на этапе строитель-
ства;

 способность противостоять меха-
ническим нагрузкам, возникающим  в 
процессе производства работ;

 хорошая адгезия к основанию и 
асфальтобетону;

 эффективное соотношение цена/
качество/надежность;

 возможность выполнения работ 
при температуре до –10 °С;

 простота в применении;
 минимальное количество компо-

нентов системы.
На данный момент этим требовани-

ям наиболее полно отвечают рулон-
ные битумно-полимерные материа-
лы. В таких странах, как Германия и 
Швеция, доля рулонных гидроизоля-
ционных материалов достигает 90%.   
Транспортную структуру Германии 
можно назвать эталонной, в том чис-
ле и за счет применения эффектив-
ных и надежных решений. В США, 
за исключением Аляски, вопросам 
гидроизоляции мостовых сооружений 
начали уделять активное внимание 
только с 70-х годов прошлого века. 

ГИДРОИЗОЛяЦИя ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Основное предназначение мостового сооружения — пропуск 
транспорта через водные и  иные преграды.  Обеспечение 
надежной и безаварийной эксплуатации моста — общая цель, 
к которой стремятся проектировщик и подрядчик.  Одним из 
важнейших факторов, влияющих на работу этого сооружения, 
является дорожная одежда проезжей части, которая принимает   
на себя нагрузки от движения транспорта и передает их на 
силовые элементы объекта. Подвержена она и влиянию 
атмосферных явлений, перепадов температур. 
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это связано с мягким климатом, от-
сутствием большого количества тем-
пературных переходов через 0 °С. Не 
нужно забывать, что  северная грани-
ца США проходит по 49-й параллели 
(для сравнения: у нас на этой же ши-
роте расположен Волгоград), а столи-
ца США Вашингтон находится южнее 
Баку.  Но на Аляске, климат которой 
похож на российский, на 85% мосто-
вых сооружений применяют рулонные 
битумно-полимерные материалы.

как уже говорилось, одним из 
важнейших факторов, влияющих на 
работу дорожной одежды на мосто-
вом сооружении, является адгезия 
между компонентами системы. Ее 
отсутствие, например, между гидро-
изоляционным материалом и асфаль-
тобетоном приводит к разрушению 
последнего. эта проблема наиболее 
заметно проявляется при использова-
нии напыляемых систем, которые из-
начально разрабатывались ведущими 
химическими концернами для гидро-
изоляции фундаментов и кровель. по-
пытки изменить ситуацию с помощью 
адгезионных слоев не всегда приводят 
к необходимым результатам (рис.1).

Немаловажным фактором являет-
ся степень сложности применения 
материала: чем сложнее технология 
применения, чем больше компонен-
тов в системе, тем выше вероятность 
совершить ошибку, тем более что 
работы производятся не в лаборатор-
ных условиях, а на реальных объектах 
строительства  со всеми вытекающи-
ми негативными последствиями.     

Немаловажное требование — воз-
можность работать при температурах 
ниже 0 °С, оно вытекает из условий 
короткого строительного сезона на 
территории Рф, позволяет продлить 
его и более гибко производить как 
ремонт, так и новое строительство 
мостовых сооружений.

Возможность передвижения техники 
по гидроизоляции — еще одно требо-
вание, исходящее из реальных усло-
вий строительного объекта.  Низкая 
стойкость к механическим поврежде-
ниям будет способствовать разруше-
нию гидроизоляционного слоя, повы-
шению вероятности возникновения 
протечек, а также к началу процесса 
коррозии основания проезжей части, 
что неминуемо приведет к нарушению 
адгезии между слоями системы. 

Еще одним фактором, влияющим 
на надежность, является подготовка 
основания, на котором будет монтиро-
ваться гидроизоляция. В нормативных 

документах четко прописаны требова-
ния к степени подготовки основания 
для металла и класс шероховатости 
по бетону. это разумные требова-
ния, сформированные на основании 
многолетнего отечественного и за-
рубежного опыта.  Но, к сожалению, 
в последние годы наметилась нега-
тивная тенденция к снижению требо-
ваний. причем наперекор здравому 
смыслу недобросовестные продавцы 
материалов, преследуя сиюминут-
ную выгоду, предлагают укладывать 
битумно-латексные материалы на 
бетон с влажностью до 15%. Что 
будет происходить  с основанием в 
момент укладки асфальтобетона и 
при дальнейшей эксплуатации — 
никого не волнует. к большому сожа-
лению, на поводу у продавцов пошли 
и некоторые представители бывшей 
науки. люди,  которые ранее были 
поборниками качества, теперь по не-
понятным причинам  подписываются 
под регламентами, нарушающими за-
конные требования ГОСТ и СНип.  А 
отдельные представители так назы-
ваемой науки допускают выполнение 
гидроизоляционных работ даже по 
ржавчине (рис.2).

Непонятна и логика некоторых 
подрядчиков в отношении систем 
гидро изоляции проезжей части. при 
выборе антикоррозионной системы 
покрытий силовых элементов прово-
дят тестовое нанесение, тщательно 
проводят подготовку основания, про-
изводители материалов выезжают на 
объект для проведения шеф-монтажа, 
а к важнейшему элементу дорожной 
одежды относятся спустя рукава.

Для повышения качества выпол-
няемых работ по гидроизоляции 
достаточно соблюдать требования 
нормативных документов и рекомен-
дации производителя материалов.  
В них указаны все необходимые эта-
пы производства работ, формы актов, 
требования к подготовке основания, 
квалификации персонала.  

повышение квалификации персо-
нала, выполняющего изоляционные 
работы, — еще один важный фактор, 
влияющий на надежность системы в 
целом.  Обучение сотрудников строи-
тельных организаций можно прово-
дить как непосредственно на объекте, 
так и в учебных центрах производите-
лей гидроизоляционных материалов, 
например в одном из пяти  учебном 
центре компании «ТехноНИкОлЬ». 

применение рулонных битумно-
полимерных материалов, подтвердив-

ших свою надежность в российских 
условиях и хорошо известных практи-
чески всем подрядным и проектным 
организациям, гарантирует длитель-
ный срок службы как дорожной одеж-
ды, так и всего мостового сооружения 
в целом.  Технологичность, простота 
в применении, фактическая все-
сезонность,  отсутствие токсичных 
компонентов, а также возможность 
обойтись без дорогостоящего обо-
рудования обуславливают широкое 
распространение наплавляемых ма-
териалов не только на мостовых со-
оружениях России, но и во всем мире. 
помимо  невысокой стоимости на эта-
пе строительства, их применение по-
зволит  сэкономить деньги и в период 
дальнейшей эксплуатации.

В.А. Плишкин,  
технический директор направления 

«Транспортные и дорожные сооружения» 
Корпорации ТехноНИКОЛЬ

129110, Москва, ул. Гиляровского, 
д. 47, стр. 5

Тел.: +7 (495) 105-57-75
Факс: +7 (495) 980-52-49

E-mail: plishkin@tn.ru

Рис. 2. Выполнение гидроизоляцион-
ных работ по ржавчине

Рис. 1. Низкая адгезия асфальтобетона 
с напыляемой гидроизоляцией
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к
орпорация «Урал промыш-
ленный – Урал полярный», а 
ныне корпорация Развития, 
осуществляет деятельность 
в целях развития транспорт-

ной и энергетической инфраструктуры 
северных территорий Уральского фе-
дерального округа, модернизации эко-
номик старопромышленных регионов 
УрфО (Свердловской, Челябинской 
областей), инновационного развития 
промышленного потенциала УрфО.

Для решения поставленных задач 
корпорация, фактически выполняя 
функции окружного агентства по ин-
вестициям, ведет масштабное при-
влечение денежных средств в строи-
тельство новых и реконструкцию уже 
существующих объектов инфраструк-
туры на территориях ямало-Ненецкого 
(яНАО) и Ханты-Мансийского авто-
номного округов (а в ближайший пе-
риод — и в других регионах феде-
рального округа). 

Однако главным направлением дея-
тельности корпорации является фор-
мирование современной транспорт-
ной инфраструктуры на территории 
ямало-Ненецкого автономного округа. 
эта работа реализуется в рамках про-
граммы комплексного освоения ме-
сторождений углеводородного сырья 
ямало-Ненецкого автономного округа 
и севера красноярского края.

ключевым объектом транспортной 
инфраструктуры станет формируемый 

В результате ребрендинга, 
произошедшего в феврале 2012 года,  
Корпорация «Урал Промышленный – 
Урал Полярный» переименована 
в Корпорацию Развития. При этом 
задача  формирования эффективной 
транспортной инфраструктуры на севере 
Уральского федерального округа (УрФО) 
по-прежнему имеет ключевое значение.

МАГИСТРАЛЬ 
РАЗВИТИя

Северный широтный ход длиной 707 
км, который пройдет по территории 
ямало-Ненецкого автономного округа 
(Обская – Салехард – Надым – пан-
годы – Новый Уренгой – коротчаево). 
Магистраль  прокладывается   не-
посредственно в районе дислокации 
газоконденсатных месторождений в 
Уренгой-ямбургской и Западной зонах 
яНАО с перспективными объемами до-
бычи 28,5 млн т газового конденсата в 
год к 2020 году. 

проект реализуется во взаимодей-
ствии с ОАО «Газпром» и ОАО РЖД. 
Расположенный в приарктическом 
районе, Северный широтный ход по-
зволит максимально использовать 
географические преимущества своей 
дислокации. С его формированием 
будет обеспечена дополнительная 
транспортно-логистическая поддерж-
ка реализации глобального проекта 
«ямал — СпГ», имеющего перво-
степенное значение для представ-
ления интересов России в Арктике. 
Газовый конденсат и иные углево-
дороды, следующие на экспорт в 
Европу и Северную Америку, пла-
нируется доставлять через северо-
западные морские порты, в первую 
очередь через проектируемый в со-
ответствии с Распоряжением пред-
седателя правительства России 
№1713-р от 11 октября 2010 года 
универсальный порт Сабетта, кото-
рый в перспективе будет соединен с 
Северным широтным ходом.

кроме того, реализация этого же-
лезнодорожного проекта позволит, во-
первых, оптимизировать загрузку сети 
РЖД за счет Северной и Свердловской 
железных дорог, во-вторых, стимули-
рует дальнейшее изучение и освоение 
углеводородных месторождений яНАО, 
в-третьих, обеспечит комплексное раз-
витие экономики ямала.

Максимальная пропускная способ-
ность железной дороги в западном на-

 

Портфель инвестиционных проектов
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правлении составит около 21 млн т в 
год и будет достигнута в 2018 году, 
то есть уже через три года после 
предполагаемого запуска дороги в 
эксплуатацию.

В восточном направлении грузо-
поток будет состоять, в основном, из 
грузов, необходимых для обустройства 
и эксплуатации нефтегазовых место-
рождений. Необходимая грузовая база 
проекта подтверждена основными 
грузоотправителями, среди которых 
— компании «Новатэк», «Арктикгаз», 
«Роснефть», «ТНк-ВР». 

корпорацией подготовлена опти-
мальная финансовая модель проекта. 
Важно отметить, что стоимость реа-
лизации проекта «Северный широтный 
ход» в настоящее время составляет 
134 млрд руб., что на 47 млрд меньше 
изначально прогнозировавшейся сме-

Мостовой
переход

97.05 км

Зап.Хейгинское Водораздельное
Озерное

НадымскоеАчаяхское

Плановые мероприятия на 2012 год. В целях ускорения строительства объектов инфраструктуры принято решение  
о поэтапной реализации строительства ж/д линии Салехард – Надым
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ты. Сокращение было достигнуто за 
счет применения иных инженерно-
конструкторских решений и выделе-
ния этапов реализации. На первом 
этапе будет построен стокилометро-
вый участок дороги Сырковый – Хо-
рей, находящийся в непосредствен-
ной близости от ярудейского и иных 
газовых месторождений. 

к 2016 году  полностью завершится 
строительство трехсоткилометровой 
железной дороги Салехард – Надым, 
составляющей основу Северного ши-
ротного хода.

В целях дальнейшей реализации 
проекта «Северный широтный ход» в 
2009–2011 годы корпорацией про-
веден ряд переговоров для привле-
чения необходимых внебюджетных 
финансовых средств, в результате 
достигнуты договоренности с ру-

ководством ряда чешских банков 
(в том числе Czech Export Bank, 
UniCredit Bank, ING Bank) при под-
держке чешского страхового обще-
ства EGAP. 

В ходе визита президента Рф в 
прагу в декабре 2011 года гене-
ральным директором корпорации 
Александром Белецким и главой 
компании «яЖДк» якобом крафтом 
подписаны соглашения:

 о совместной реализации проек-
та с компанией OHL ZS, выступающей  
генеральным подрядчиком строи-
тельства дороги Салехард – Надым;

 о стратегическом сотрудничестве 
с EGAP;

 о стратегическом финансировании 
чешскими и российскими банками.

планируется, что заемные сред-
ства в размере до 1 млрд евро путем 

строительство

фондирования российского банка 
будут предоставлены ОАО «ямаль-
ская железнодорожная компания» 
(принципалу) под государственную 
гарантию правительства Российской 
федерации. 

В целом, как уже было отмечено, 
формирование Северного широтного 
хода в перспективе позволит довести 
железную дорогу до порта Сабетта 
на полуострове ямал. это обеспе-
чит доставку углеводородных грузов, 
генерируемых Северным широтным 
ходом до Северного морского пути. 
На восток дорога будет продолжена 
до станции Дудинки красноярского 
края, что позволит обеспечить транс-
портную связь с месторождениями 
углеводородов, разрабатываемых на 
этой территории. Таким образом, кор-
порация Развития внесет свой вклад в 
программу освоения  месторождений 
яНАО и севера красноярского края до 
2020 года.

Немаловажное значение имеет и 
прямой социально-экономический эф-
фект от реализации данного проекта. 
планируется, что в 2015–2025 годах, 
с момента начала эксплуатации Север-
ного широтного хода, в бюджеты всех 
уровней поступит более 60 млрд руб.

Особо следует отметить, что строи-
тельство Северного широтного хода 
уже началось. 28 октября корпора-
ция Развития приступила к возведе-
нию мостового перехода через реку 
Надым — важного конструкционного 
элемента проекта общей протяженно-
стью около 1,5 км.  

А.А. Атаджанов,
Б.А. Кириллов,

заместители генерального директора 
ОАО «Корпорация Развития»

Формирование имущественного комплекса ОАО «яЖДК» 





— Вячеслав Аркадьевич, рас-
скажите о той роли, которую  ваш 
институт выполняет в рамках про-
граммы «Урал Промышленный – 
Урал Полярный»?

— Если вспомнить историю, то впер-
вые ОАО «ленгипротранс» обозначил 
свое присутствие в ямало-Ненецком 
автономном округе, через который 
проходит трасса Северного широт-
ного хода, еще в марте 1947 года, 
когда по указу советского правитель-
ства специалисты института начали 
проектно-изыскательские работы для 

строительства Великой трансполяр-
ной магистрали – железнодорожной 
линии Чум – Салехард – Игарка. Тогда 
этим занимались подразделения, ко-
торые впоследствии вошли в состав 
современного ОАО «ленгипротранс». 
Над этим проектом трудились талант-
ливые инженеры, люди, чьи имена 
уже стали частью истории: петр кон-
стантинович Татаринцев, возглавив-
ший проектно-изыскательскую экспе-
дицию, Зелик Моисеевич фрейдзон, 
начальник ледовой переправы... 
Район изысканий проектируемой ли-

нии занимал обширную территорию 
в сложных географических и клима-
тических условиях — от западных 
предгорий полярного Урала до нижне-
го течения Енисея. первопроходцам-
испытателям пришлось столкнуться с 
суровыми климатическими условиями 
тундры, грунтами, в основе которых 
— «вялая» вечная мерзлота (близ-
кая к границе таяния), удаленностью 
от населенных пунктов, отсутствием 
внутренних транспортных путей. В 
1953 году, после смерти Сталина, 
«мертвая дорога» была законсервиро-

ОТ ИСТОКОВ БОЛЬШОГО ПУТИ

ОАО «Ленгипротранс» — крупнейшая проектная организация 
России с более чем 76-летним опытом в области проведения 
инженерных изысканий и проектирования объектов транспортной 
инфраструктуры. В настоящее время Ленгипротранс участвует 
в проектировании ключевых участков Северного широтного 
хода (СШХ) от станции Обская-2 до левого подхода к 
мостовому переходу через р. Обь и от правого подхода к 
мостовому переходу через р. Обь до станции Салехард, а также 
осуществляет экспертизу рабочей документации на строительство 
железнодорожной линии Салехард – Надым, подготовленной ООО 
«Уралстройтехнологии».Свои комментарии по этому поводу для 
нашего журнала дал директор департамента главных инженеров 
проектов ОАО «Ленгипротранс» Вячеслав Аркадьевич Хралов.
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«Мертвая дорога»

вана, а фактически заброшена, являя 
собойпечальный памятник сталинской 
лагерной стройки.

Второе «пришествие» ленгипро-
транса в этот регион произошло в 
70-е годы, в связи с открытием на 
Тюменском Севере месторождений 
нефти и газа. правительством была 
поставлена задача транспортно-
го освоения территории и развития 
вновь открытых месторождений неф-
ти и газа в районе Надыма, Уренгоя, 
а позднее — непосредственно на по-
луострове ямал. В этой связи наш ин-
ститут занялся разработкой проектной 
документации линий Старый Надым 
– пангоды и ягельная – ямбург (для 
Министерства газовой промышленно-
сти), пангоды – ягельная – коротчае-
во (по заказу Министерства путей со-
общения). Соответственно, участки от 
Старого Надыма до коротчаево были 
практически реализованы строитель-
ством и находятся в эксплуатации.

С 60-х годов прошлого столетия в 
кругу специалистов постоянно обсуж-
далась тема восстановления «мерт-
вой дороги». Сама же идея создания 
Северного широтного хода (СШХ) 
родилась в 2003–2004 гг. в стенах 
Сибирского научно-аналитического 
центра. Тогда же Управлением авто-
мобильных дорог Тюменской области 
за счет дорожного фонда Тюменской 
области была заказана разработка 
обоснования инвестиций для  реали-
зации проекта транспортного кори-
дора «Урал промышленный – Урал 
полярный» Тюменскому НТпИ ТИ по 
железнодорожным линиям Салехард 
– Надым, полуночное — Обская – 
Салехард и автодорожным проектам. 
Железнодорожная линия Обская – 
Салехард – Надым рассматривалась 
как раз по трассе «мертвой дороги», 
построенной заключенными еще до 
1953 года. 

16 мая 2005 года на совещании по 
вопросам социально-экономического 
развития Уральского федерального 
округа президент Российской феде-
рации В.В. путин дал старт проекту 
Северного широтного хода. Таким об-
разом, трансполярная магистраль и 
обрела свое новое название. 

В июне 2007 года этот проект был 
рекомендован к поддержке средства-
ми Инвестиционного фонда Рф. Изна-
чально он предусматривал строитель-
ство двух железнодорожных линий 
Салехард – Надым, полуночная – Об-
ская – Салехард и строительство мо-
стового перехода через р. Обь в райо-

не Салехарда. позже добавился еще 
один объект — мост через р. Надым. 
В качестве заказчика была назначена 
Единая группа заказчика федераль-
ного железнодорожного транспорта 
(ЕГЗ фЖТ). по результатам проведен-
ных конкурсов победило ООО «Урал-
стройтехнологии» (дочерняя струк-
тура корпорации), а ленгипротранс 
был приглашен в качестве головного 
исполнителя для разработки проектов  
линий полуночная – Обская – Сале-
хард (исключая мост через р. Обь) и 
Салехард – Надым (исключая мост 
через р. Надым). проектированием 
же мостовых переходов занялся ОАО 
«Трансмост». 

— С какими сложностями стол-
кнулись ваши инженеры в ходе 
проектирования?

— Во-первых, нам были установ-
лены очень сжатые сроки – всего два 
года. Мы привлекли огромный пул 
субподрядчиков (в основном, на изы-
скательские работы), так как  освоить 
нужно было в совокупности 1450 км. 
Такие масштабы сопоставимы толь-
ко с БАМом, но к проектированию 
этой магистрали в свое время были 
привлечены все ведущие институты 
Минтрансстроя. корпорация «Урал 
промышленный – Урал полярный» и  
ООО «Уралстройтехнологии» активно  
подключались к привлечению субпо-
дрядчиков, занимались вопросами 
согласований, жестко контролиро-
вали нашу работу. В связи с ограни-
ченностью сроков мы отказались от 
традиционной методики наземных 
топографических работ и впервые 
применили в качестве альтернативы 
лазерное сканирование с самолета, 
которое позволило нам получить то-
пографические планы достаточно вы-
сокой точности. Геологи бурили сква-
жины, опираясь на GPS-приемники. 
Так, мы фактически стали пионерами 
в использовании лазерного сканиро-
вания и современных радиоприемных 
устройств при составлении проектной 
документации.

Второе — это тяжелые климатиче-
ские и геологические условия: топ-
кие, непроходимые  болота, сильные 
ветры со снежными заносами зимой, 
а летом — паводки и, как следствие, 
— длительные простои в работе. 
поэтому мы активно использовали 
авиацию, гусеничную технику. Все это 
были достаточно дорогие мероприя-
тия, но без них было не обойтись.

Что же касается линии Обская – Са-
лехард – Надым и северного участка 

линии полуночное – Обская, то там 
распространены вечномерзлые грун-
ты, причем самый худший вид вечной 
мерзлоты — очаговая с температурой 
около нуля градусов. Даже с помо-
щью современной теории  теплофи-
зики нельзя спрогнозировать, как эта 
мерзлота поведет себя — опустится, 
вызвав просадки, или войдет в тело 
насыпи... поэтому в основу принципа 
проектирования земляных насыпей 
легла задача разработки таких кон-
струкций, которые способны затор-
мозить в насыпи все процессы. Было 
предложено использовать достаточно 
много геоматериалов: пенополисти-
рол, нетканые геосинтетические ма-
териалы типа дарнит и их аналоги, 
георешетки. Отсыпка верхнего слоя 
предусматривалась из песка крупной 
фракции, доставка которого в район 
строительства — достаточно дорого-
стоящий процесс. 

В-третьих, осложняло работу еще 
то, чтов отличие от линии полуноч-
ное — Обская – Салехард, запро-
ектированной по трассе, которую 
мы выбрали на стадии обоснования 
инвестиций, на магистрали Салехард 
– Надым к моменту составления про-
ектной документации прогнозируемый 
объем перевозок существенно вырос 
и составил 20 и более млн. т в год. 
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Геологические изыскания

В этой связи проектировать пришлось 
по более жестким нормам II техни-
ческой категории в соответствии с 
действующим СНИпом. поэтому при-
шлось рассматривать новые варианты 
направления линии.

А 16 февраля 2008 года вышло по-
становление правительства Рф №87 
«О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содер-
жанию», которое существенно увели-
чило объем выполняемых работ. Если 
раньше нормативная база предусма-
тривала менее детальные проработки 
на стадии проекта, то теперь объем 
требуемой проектной документации 
вырос, как говорят, в разы. Особен-
но увеличились требования к объему 
инженерно-геологических материа-
лов. Выполнить необходимый объем 
бурения по новым требованиям по ли-
нии Салехард – Надым мы успели, а 
вот с линией полуночное — Салехард 
в прохождении экспертизы могли воз-
никнуть большие проблемы, так как 
значительная часть изысканий была 
выполнена до вступления в силу вы-
шеупомянутого постановления. В ко-
нечном итоге рассмотрение материа-
лов изысканий этой линии прошло по 
старым требованиям, в противном же 
случае в соответствии с условиями 
контракта нас ожидали миллионные 
штрафы за просрочку установленных 
сроков проектирования. фактиче-
ски от результатов государственной 
экспертизы зависело дальнейшее 
финансовое благополучие ленгипро-

транса как такового.
Итак, 16 октября 2009 года было 

получено положительное заключе-
ние Госэкспертизы на строительство 
новой железнодорожной линии Сале-
хард – Надым, 30 ноября 2009 года 
— на строительство новой железно-
дорожной линии полуночное – Обская 
– Салехард. Мы подготовили конкурс-
ную документацию для проведения 
торгов на строительство указанных 
линий, и на этом наша деятельность 
в проекте закончилось. Но строитель-
ство в 2010 году не началось. как 
выяснилось после проведенных гео-
логоразведочных работ на территории 
Северного, приполярного и полярного 
Урала, объемы полезных ископаемых 
на участке «полуночное – Обская» 
подтверждены не были, и финанси-
рование проекта из Инвестиционного 
фонда Рф было приостановлено.

23 марта 2010 года в соответствии 
с поручением президента Рф  пред-
ставителями компаний ОАО «корпо-
рация Развитие», ОАО «РЖД», ОАО 
«Газпром» и правительством яНАО 
были рассмотрены варианты даль-
нейшей реализации проекта Север-
ного широтного хода «Обская – Са-
лехард – Надым – пангоды – Новый 
Уренгой – коротчаево», исключая 
участок «полуночная – Обская».

к настоящему времени подго-
товлена рабочая документация на 
строительство линии Салехард — 
Надым, которую разработало ООО 
«Уралстройтехнологии». У ОАО 

«ленгипротранс» есть задание кор-
порации Развития на проверку этой 
документации. проверка первого 
участка нами уже завершена, выдано 
заключение на устранение некоторых 
замечаний. 

— Вячеслав Аркадьевич, как из-
вестно, на стадии разработки рабо-
чей документации удалось достичь 
экономии в 47 млрд рублей. Бла-
годаря чему это произошло?

— Градостроительный кодекс ука-
зывает, что все решения должны быть 
отражены в проектной документации и 
обязаны пройти государственную экс-
пертизу. любое изменение этих реше-
ний требует повторной экспертизы и 
корректировки проектной документа-
ции. проверка рабочей документации 
предусматривает проверку соответ-
ствия принятых решений утвержденной 
проектной документации. я бы не ска-
зал, что произошли принципиальные 
изменения. Решены более экономично 
некоторые частные моменты (оптими-
зация продольного профиля, местами 
насыпь сделана ниже и т. д.).  Един-
ственное существенное изменение в 
проекте касается моста через р. Обь 
(но это был не наш проект) в части 
сокращения числа полос движения в 
его автодорожной части. Насколько 
мне известно, за счет этого и достиг-
нуты существенные финансовые со-
кращения.

— Выполняются ли какие-либо 
работы Ленгипротрансом в рам-
ках программы «Урал Промыш-
ленный – Урал Полярный» на се-
годняшний день?

— Остался открытым 40-
километровый участок от станции Об-
ская до Салехарда, в центре которого 
— мост через р. Обь. этот участок 
первоначально входил в состав линии 
полуночное – Обская – Салехард, ко-
торая теперь к реализации не рекомен-
дована (несмотря на положительное 
заключение экспертизы). Но чтобы 
связать существующую железнодо-
рожную сеть с новой линией, нужно 
построить эти 40 километров. В насто-
ящее время ОАО «ленгипротранс» со-
вместно с ООО «Уралстройтехнологии» 
прорабатывает вопросы корректировки 
участка от станции Обская-2 до левого 
подхода к мостовому переходу через р. 
Обь и от правого подхода к мостово-
му переходу через р. Обь до станции 
Салехард, выделения его из большого 
старого проекта. 

Беседовала Людмила Алексеева
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В 
2007 году ОАО «Трансмост» 
закончило разработку обос-
нования инвестиций строи-
тельства мостового перехода 
через реку Обь, а 4 декабря 

2009 года положительным заключе-
нием фГУ «Главгосэкспертиза России» 
была завершена стадия «проект».

Данный мостовой переход входит 
в состав проектируемой железнодо-
рожной линии лабытнанги – Сале-
хард – Надым, строительство которой 
позволит соединить северные районы 
Тюменской области с железнодорож-
ной сетью страны и обеспечит их на-
дежную связь с вышеперечисленными 
городами. конструктивные решения 
моста предусматривают обеспечение 
пропуска автомобильного и железно-
дорожного транспорта в двух уровнях 
(в целях оптимизации проекта «Урал 
промышленный – Урал полярный» в 
конце 2011 года было решено отка-
заться от автомобильного перехода, 
— Примеч. ред.) .

принятая в проекте схема 
4×(2×110)+7×220 м определилась 

на основании проведенных гидрологи-
ческих изысканий и расчетов, мате-
матического моделирования русловых 
процессов и изучения ледовой обста-
новки в районе створа моста.

при назначении схемы учитывались 
условия обеспечения судоходства, а 
также необходимость минимизации 
работ по сооружению опор в русле 
реки, трудоемкость которых очень ве-
лика. Длина моста принята из условия 
обеспечения необходимого отверстия 
для пропуска паводковых вод.

Мост предназначен для пропуска 
одного пути железной дороги нормаль-
ной колеи 1520 мм и двухполосного 
движения автотранспорта с габаритом 
Г-11,5 м, ширина тротуаров — 1 м.

Во второй половине 2010 года 
«Трансмостом» была разработана ра-
бочая документация на строительство 
моста через реку Надым у города На-
дыма. Заказчиком рабочей докумен-
тации являлась строительная органи-
зация ООО «Мостострой-12», позже 
ставшая генеральным подрядчиком по 
этому объекту.

Мостовой переход располо-
жен в Надымском районе ямало-
Ненецкого автономного округа и 
является составной частью строя-
щейся автомобильной дороги Сургут 
– Салехард, а также железнодорож-
ной магистрали Салехард – Новый 
Уренгой. Объект обладает большой 
социальной значимостью, поскольку 
позволит наладить отсутствующую 
в настоящий момент непрерывную 
транспортную связь между бли-
жайшими населенными пунктами, 
а также с Ханты-Мансийским авто-
номным округом и с центральными 
регионами страны.

Мост предназначен для автодорож-
ного и железнодорожного движения. 
Его длина по задним граням устоев 
составляет 1340 м. Схема разбивки 
на пролеты — 12×110 м. Габарит 
проезда по автодорожной части мо-
ста 10 м, категория автодороги — III. 
Железнодорожное движение однопут-
ное, на тепловозной тяге, категория 
ж/д линии — II. Нагрузка от автотран-
спорта — А14, Н14, от железнодо-
рожного транспорта — С14.

Возведение мостового перехода 
через р. Надым, начатое в конце про-
шлого года, стало важным событием 
для ОАО «корпорация Развития», 
реализующей данный проект, и, ко-
нечно же, для двух округов — ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского.

М.В. Музыка,  
главный инженер проекта; 

В.П. Садовяк,  
главный инженер проекта 

ОАО «Трансмост»

СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ПУТЬ 
ПЕРЕСЕЧЕТ НАДЫМ И ОБЬ

Формирование эффективной транспортной инфраструктуры 
на территории ямало-Ненецкого автономного округа — 
процесс сложный и длительный. Реализация проекта «Урал 
Промышленный – Урал Полярный» осуществляется при 
непосредственном взаимодействии с ведущими строительными 
и проектными организациями России. ОАО «Трансмост» 
выступило проектировщиком двух масштабных  объектов — 
мостовых переходов через реки Надым и Обь, ставших поистине 
ключевыми в рамках формируемого Северного широтного хода.











ДОРОГИ. февраль/2012

79 ИНфРАСТРУкТУРА АэРОпОРТОВИНфРАСТРУкТУРА АэРОпОРТОВ

Формы ГЧП
В настоящее время в России ГЧп осу-

ществляется в следующих формах: 
 заключение договоров о реализа-

ции проектов, в которых в качестве 
равноправных партнеров, каждый со 
своим вкладом в проект, участвуют, с 
одной стороны, структуры государ-
ственной (или муниципальной) вла-
сти, а с другой — частные компании. 
Такие проекты могут реализовываться 
на основе концессионных соглашений, 
соглашений о разделе продукции, 
арендных, инвестиционных и иных до-
говоров, в которые включаются осо-
бые условия об участии государствен-
ной (муниципальной) стороны со 
своим объемом обязательств и прав в 
рамках проекта и о распределении 
прав на создаваемые в ходе реализа-
ции проекта объекты, продукцию и 
услуги; 

 использование средств Инвести-
ционного фонда Рф (согласно поста-
новлению правительства Рф от 

23.11.05 № 694 в редакции от 
25.04.06, с изменениями от 24.08.06) 
и других источников государственного 
финансирования для поддержки реа-
лизуемых частным бизнесом крупных 
проектов в стратегических направле-
ниях; 

 создание особых экономических 
зон (ОэЗ): опытно-внедренческих, 
производственных, туристско-рекреа-
ционных, портовых, стимулирующих 
развитие бизнес-проектов за счет мер 
государственной поддержки. ОэЗ, спо-
собствующим развитию обрабатываю-
щих секторов, отраслей высоких тех-
нологий и производства новых видов 
продукции, социально-экономическому 
развитию регионов, созданию новых 
высококвалифицированных рабочих 
мест, отводится значительная роль в 
решении задач привлечения инвести-
ций, диверсификации и вывода рос-
сийской экономики на инновационный 
путь развития;

 создание корпораций со смешан-
ным государственным и частным ка-

питалом для развития приоритетных 
отраслей экономики; одним из таких 
примеров является Объединенная 
авиастроительная корпорация (соз-
дана Указом президента Рф № 140 
от 20.02.06), в этом случае ряд 
крупных компаний заявили о своем 
участии в проекте еще до объедине-
ния госактивов; 

 прочие виды взаимодействия го-
сударственного и частного капитала.

Если перейти от теории к практике, 
то следует отметить, что инфраструк-
турные проекты обладают значитель-
ным положительным социальным эф-
фектом. Однако, несмотря на то что 
государственный сектор финансирует 
значительную часть предоставляе-
мых инфраструктурных услуг, спрос 
на инвестиции до сих пор остается 
неудовлетворенным, иными слова-
ми, денег на все не хватает. Так вот и 
ГЧп является одним из инструментов 
в арсенале государства, благодаря 
которому предполагается увеличить 
объем инвестиций в инфраструктуру и 
повысить их эффективность.

В условиях ГЧп используются все 
преимущества частного капитала при 
одновременном сохранении ведущей 
роли государственных органов власти. 
В случае с ГЧп государство является 
основным инициатором и гарантом 
выполнения обязательств при реали-
зации национальных (имеющих обще-
государственное значение) проектов 
и осуществлении государственных 
инвестиций.

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АЭРОПОРТОВ НА ОСНОВЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Тема государственно-частного партнерства (ГЧП) в течение 
последних лет часто звучит на высоком государственном 
уровне, активно обсуждается политиками, чиновниками, 
предпринимателями, экспертами, входит в тексты официальных 
программ и нормативных правовых актов. Вместе с тем 
отечественный опыт ГЧП мало систематизируется и исследуется.
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Мировой опыт применения 
механизма ГЧП в аэропортовых 
проектах

Сферы применения ГЧп в развитых 
зарубежных странах очень разноо-
бразны. Сотрудничество между пар-
тнерами может проходить в рамках 
различных законодательных структур 
с разнообразным диапазоном задач и 
компетенций. 

лидерами в области ГЧп считают-
ся США, Великобритания, франция 
и Германия. Следует отметить, что 
даже в самых развитых странах про-
екты с использованием механизма 
ГЧп требуют значительных первона-
чальных расходов на их разработку, 
подготовку технико-экономического 
обоснования. Например, в Велико-
британии такие затраты составляют в 
среднем 2,6% капитальных вложений 
начиная с периода предварительной 
квалификации до финансового за-
крытия, причем продолжительность 
подготовительного периода в среднем 
составляет 36 месяцев. Несмотря на 
столь длительную и затратную под-
готовку реализации механизмов ГЧп, 
данные затраты себя оправдывают, 
так как позволяют в дальнейшем сни-
зить вероятность неудачи и повысить 
эффективность реализации проекта. 

экономические предпосылки созда-
ния ГЧп имеют особую важность для 
государства и бизнеса. В отношении 
ГЧп государственный сектор преследу-

ет как внутренние, так и внешние цели. 
Внешний результат ГЧп служит интере-
сам общества, каким бы пафосным ни 
казалось данное заявление. Ради этой 
цели государственный сектор старается 
улучшать свое финансовое положение 
в рамках структуры партнерства, вос-
станавливать деградирующие город-
ские центры, привлекать инвестиции, 
улучшать конкурентные преимущества 
региона, создавать рабочие места и ре-
шать другие коллективные проблемы. 
На внутреннем уровне государственные 
администрации пытаются извлекать 
выгоды, зная реалии рынка и деловые 
компетенции частных партнеров.

С другой стороны, целью частных пар-
тнеров всегда было получение прибыли 
(увеличение или сохранение, особенно 
в долгосрочной перспективе). кроме 
того, задачи любого бизнеса — это 
конкурентоспособность и расширение 
сферы влияния. В то же время  част-
ные партнеры заинтересованы в раз-
витии  связей с государством, так как 
это способствует улучшению имиджа их 
компаний.

Опыт применения ГЧП  
в аэропортах России

Транспортные проекты, включая аэро-
порты, автомобильные дороги, тоннели, 
мосты и прочее, традиционно развива-
лись за счет сочетания частного и госу-
дарственного финансирования. Однако 
на сегодняшний день опыт применения 
ГЧп в России практически отсутствует. 

Существует лишь ряд проектов, находя-
щихся на начальной стадии развития.
Так, например, в аэропорту  Шереме-
тьево была предложена модель ГЧп 
для реализации проекта строительства 
Впп-3. причем реализация механизма 
ГЧп была основана на разделении фи-
нансирования объектов, принадлежащих 
государству и частному бизнесу. проект 
был выгоден для всех участников, од-
нако его осуществление стало возмож-
ным только при условии реализации 
комплексного проекта строительства 
Впп с такими сопутствующими вида-
ми сервиса, как топливно-заправочный 
комплекс (ТЗк), терминал, гостиница 
и пр. Также следует отметить, что это 
один из ведущих аэропортов страны с 
многомиллионным пассажиропотоком. 

Еще один нашумевший пример реа-
лизации механизма ГЧп в аэропорто-
вой сфере в России — это аэропорт 
пулково, реконструкция которого была 
начата  в 2007 году. В апреле 2010 
года было подписано соглашение о 
создании, реконструкции и эксплуа-
тации на основе ГЧп объектов, яв-
ляющихся  собственностью аэропор-
та пулково, между правительством 
Санкт-петербурга, ООО «Аэропорт 
пулково» и ООО «Воздушные ворота 
Северной столицы» (ВВСС), в резуль-
тате которого ВВСС обязаны вложить 
в развитие инфраструктуры аэропорта 
пулково 1,1 млрд евро.

На сегодняшний день возможно 
применение различных моделей и 
механизмов  ГЧп для реконструкции 
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аэропортов, но, к сожалению, все они 
доступны только для ведущих аэро-
портов страны. 

Региональные же аэропорты с 
пассажиропотоком менее 500 тыс. 
человек в год на сегодняшний день 
не особенно привлекательны для ин-
весторов. Отрицательным фактором 
являются устаревшие оборудование 
и инфраструктура аэропорта, а также 
то, что в регионах зачастую существу-
ют неадекватные требования регуля-
тора. как показывает наша практика, 
спрос на региональные перевозки не 
настолько велик, насколько амбици-
озны планы по реконструкции у мест-
ных властей. 

Экономика
Ни для кого не секрет, что аэропорт и 

все, что с ним связано, — это дорого-
стоящее удовольствие и долгосрочные 
инвестиции. Минимальный срок окупа-
емости проектов составляет 10–12 лет 
(это касается наиболее эффективных 
объектов инфраструктуры аэропорта). 
Средний же срок окупаемости инвести-
ций составляет 20–25 лет. 

при реализации проектов  в аэро-
порту и создании привлекательных 
условий для инвесторов приходится 
сталкиваться с рядом проблем, основ-
ными среди них являются: 

 приобретение земли;
 чрезмерная регламентированность 

аэропортового сектора, в том числе и 
в плане  тарифов; это в значительной 

мере влияет на график реализации 
проекта и должно быть учтено перед 
началом работ;

 риск трафика: покупателем буду-
щих транспортных услуг выступает 
население в целом, поэтому риск 
спроса трудно количественно опреде-
лить и еще труднее распределить этот 
риск между участниками проекта;

 завышенные требования регуля-
тора (государства).

На сегодняшний день возмож-
ны различные модели и варианты 
ГЧп в аэропортах, однако добиться 
окупаемости проекта с привлечени-
ем частных инвестиций возможно 

только при комплексной передаче 
управления аэропортом инвестору. 
как показывает практика, сами по 
себе объекты аэропортовой инфра-
структуры в России не окупаются, 
однако данные проекты имеют мно-
жество сопутствующих направле-
ний (ТЗк, склады, стоянки и пр.), 
что является ценной коммерческой 
составляющей инфраструктурных 
проектов.

Е.И. Волкова,  
заместитель директора  

Департамента проектирования
ГК «Прогресстех»
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Санкт-Петербургский аэропорт 
«Пулково-1», введенный  
в эксплуатацию 39 лет назад  
в последнее время находится 
в активной фазе глобальных 
перемен. В 2006 году был 
утвержден генплан развития 
аэрокомплекса до 2025 
года, предусматривающий 
строительство нового 
пассажирского терминала, 
развитие инфраструктуры и 
комплексную модернизацию 
аэродрома в целях создания на 
его базе международного хаба. 
Для этого в октябре 2009 года 
было подписано трехстороннее 
соглашение о государственно-
частном партнерстве (ГЧП) 
между ОАО «Аэропорт Пулково», 
правительством Санкт-
Петербурга и консорциумом 
«Воздушные ворота Северной 
столицы» (ООО «ВВСС»),  
в который вошли 
инвестиционный банк 
ВТБ Капитал, ведущий 
международный оператор 
аэропортов Fraport AG и Horizon 
Air Investment — «дочка» 
греческого строительного 
конгломерата Copelouzos 
Group. По соглашению о ГЧП 
с 29 апреля 2010 года город 
передал ООО «ВВСС» функции 
управления операционной 
деятельностью аэропорта.

Г
енподрядчиком реконструк-
ции «пулково» был выбран 
консорциум компаний Astaldi 
(Италия) и Ictas Insaat (Тур-
ция). В конце ноября 2010 

года состоялась торжественная це-
ремония закладки первой сваи ново-
го аэровокзального комплекса, в ко-
торой принял участие председатель 
правительства России В.В. путин.

О ходе реализации масштабного про-
екта в эксклюзивном интервью главному 
редактору журнала «ДОРОГИ. Иннова-
ции в строительстве» рассказывает за-
меститель руководителя департамента 
финансирования инфраструктуры ВТБ 
капитал Андрей киселев. 

— Каковы условия соглашения 
между правительством Санкт-
Петербурга и консорциумом 
«ВВСС»?

— Соглашение составлено в со-
ответствие с положениями город-
ского закона «Об участии Санкт-
петербурга в государственно-частных 
партнерствах» и рассчитано на 30 
лет. В течение этого срока консорци-
ум берет на себя обязательства, как 
по модернизации аэропорта, так и по 
управлению им на уровне мировых 
стандартов. предусмотрено строи-
тельство и реконструкция целого ряда 
объектов, в том числе, модернизация 
терминала «пулково-1» и сооружение 
рядом с ним нового терминала. Стро-
ительство идет полным ходом: уже 
завершены все работы на подвальных 

уровнях нового здания, видны железо-
бетонные опоры перекрытий будущего 
объекта. Терминалы планируется соеди-
нить между собой галереей. Создается 
новый пассажирский терминал, кото-
рый будет представлять собой интегри-
рованный аэровокзальный комплекс 
(включающий гостиницы, парковки и 
бизнес-центры), обслуживающий как 
внутренние, так и международные рей-
сы. это позволит транзитным пассажи-
рам избежать весьма неудобных пере-
мещений из «пулково-1» в «пулково-2» 
и обратно (расстояние между ними — 
около 7 км).

 — Будет ли налажено скорост-
ное сообщение между городом и 
аэропортом? Речь идет об аэроэк-
спрессе.

— Строительство железнодорож-
ной ветки до Балтийского вокзала не 
входит в рамки проекта модернизации 
аэропорта. это отдельный проект, по 
которому мы сотрудничаем с компа-
нией «Аэроэкспресс».

— Каков объем инвестиций ВТБ 
Капитал?

— Общий объем инвестиций в про-
ект составляет около 1,2 миллиардов 
евро, из которых 700 миллионов — 
это привлеченные долгосрочные кре-
диты. У ВТБ капитал мажоритарная 
доля в этом консорциуме.

 — Каким образом будет орга-
низовано управление аэропортом?  
В течение какого срока планирует-
ся окупить затраты?

ПУЛКОВО ИДЕТ НА ВЗЛЕТ
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— ООО «ВВСС» с 29 апреля 2010 
года управляет аэропортом, и с тех 
пор никаких серьезных замечаний ни 
со стороны городских властей, ни со 
стороны пассажиров не поступало. 
Напротив, мы отмечаем значитель-
ный рост пассажиропотока. по ито-
гам прошлого года аэропорт пулково 
обслужил 9,6 миллионов пассажиров 
и стал третьим в России по этому по-
казателю, обойдя аэропорт Внуково.

Мы ориентируемся на лучшую 
международную практику управления 
аэропортами. Международная ас-
социация авиаперевозок стандарти-
зирует аэропорты по определенным 
уровням сервиса. Наше обязатель-
ство — эксплуатировать пулково не 
ниже уровня С, для чего придется со-
ответствовать целому ряду серьез-
ных требований этой ассоциации. 
Если говорить про окупаемость про-
екта, то она рассчитывается исходя 
из всего срока соглашения о ГЧп с 
Санкт-петербургом.

— Существует ли какая-то систе-
ма привлечения новых компаний-
перевозчиков?

— Наш партнер, компания Fraport 
AG, которая владеет и управляет са-
мым крупным авиационным узлом в 
Европе — аэропортом франкфурта, 
а также участвовавшая в 12 ана-
логичных проектах по всему миру 
(от латинской Америки до Индии и 
китая), имеет большой опыт, как в 
оптимизации работы аэропортов, так 
и в наращивании объема авиапере-
возок, увеличении пассажиропотока.

консорциум уже сейчас ведет ак-
тивную работу с несколькими авиа-
компаниями в этом направлении. 
Единственное, что нас на данный 
момент ограничивает, — пропуск-
ная способность авиаузла. Все, кто 
бывал в пулково в последнее время, 
прекрасно видели, что терминалы 
работают на максимуме мощностей, 
а порой и за пределами установлен-
ной пропускной способности. по-
скольку спрос на авиаперевозки как 
из Санкт-петербурга, так и обратно 
неуклонно растет, существующая 
инфраструктура не всегда может 
обеспечить пассажирам и авиа-
компаниям условия, отвечающие 
мировым стандартам. Мы рассчи-
тываем на то, что как только новый 
терминал будет введен в действие, 
появятся новые авиакомпании и до-
полнительные рейсы.

— В Пулково работает проектно-
консультационная компания «Рам-

боль». Что легло в основу сотруд-
ничества с ней?

— В рамках вышеуказанного со-
глашения консорциум отвечает за 
архитектурные решения и детальный 
дизайн нового терминала. по резуль-
татам проведенного нами тендера ге-
неральным проектировщиком и веду-
щим техническим консультантом была 
назначена компания «Рамболь».

— Оказывал ли ВТБ Капитал 
влияние на процесс выбора генпо-
дрядчика?

Вместе с нашими партнерами мы 
определили условия проведения тен-
дера. Одними из главных параметров 
отбора, безусловно, стали стоимость 
и сроки, а также требования к каче-
ству работ. Большую роль при выборе 
сыграли условия, обозначенные кре-
диторами проекта, для которых важ-
но, чтобы генеральный подрядчик был 
признанным в мире экспертом и обла-
дал хорошим финансовым положени-
ем. В итоге принятое решение — это 

совокупность  выработанных критери-
ев всех заинтересованных сторон.

— Была ли проведена предква-
лификация?

— Нет. Мы определили, кого будем 
приглашать, исходя из базовых требо-
ваний к участникам, и этим компаниям 
направили конкурсную документацию, 
на основании которой они должны 
были сделать нам предложение.

— Проектировщик и генподряд-
чик — иностранные компании. В 
связи с этим по каким нормам ве-
дется строительство аэропорта?

— Несмотря на то, что компания 
«Рамболь» — иностранная, она задей-
ствовала персонал своего филиала в 
Санкт-петербурге, который прекрасно 
знаком с российскими требованиями 
как по проектированию, так и по стро-
ительству. эти же специалисты непо-
средственно занимались разработкой 
документации.

— И все-таки, если в основе 
проекта лежат российские нормы, 
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которые, как известно, во многом 
устарели, будет ли аэропорт соот-
ветствовать современным между-
народным требованиям?

— Мы не можем строить аэропорт 
на территории Рф, который хотя бы 
по одному параметру не соответство-
вал российским нормам. Мы ори-
ентировались на наиболее жесткие 
параметры из имеющихся в россий-
ских и международных нормативах. 
Российские нормы будут применяться 
там, где российские требования либо 
более жесткие по сравнению с между-
народными, либо там, где специфич-
ные требования в международной 
практике отсутствуют.

— В какой мере соблюдаются 
сроки реализации проекта?

— Строительство идет в соот-
ветствии с графиком. пассажиры, а 
также встречающие и провожающие 
их люди могут сейчас наблюдать, на-
сколько активно ведутся работы. пер-
вых пассажиров обновленный аэро-
вокзальный комплекс должен принять 
уже в 2014 году.

— Что уже сделано?
— Уже выполнены все экскаваци-

онные работы, возведены временные 
строительные сооружения, заложен 
фундамент, обустроены временные 
входы в аэропорт. подрядчики при-
ступили и к предварительным рабо-

там по модернизации других объектов 
аэровокзального комплекса. Самого 
здания нового терминала пока еще 
нет, но уже виден его каркас.

 
— Когда оно будет возведено и 

начнет функционировать, старые 
здания будут снесены?

— Нет. Внешний вид первого тер-
минала останется прежним: все пять 
«стаканов» будут сохранены. Но вну-
три здание будет модернизировано 
для того,  чтобы соответствовать 
международным требованиям и тех-
ническим параметрам присоеди-
нения к новому терминалу. Что же 
касается «пулково-2», то, согласно 
подписанному с правительством 
Санкт-петербурга соглашению, кон-
сорциум не должен эксплуатировать 
его по прямому назначению после 
ввода в строй нового аэровокзаль-
ного комплекса. Дальнейшая судьба 
второго терминала такова: или он 
будет передан городу, или мы будем 
обсуждать возможности его даль-
нейшего использования.

— Есть ли нарекания к качеству 
работ?

— претензий нет. В структуре 
самого аэропорта создана большая 
техническая группа, которая следит 
за ходом работ. Органы технадзора 
и федеральные службы также очень 

заинтересованы в том, чтобы объект 
был построен качественно и в соот-
ветствии со всеми техническими нор-
мативами и требованиями безопасно-
сти. пока ни от одной из этих служб 
не поступало никаких сигналов.

— В чем особенность проекта  
модернизации «Пулково»?

— «пулково» на данный момент яв-
ляется, судя по всему, первым концес-
сионным проектом в России, который 
был профинансирован без участия 
государства, без каких-либо государ-
ственных субсидий, гарантий, грантов 
и т.д. Использованы исключительно 
частные средства, и Санкт-петербург 
не расходует, а только получает день-
ги от этого проекта.

— Таким образом, в случае удач-
ной реализации проекта данный опыт 
можно будет смело перенимать?

— Надеемся на это. Реконструк-
ция аэропорта «пулково» привлекла к 
себе внимание не только в России, но 
и за рубежом. ВТБ капитал получил 
уже 6 престижных международных 
наград за проект финансирования 
этого объекта, в том числе мы стали 
победителем в номинации «Сделка 
года по схеме ГЧп на международном 
рынке» по версии авторитетного жур-
нала Infrastructure Investor.  

 
Беседовала Регина Фомина
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В 
марте 2011 года специа-
листы Государственного 
проектно-изыскательского 
и научно-исследова тель-
ского института граждан-

ской авиации (ГпИ и НИИ ГА) «Аэро-
проект» и ЗАО «Ирмаст-Холдинг» 
посетили Германию и ознакомились 
с опытом немецких коллег в деле 
реконструкции покрытий Впп в пери-
од так называемых технологических 
окон (время, свободное от полетов) 
без прекращения летной эксплуата-
ции аэродромов.

Аэропорт  
Франкфурт-на-Майне

В аэропорту франкфурт-на-Майне, 
который является крупнейшим евро-
пейским хабом, покрытие Северной 
Впп (рис. 1) оказалось повреждено в 
некоторых местах до основания. при-

РЕКОНСТРУКЦИя 
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС 
В УСЛОВИяХ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
АЭРОПОРТОВ 

Взлетно-посадочная 
полоса (ВПП) — это 
жизненно важная артерия 
аэропорта. Для обеспечения 
ее эксплуатационной 
пригодности невозможно 
обойтись без проведения 
периодических ремонтов.  
Но что делать, если из-за 
длительного срока 
эксплуатации и высокой 
нагрузки капитальный 
ремонт (реконструкцию) 
взлетно-посадочной полосы 
невозможно отложить, но и 
закрыть ее из-за отсутствия 
альтернативы тоже нельзя?

чиной этому послужило ее интенсив-
ное использование, в год  самолеты 
совершали до 200 тыс. взлетов и по-
садок. В 2002 году было принято ре-
шение о генеральной реконструкции 
всей Впп.

На основании проведенного иссле-
дования в августе 2002 года группа 
специалистов-экспертов компании 
Fraport АG разработала проект ре-
конструкции Впп. Главное условие, 
поставленное перед проектировщика-
ми, — сохранение производственной 
мощности аэропорта, поэтому были 
рассмотрены различные варианты с 
учетом экономичности и воз можности 
осуществления. В результате рекон-
струкцию решили проводить малыми 
участками и исключительно в ночные 
часы (с 22.30 до 06.00). подобный 
метод уже применялся в ряде аэро-
портов Германии для локальных работ, 
но в данном случае новым стал мас-



Рис. 1. Генеральный план аэропорта Франкфурт-на-Майне

Рис. 2. Продольный разрез ВПП 
со схемой устройства конструк-
тивных слоев покрытия
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штаб реконструкции. Осуществлялось 
устройство асфальтобетонного покры-
тия, так как Впп имела длину 4000  и 
ширину 60 м. 

Для комплексной реконструкции 
были запланированы всего 300 но-
чей. летом на северной полосе ра-
боты по реконструкции не выполняли, 
поскольку в это время проводился 
плановый ремонт южной Впп. Так как 
по погодным условиям производство 
работ было возможно только весной и 
осенью, все они оказались разделены 
на пять этапов (с 2003 по 2005 год) 
Генеральный подряд стоимостью 

38 млн евро выиграла по конкурсу 
фирма F.Kirchhoff AG.

Имеющаяся конструкция Впп из 
36–40 см цементобетона на слое то-
щего бетона толщиной 10–20 см ре-
конструировалась отдельными участ-
ками шириной около 15 м поперек 
полосы. причем для работ по раз-
рушению и выемке старого покрытия 
отводилось 1,5 ч, для укладки новой 
конструкции — 4,5 ч, для охлажде-
ния, маркировки и очистки — остав-
шиеся 1,5 ч. 

Расположение участков в продоль-
ном направлении, параллельно оси 

полосы, было невозможно, поскольку 
в этом случае несколько колес шас-
си самолета касались бы замененной 
поверхности из асфальтобетона, а 
оставшиеся — старых бетонных плит. 
это недопустимо по требованиям без-
опасности полетов из-за разных ко-
эффициентов сцепления поверхности 
покрытий. 

Итак, на укладку всей конструкции 
Впп из трех слоев требовалось 4,5 ч. 
Новая конструкция покрытия изготав-
ливалась в два приема (рис. 2): сна-
чала на отдельных участках шириной 
15 м в качестве временного покрытия 
использовался третий слой из асфаль-
тобетона толщиной 12 см, затем на 
более чем 500 м отремонтированной 
полосы за 5 ночей участками длиной 
около 100 м фрезеровали верхние 
4 см и укладывали завершающий слой 
покрытия из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА). 

Для оптимальной маневренности 
массивной техники в котловане спра-
ва и слева от полосы устраивали на-
клонные рампы длиной около 3 м. 
Для того чтобы избежать всасывания 
и сдувания материалов двигателями 
самолетов, взлетающих и приземляю-
щихся в дневное время, в первой фазе 
строительных работ они заполнялись 
асфальтобетоном. Наклонные рампы 
позднее удаляли, а на вырытых зонах 
по бокам устраивали обочины Впп. 

Большая часть демонтируемых 
светосигнальных заглубленных огней 
была использована повторно. Имею-
щиеся электрокабели удалялись и 
заменялись новыми, проложенными 
в асфальтобетоне в термостойких, 
армированных стекловолокном за-
щитных трубках. За счет расположе-
ния рабочей захватки шириной 15 м 
поперек полосы обеспечивалась воз-
можность вывести максимум один 
огонь системы светосигнального обо-
рудования осевой линии и два корот-
ких сегмента освещения зоны посад-
ки из эксплуатации не более чем на 
один день. Тем самым 90% светотех-
нического оборудования всегда нахо-
дилось в работоспособном состоянии, 
как того требуют нормативы ИкAO.

Уже на этапе планирования всем 
участникам стало ясно, что успех 
проекта в большой мере зависит от 
строительной логистики и организо-
ванности работ. по этой причине 7,5 
рабочих часов были поделены на от-
резки по 15 минут, и в эти временные 
окна запланированы все необходимые 
в ходе строительства мероприятия:



Рис. 3. Удаление бетонного покрытия ВПП
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 22.30–01.00 — дробление це-
ментобетона гидромолотами, погруз-
ка кусков бетона и вывоз автосамос-
валами, очистка основания, замена 
негодных участков с доуплотнением;

 23.25–01.25 — укладка первого 
слоя асфальтобетона;

 00.50–03.05 — укладка второго 
слоя асфальтобетона;

 02.45–04.15 — укладка асфаль-
тового биндера;

 04.15–05.45 — остывание верх-
него слоя, приемка работ;

 06.00 — пуск движения само-
летов.

В соответствии с временными нор-
мативами была оптимально подобрана 
техника, ее размеры и количество, при-
чем необходимое количество машин 
было увеличено, чтобы можно было 
незамедлительно произвести замену в 
случае полом и. Чтобы исключить по-
ломки, использовалась только высоко-
производительная новая техника (см. 
таблицу). В темное время суток весь 
участок реконструкции освещался мощ-
ными осветительными установками.

Следует различать так называемые 
«ночи удаления покрытия», в течение 
которых удалялось старое цементобе-
тонное покрытие, укладывалось около 
1500 т асфальтобетонной смеси, но-
вых слоев асфальтобетона, в том чис-
ле временный верхний слой, и «ночи 
укладки покрытия» (примерно 1 раз 
в семь недель), когда происходило 
фрезерование временного слоя ас-
фальтового биндера толщиной 4 см и 
укладка около 610 т ЩМА верхнего 
слоя. Таким образом достигались вы-
сокое качество и ровность покрытия 
завершающего слоя. Для подготовки 
асфальтобетонной смеси материал 
смешивали в трех смесительных уста-
новках начиная с 15.00 и складирова-
ли во временном хранилище (ангаре) 
на территории аэропорта, защищая 
его от остывания. Тем самым сводил-
ся до минимума возможный риск вы-
хода из строя асфальтосмесительной 
установки и оптимально сокращалась 
транспортировка смеси ночью. 

Работы по удалению старого покры-
тия (рис. 3) проводились с помощью 
восьми гидромолотов с энергией уда-
ра от 2 до 3 т. Гравийный материал 
в основании уплотнялся до модуля 
упругости 50 мH/м2. Возможные пес-
чаные или шламовые вкрапления уда-
лялись и заменялись на щебеночный 
материал, раздробленный способом 
«бетон — ресайклинг».

первый слой доставленного круп-

нозернистого асфальтобетона 0/32 
толщиной 24 см распределялся по-
грузчиками, вручную лопатами и 
бульдозером, затем уплотнялся. Так 
как в этом слое были проложены 
трубы для светотехнического обору-
дования диаметром 225 мм, нельзя 
было использовать асфальтоуклад-
чики. Они использовались лишь на 
следующем этапе, во время укладки 
второго слоя асфальтобетона 0/32 
также толщиной 24 см. Два уклад-
чика с рабочей шириной 7,5–8,0 м 
работали с асфальтобетоном, имею-
щим температуру +125–135 °С. по-
сле на несущий слой асфальтобетона 
0/32 укладывался слой асфальтового 
биндера 0/22 толщиной 12 см. Таким 
образом, общая толщина асфальто-
бетонных слоев составила 60 см. 
Работы по уплотнению всех слоев 
производились четырьмя катками до 
температуры +100 °С, после чего 
асфальтобетон быстро твердел, как 
быстросхватывающийся клей. 

Взлет и посадку самолетов раз-
решали через 1,5 ч при температуре 
верхнего слоя +70–80 °С, при этом 
происходила вполне допустимая де-
формация (колейность) покрытия 
глубиной 1–2 мм. когда достаточно 
большая поверхность была изготов-
лена таким способом (приблизитель-
но через каждые семь недель), при-
ступали к фрезерованию около 4 см 
уложенного ранее верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия четырьмя 
двухметровыми фрезами с заменой 
на слой ЩМА такой же толщины. 
На этот раз задействовали четыре 
асфальтоукладчика с рабочей шири-
ной от 7,5 до 8 м и семь катков для 
уплотнения.

Рецептура отдельных слоев ас-
фальта подбиралась таким образом, 
чтобы свежеуложенное покрытие 
уже с 6.00 ч выдерживало обычные 
эксплуатационные нагрузки, поэтому 
во всех слоях использовали низко-
температурный асфальтобетон — 

Использование персонала и техники (включая резервную) за одну ночь

Ресурсы для удаления покрытия Ресурсы для укладки покрытия

65 человек.
8 гидромолотов весом 44 т.
4 грузовых экскаватора грузоподъемностью  40 т.
4 мобильных экскаватора грузоподъемностью 20 т.
26 автосамосвалов.
2 бульдозера.
2 асфальтоукладчика «фогель-2100», рабочая 
ширина — 7,5 м.
4 катка.
2 машины для газовой резки и сварки.
1 буровой станок.
2 колесных погрузчика.
2 машины для подметания.
1 маркировочная машина.
8 осветительных комплексов.
3 асфальтобетонных завода.

55 человек.
4 фрезы рабочей шириной 2,20 м
26 автосамосвалов.
4 асфальтоукладчика «фогель-2100», 
рабочая ширина — 7,5–8,0 м.
7 катков.
1 машина для подметания.
3 буровых станка.
2 маркировочные машины.
8 осветительных комплексов.
2 асфальтобетонных завода.



Рис. 4. Выполнение работ по герметизации швов на действующей  
ВПП аэропорта Красноярск, 2004 год
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продукт высоких технологий. Благо-
даря введению в битум специальных 
добавок марки SHELL на основе воска 
этот асфальтобетон поддается уплот-
нению при температуре от +130 до 
+100 °С.

Ожидаемый срок службы уложен-
ного покрытия — 20–25 лет. Через 
20 лет планируется отфрезеровать 
6–8 см верхнего слоя покрытия и уло-
жить новый слой. по такому же ме-
тоду, называемому франкфуртским 
методом реконструкции Впп, с мая 
по август 2011 года было отремонти-
ровано 68 тыс. м2 покрытия западной 
Впп.

Другие аэропорты Германии
похожие работы были выполнены в 

2006 году при реконструкции Впп аэ-
ропорта Росток (бывшего военного аэ-
родрома) размером 1729,0×51,5 м. 
Работы выполнялись с 21.00 до 
06.00. путем разрушения было уда-
лено 91500 м2 бетона толщиной 
35–40 см, в том числе 25 см высоко-
марочного и 10–15 см  тощего бето-
на на основании толщиной 31 см. За 
одну смену 2400 м2 заменяли участ-
ками по 45–50 м в продольном на-
правлении. В верхнем слое уложили 
асфальтобетонное покрытие.

Аналогичным образом в условиях 
действующих аэропортов производи-
лась реконструкция Впп аэропортов 
Дрезден (218 500 м2) и лейпциг 
(70 000 м2). 

Аэропорт Баден-Баден, который с 
1953 по 1993 годы использовался как 
база канадских ВВС, имеет Впп раз-
мером 3060 × 45 м. В 2010 году аэро-
порт принял 1,2 млн пассажиров. 

к моменту начала реконструкции 
Впп аэропорта Баден-Баден находи-
лась в эксплуатации более 40 лет. 
конструкция покрытия представля-

ла собой 60 см бетона, перекрытого 
30 см асфальтобетона. До начала 
реконструкции Впп расширили и обо-
рудовали для всех типов воздушных 
судов, включая А-380, магистраль-
ную рулежную дорожку (МРД). Рас-
стояние между осями Впп и МРД в 
Баден-Бадене составляет 190 м, что 
позволило выполнять работы, не пре-
рывая их при взлетах и посадках воз-
душных судов на МРД. 

Работы по реконструкции Впп вы-
полнялись в 2008–2010 годах, с конца 
апреля до начала сентября. Стоимость 
работ составила 60 млн евро. Аэропорт 
принимал самолеты только с 18.00 до 
23.00. Метод реконструкции Впп с 
приемом самолетов на параллельную 
МРД, специально подготовленную для 
этой цели, получил в Германии назва-
ние баден-баденского. 

А как в России?
В России этот метод успешно был 

опробован при реконструкции Впп-1 
в аэропорту Домодедово. кроме того, 
работы по реконструкции Впп в усло-
виях действующих аэропортов выпол-
нялись ЗАО «Ирмаст-Холдинг» в аэро-
портах красноярск, Самара, якутск, 
Ростов-на-Дону, Хатанга и др.

В аэропорту Владикавказ в период 
боевых действий на территории Че-
ченской республики (1996, 2000), а 
также на территории Южной Осетии 
(2008) осуществлялся массовый при-
ем тяжелых транспортных самолетов 
Ил-76 сверхрасчетного типа для 
данного аэропорта (до 500 самолето-
вылетов в сутки), в результате чего ко-
лейные ряды Впп оказались повреж-
дены сквозными трещинами, стадия 
эксплуатации классифицировалась 
как закритическая. С 2000 по 2008 
годы ЗАО «Ирмаст-Холдинг» выполня-
ло восстановительные работы на по-

крытии Впп действующего аэропорта 
Владикавказ в технологические окна 
продолжительностью 12 ч, а также на 
отсеченных участках Впп протяжен-
ностью до 1,2 км. Наиболее ответ-
ственные места заменялись бетоном 
при условии закрытия Впп на 2 не-
дели. Всего было заменено более 15 
000 м2 бетонного покрытия, отремон-
тировано более 200 м2 сколов кромок 
плит и 33 км деформационных швов.

С 2001 по 2007 годы  в аэропорту 
красноярск (Емельяново) осущест-
влялась реконструкция верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия Впп 
с заменой закромочного дренажа и 
устройством бетонных лотковых ря-
дов. продолжительность технологи-
ческих окон для производства работ 
в условиях действующего веерного 
хаба составляла от 18 до 36 ч. Обе-
спечение безопасности полетов было 
определяющим при выборе способов 
производства строительно-монтажных 
работ, причем при их проведении на 
отсеченном участке Впп анализиро-
валась высота взлета и захода на по-
садку воздушных судов и назначалась 
максимальная высота строительной 
техники (рис. 4). 

после выполненного в 2010 году 
комплексного обследования Впп 
следующий срок реконструкции про-
гнозируется в 2015–2016 годах. Ру-
ководство аэропорта поставило перед 
подрядчиками задачу выполнить 
предстоящую реконструкцию таким 
же способом — в «окна», свободные 
от полетов. За одно технологическое 
окно планируется выполнить работы 
на 60-метровом участке Впп с уклад-
кой асфальтобетона и завершающего 
двухслойного покрытия из ЩМА-15, 
ЩМА-20. при этом в качестве раз-
вития франкфуртского метода рекон-
струкции вместо использования ги-
дромолотов предлагается применить 
метод виброрезонансной деструктури-
зации армобетонного покрытия. Ниж-
ний слой покрытия из армобетона, как 
правило, имеет сверхнормативный 
срок службы, а значит, большое ко-
личество неучтенных дефектов, свя-
занных с усталостью бетона. Наличие 
трещин в плите не позволяет ей со-
вместно с верхним слоем асфальто-
бетона воспринимать растягивающие 
напряжения. Усталость бетона приво-
дит к возникновению дополнительных 
напряжений и деформаций, при этом 
не снижается прочность образцов, 
взятых при испытаниях. Жесткое 
цементобетонное основание после 
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дробления переводится в разряд не-
жесткого, что обеспечивает совмест-
ную работу слоев конструкции после 
укладки асфальтобетона и исключе-
ние образования отраженных трещин.

Виброрезонансную деструктуриза-
цию армобетонного покрытия (Нср = 
44 см) Впп аэропорта красноярск 
предлагается выполнить с использо-
ванием виброрезонансного бетоно-
лома RB-500 производительностью 
800–1000 м2/ч (рис. 5) производства 
США. Рабочая скорость машины — 
5–7 км/ч. после прохода бетоноло-
ма бетонная плита разделяется на 
фрагменты и перестает работать как 
единое целое. Образуются сцеплен-
ные между собой по принципу пазла 
фрагменты различного размера, от 
5–7 (наверху) до 20–35 см (внизу), 
имеющие вид мозаики, которые обе-
спечивают распределение нагрузки 
по большей поверхности. Разрушение 
нижней части бетонной плиты проис-
ходит под углом 30–50° к вертикали. 

Верхний слой (5–7 см) после ви-
брорезонансного разрушения пред-
ставляет собой щебеночно-песчаную 
смесь, приближающуюся по своим 
характеристикам к ГОСТ 25607–94. 
Материал условно относится к щеб-
ню осадочных пород. Большая часть 
фрагментов имеет размер от 100 до 
200 мм. Максимальная толщина раз-
рушаемого цементобетона — 50 см. 
это щадящий способ дробления на 
месте работ, не повреждающий осно-

вание, в отличие от дробления катком 
с эксцентриком или гидромолотом 
(ударный способ). Необходимо пред-
усмотреть выборку дефектных мест 
с недостаточной несущей способно-
стью, нарушенной структурой, где 
имеются просадки, колея более 3 см 
после прохода вибробетонолома (не-
годный грунт в основании) с заменой 
на всю глубину (ориентировочно 5% 
от площади покрытия). Удаленный 
материал заменяется ремонтным с 
послойным уплотнением. Доуплот-
нение всей поверхности основания 
предусматривается 2–4 проходами 
виброкатков весом 5–7 т. 

Таким образом, при реконструкции 
Впп крупнейших аэропортов Герма-
нии и России возможны различные 
методы производства работ без пре-
кращения летной эксплуатации: 

 отсечение концевых участков Впп 
и ограничение принимаемых типов 
самолетов; 

 выполнение работ в технологиче-
ские окна; 

 перенос взлетно-посадочных опе-
раций с Впп на специально подготав-
ливаемую МРД. 

Сходство двух методов, франкфурт-
ского и баден-баденского, заклю-
чается в принципиальном подходе к 
разрушению и удалению цементобе-
тонных слоев, которые не допуска-
ется перекрывать асфальтобетоном 
для того, чтобы избежать отражен-
ных дефектов в виде трещин. этот 

принцип используется в настоящее 
время при реконструкции автобанов 
Германии, где также не сохраняют 
нижележащие слои цементобетона, 
их стараются удалить и перерабо-
тать. при реконструкции в «окна» 
покрытия Впп выполняются только в 
асфальтобетонном исполнении. 

В России применяются оба ме-
тода реконструкции Впп, причем 
франкфуртский метод предлагается 
усовер шенствовать путем примене-
ния виб ро резонансной деструктури-
зации це мен тобетонных слоев, бла-
годаря чему значительно экономятся 
время и денежные средства. фактор 
времени, наряду с фактором обеспе-
чения безопасности полетов, явля-
ется основным при выборе варианта 
реконструкции Впп.

В российских условиях, где аэродро-
мы в основном имеют по одной взлетно-
посадочной полосе, а покрытия Впп на-
ходятся в изношенном состоянии и нет 
возможности закрыть аэродром на дли-
тельную реконструкцию, опыт выполне-
ния работ, рассмотренный в настоящей 
статье, позволит эксплуатировать аэро-
порты, осуществляя полеты воздушных 
судов в период реконструкции, что яв-
ляется немаловажным фактором для 
социально-экономического развития 
регионов.

В.Д. Андронов,
руководитель проектов  
ЗАО «Ирмаст-Холдинг»



— Вадим Валерьевич, работы 
по реконструкции белгородского 
аэропорта вышли сейчас, можно 
сказать, на финишную прямую. 
Расскажите, пожалуйста, о преды-
стории. С чего все началось? Что 
явилось первопричиной, побу-
дившей активно заниматься этим 
масштабным проектом?

— Аэропорт расположен на север-
ной окраине Белгорода, датой его 
основания считается август 1954 
года. Наиболее интенсивно аэропорт 
функционировал в восьмидесятых 
годах прошлого века. Тогда из бел-
городского аэропорта совершались 
регулярные рейсы во многие столицы 
союзных республик и крупные города 
СССР, однако с распадом СССР пасса-
жиропоток существенно снизился. 

Небольшое оживление аэропорта 
произошло в 2008, предкризисном  
году. Тогда аэропорт обслужил 112 
тыс. пассажиров, а в 2009 году — 
только 88 тыс. 

Аэропорт Белгород является меж-
дународным аэропортом с 1995 года. 
До начала реконструкции он позволял 
принимать среднемагистральные воз-
душные суда типа Ил-76, Ту-154 и 
более низких классов, а также верто-
леты всех типов. В середине 2000-х 
годов государство предпринимало по-
пытки продать аэропорт с аукциона, 
но он оказался никому не нужен.

В связи с истечением полезного 
срока эксплуатации аэродромных по-
крытий и их фактически предельным 
износом аэропорт мог принимать 
только воздушные суда с высоко рас-
положенными двигателями. 31 марта 
2010 года президент Рф Дмитрий 
Медведев подписал указ о передаче 
аэропорта Белгород из федеральной 

В СООТВЕТСТВИИ  
С ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ

Как известно, развитие 
регионов начинается с 
развития транспортной 
инфраструктуры. Формирование 
устойчивых транспортных 
связей между регионами — 
залог экономического роста 
любого субъекта Федерации. 
Активное гражданское 
строительство в Белгороде, 
продолжающееся на протяжении 
последних лет, требовало и 
кардинальной перестройки 
объектов транспортного 
назначения. О реконструкции 
одного из ключевых объектов 
транспортной инфраструктуры — 
 аэропорта города Белгорода 
нам рассказал генеральный 
директор ОАО «Белгородавиа»  
Вадим Волков. 
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1 февраля 2012 года успешно произведена посадка ВС А-320-
200 АК «Ямал», выполняющего технический рейс для проверки 
готовности ИВПП аэропорта Белгород к выполнению регулярных 
полетов воздушных судов 1-го класса

собственности в собственность Бел-
городской области. Для проведения 
реконструкции аэропорта админи-
страцией Белгородской области было 
создано ОАО «Воздушные ворота Бе-
логорья».

В настоящее время наш аэропорт 
имеет явные конкурентные преиму-
щества. Аэропорты в соседних регио-
нах либо не работают, либо работают 
с крайне низкой интенсивностью. В 
результате, наш аэропорт также мо-
жет обслуживать и пассажиров из 
этих регионов

Основными целями проекта являют-
ся возможность эксплуатации новых 
типов воздушных судов, увеличение 
пропускной способности аэропорто-
вого комплекса, увеличение пассажи-
рооборота аэропорта.

Главной целью проекта является 
улучшение качества обслуживания 
наших пассажиров, поэтому при ре-
конструкции будет учтен опыт строи-
тельства самых современных аэро-
портов мира.

— Каковы основные технические 
составляющие проекта?

— Доведение характеристик  
аэродромных покрытий до уровня, 
позволяющего без ограничений при-
нимать круглосуточно воздушные 
суда типа Ил-76, Ту-154/204/214, 
Boeing 737 всех модификаций, 
Airbus 319, 320, 321 и другие суда  
классом ниже.

2 февраля 2012  введены в 
эксплуатацию новые параметры 
взлетно-посадочной  полосы (длина 
— 2500 м, ширина — 45 м), новый 
перрон, светосигнальная система с 
огнями высокой интенсивности, что 
в совокупности с имеющейся совре-
менной системой посадки позволяет 
иметь в аэропорту погодный мини-
мум 60 × 550 м, что соответствует 
категории 1 по международной си-
стеме ИкАО. 

В 2012 году планируется завер-
шение реконструкции оставшихся 
основных объектов инфраструктуры 
аэропорта, в том числе завершение 
строительства современного здания 
аэровокзального комплекса (пло-
щадью 12,2 тыс. м2 и пропускной 
способностью 450 человек в час) на 
уровне лучших российских аэропор-
тов, а также строительства нового 
здания контрольно-диспетчерского 
пункта площадью 2200 м2.

— Как правило, главной про-
блемой при реализации подобных 
проектов является недостаточное 

и неритмичное финансирование. 
Как удавалось справляться с этим 
типичным недостатком?

— Реконструкция аэропорта стала 
возможной только благодаря под-
держке администрации Белгородской 
области и лично губернатору Евгению 
Степановичу Савченко, так как строи-
тельство аэропорта является скорее 
социальным проектом, чем коммер-
ческим.

— В феврале этого года была 
введена в эксплуатацию удлинен-
ная ВПП. Какой из этапов работ 
можно назвать самым сложным? 
Какие инновационные решения 
(технологии, материалы, оборудо-
вание) были применены?

— Самым сложным этапом было 
осуществление работ по удлинению, 
расширению и усилению искусствен-
ной взлетно-посадочной полосы в 
условиях непрерывной работы аэро-
порта (5 взлетов-посадок в сутки). 
В числе инновационных технологий 
можно назвать армирование георе-
шеткой Hatelit ХР 50 немецкой фир-
мы Huesker.

— Какие возможности открыва-
ются с вводом ВПП?

— Возможности уже были названы 
ранее, но следствием этих возможно-
стей будет улучшение качества обслу-
живания пассажиров Белгородской 
области и соседних регионов в части 

как улучшения самого сервиса, так и 
понижения стоимости авиабилетов за 
счет эксплуатации лайнеров большей 
вместимости. кроме того, будет зна-
чительно повышен уровень авиацион-
ной безопасности. 

— Какие изменения в работе  
аэропорта ожидают его работников 
 и клиентов  после реконструкции? 

— В числе отличительных осо-
бенностей дальнейшей эксплуатации 
аэропорта можно назвать как ми-
нимум более комфортные условия 
труда как для работников аэропорта 
и представителей авиакомпаний, так 
и для пассажиров. Будет изменена 
структура организации и управле-
ния производственными процессами 
аэропорта, которая позволит более 
оперативно и эффективно обслужи-
вать клиентов. Будет приобретена 
новая современная аэродромная 
техника, в том числе зарубежного 
производства: аэродромный автобус, 
деайсер, трап и т. д.

Все объекты нового аэровокзально-
го комплекса будут оборудованы по по-
следнему слову техники, это позволит 
вывести его на уровень современных 
аэропортов, отвечающих всем требо-
ваниям по обеспечению безопасности 
и комфорта пассажиров. 

— Спасибо за беседу!

Беседовала Людмила Алексеева
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В 
последние несколько лет, 
начиная с 2004 года в 
проектах систем для во-
доотвода поверхностного 
стока широко применялись 

закрытые каналы-лотки. эти кана-
лы, как правило прямоугольного  по-
перечного сечения, выполнялись из 
бетона, армированного бетона или 
полимербетона. Сверху на них уста-
навливается  водоприемная решетка, 
которая совместно с каналом обеспе-
чивает восприятие нагрузки классов  
Е 600–F 900. 

Для установки закрытых каналов, 
например, вдоль кромок искусствен-
ного покрытия взлетно-посадочной 
полосы (Впп) или рулежной дорожки 
(РД) требуется устройство дополни-
тельной защитной обоймы, которая, 
как правило, выполняется из желе-
зобетона. В результате конструкция 
водоотводной системы получается 
достаточно массивной и представляет 

собой своеобразный анкер. Следует 
отметить, что это один из самых на-
дежных способов отвода поверхност-
ных стоков и самый дорогостоящий.

Наряду с преимуществами у данной 
системы есть ряд недостатков. про-
веденные обследования технического 
состояния искусственных аэродром-
ных покрытий и систем отвода поверх-
ностных вод показывают, что в местах 
примыкания искусственного покрытия 
жесткого типа к обойме водоотводных 
каналов наблюдаются трещинообра-
зование, отколы и другие разруше-
ния. Они, в частности, были отмечены 
в аэропортах Адлер (Сочи), Внуково, 
Геленджик и др. Одной из их возмож-
ных причин предположительно явля-
ется появление температурных на-
пряжений при  отсутствии свободных 
деформаций покрытия.  Массивная 
анкерная конструкция водоотводной 
системы не позволяет компенсиро-
вать возникающие температурные на-

пряжения. появившиеся в последнее 
время материалы и совершенствова-
ние самой конструкции лотков позво-
ляют исключить вышеперечисленные 
недостатки, за исключением одного 
— высокой стоимости.

при проектировании аэродромных 
сооружений в аэропорту Белгород 
специалистам «Аэропроекта» было 
необходимо обеспечить надежный во-
доотвод как с поверхности искусствен-
ных покрытий, так и из существую-
щего грунтового основания. Одним 
из возможных решений для условий 
данного аэропорта стала комплексная 
система осушения и отвода воды за 
счет использования поглощающей во-
доотводной системы. 

Опыт применения осушительных 
систем в аэропортах Домодедово 
(реконструкция Впп № 1), Внуково 
(реконструкция Впп № 2) показал  
высокую эффективность их работы. 
Однако данные конструкции обе-
спечивали сбор только с грунтовых 
элементов летного поля. Одним из 
основных конструктивных элементов 
осушительной системы является по-
лоса поглощения воды поверхностно-
го стока, которая  представляет собой 
дренажную траншею, выполненную из 
щебня или гравия фракций 40–70 мм. 
поверх дренажной засыпки укладыва-
ются слой растительного грунта и за-

СИСТЕМА ОТВОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
ПОГЛОЩАЮЩЕГО ТИПА ДЛя АЭРОПОРТА 
ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Существуют три основные причины разрушения аэродромных 
покрытий: вода, еще раз вода и снова вода. В связи с этим 
основным условием обеспечения продолжительного срока 
их эксплуатации в расчетных условиях является обеспечение 
надежного водоотвода.
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крепляющий его на поверхности тран-
шеи геосинтетический материал.

В настоящее время в белгородском 
аэропорту разработана и применена 
конструкция водоотводной системы  
поглощающего типа для отвода по-
верхностных вод, формирующихся на 
поверхности аэродромных покрытий 
во время выпадения осадков. кон-
структивный разрез водоотводной си-
стемы показан на рисунке.

Отвод воды с поверхности искус-
ственного покрытия выполняется 
традиционным способом — за счет 
создания продольного и поперечного 
уклонов поверхности. Далее поверх-
ностная вода поступает на специаль-
ную полосу поглощения, которая по 
своей конструкции аналогична кон-
струкции осушительной системы, ис-
пользуемой для осушения участков 
летного поля с необеспеченным во-
доотводом (аэропорты Домодедово,  
Внуково и др). Здесь вода фильтру-
ется дренажной засыпкой и отводит-
ся перфорированной дренажной тру-
бой. Одновременно в эту же траншею 
осуществляется отвод воды из дре-
нирующего основания покрытия ис-
кусственной взлетно-посадочной по-
лосы (ИВпп) или РД. Таким образом, 
водоотводная конструкция совмеща-
ет в себе две функции: отвод поверх-
ностных вод и дренаж основания. 
Диаметр трубы транспортирующего 
дренажа-коллектора определяется 
гидравлическим и гидрологическим 
расчетами и не содержит каких-либо 
особенностей. по мере заполнения 
поперечного сечения трубы до задан-
ной величины (Kзап = 0,5) предусма-
тривается отвод воды в коллектор. 
предлагаемая конструкция водоотво-
дной системы позволяет отказаться 

от применения массивных и дорого-
стоящих сооружений — дождепри-
емных колодцев и закрытых лотков.

Для обеспечения долговечной рабо-
ты водоотводной системы предусмо-
трено применение геосинтетического 
материала для защиты дренажной 
засыпки от возможного заполнения 
частицами грунта. Геоматериал вы-
полняет роль своеобразного ком-
бинированного фильтра, который 
обеспечивает быструю фильтрацию 
воды и задерживает частицы грун-
та. Здесь целесообразно исполь-
зовать геосинтетический материал 
типа SF (разделение и фильтрация), 
изготовленный по иглопробивной 
технологии с большим показателем 
О90. Возможно также применение 
геокомпозитной конструкции. Трубы 
дренажа-коллектора рекомендует-
ся использовать с перфорацией не 
более 180° в целях обеспечения 
транспортирующей способности тру-
бопровода. В настоящее время оте-
чественными предприятиями пред-

лагается широкий ассортимент таких 
труб. 

Водоотводная система поглощаю-
щего типа была применена при раз-
работке проектной документации по 
реконструкции водосточно-дренажной 
сети аэропортов Анапа и Белгород, 
что позволило существенно сокра-
тить затраты. Следует отметить, что 
эта разработка не создает дополни-
тельных трудностей при проведении 
эксплуатационно-технических работ 
на летном поле аэродрома. Данные 
системы и в дальнейшем будут рас-
сматриваться при проведении технико-
экономических расчетов и обосно-
вании надежности и эффективности 
проектов строительства и реконструк-
ции российских аэропортов.

А.В. Титов,  генеральный директор;
М.Ю. Куликов,  

директор по производству;
Б.А. Виноградов,  

главный специалист  
ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»
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У
стройство представляет 
собой мобильную теплостан-
цию, предназначенную для 
прогрева мерзлых грунтов за 
счет циркуляции разогретой 

до 100 °С жидкости внутри замкнутой 
системы шлангов, распределенных по 
всей обогреваемой поверхности. поверх 
шлангов, уложенных по принципу те-
плого пола, обогреваемая поверхность 
устилается специальными теплоизоля-
ционными матами, благодаря чему теп-
ло не улетучивается, а поступает вниз, в 
грунт, размораживая его на определен-
ную глубину. Глубина размораживания 
зависит от продолжительности работы 
оборудования и его производитель-
ности. Так, установка HW 1800 пре-

дельной тепловой мощностью 70 кВт 
прогревает поверхность  площадью  
200 м2 за сутки на глубину 30–40 см, 
а HW 3600 мощностью 103 кВт —  
до 50 см.

С помощью этого метода можно 
значительно сократить время на 
производство землеройных работ 
при прокладке инженерных комму-
никаций в зимний период. Также 
установка может с успехом приме-
няться при строительстве зданий и 
сооружений: в том числе мостовых, 
при отрицательных температурах 
окружающего воздуха для обеспе-
чения необходимых температурных 
характеристик бетона в процессе 
его твердения. Данный метод по-

ОсновнОй показатель Уголь Горячий воздух HeatWork

площадь прогрева мерзлого грунта, м2 200 20 200

Теплопотери, % 90 85 5

Выбросы углекислого газа при расчете, м2 60,8 70,2 2,23

зволяет избежать устройства те-
пляков, сопрягаемого с большой по-
терей времени и энергии. при этом 
время на подготовку оборудования к 
работе (крепление шлангов и матов 
к опалубке по всей ее длине)  со-
ставляет не более четверти часа.  
В летний период теплостанцию мож-
но задействовать  для просушки или 
обогрева зданий, нагрева воды. 

к прочим достоинствам оборудова-
ния относятся его экологичность и мо-
бильность: установка в контейнерном 
исполнении массой 2,0 т перевоз-
ится в кузове грузового автомобиля. 
Основные сравнительные характери-
стики приведены в таблице.

Данное оборудование пользуется 
за рубежом неизменным спросом: с 
2005 года в северные страны  про-
дано около 520 установок. Теперь 
благодаря компании Konekesko, и у 
российских строителей появилась 
возможность оценить по достоинству 
новую технику.

Елена Андреева

19 января, в самый разгар крещенских морозов,   
на территории завода  Nokian Tyres в городе 
Всеволожск Ленинградской области состоялась 
демонстрация работы нового норвежского 
оборудования HeatWork, предлагаемого финской 
компанией Konekesko. Среди приглашенных гостей, 
с большим интересом наблюдавших за процессом, 
были представители  таких известных финских 
компаний как Lemminkäinen, Ramirent,  
SRV  и др. 
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